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Возвращение памяти
На Колыме начнутся поиски захоронений узников лагерей

Фото: медиаприложение Олега Кулакова

те указано лишь приблизительное место могилы, например, «похоронен в 200
метрах от поселка головой
на север». Вот и вся информация».

Сохранившееся до наших дней кладбище лагеря «Бутугычаг»

Одна из братских могил
находится в окрестностях Магадана в поселке
Снежный недалеко от дач
и детских лагерей. Сейчас
на месте захоронения вырос лес, оно никак не обозначено.
Как посчитать?
Это один из самых серьезных вопросов, связанных с историей Колымы, – сколько человек нашло здесь последний приют. Проблему обсуждали
губернатор, представители
Министерства культуры и
историки на совещании по
реализации второго этапа
государственной политики
по увековечиванию памя-

ти жертв политических репрессий.
По словам историка и
краеведа Сергея ЕФИМОВА, кладбища и браткие могилы находились
у каждого лагеря, посел-

«Главная проблема – до
сих пор не открыты архивы со списками погибших
и местами их захоронения, – пояснил «ВМ» ученый, – информация, добытая историками, по рас-

Главная проблема до сих пор не открыты архивы
со списками погибших
ка или прииска. Даже в
окрестностях
Магадана, например на 23-м км,
где раньше была лагерная
больница, есть такие захоронения.

Одним Словом
Проблема с безнадзорными животными в городе в последнее время стоит очень остро. Участились
прецеденты нападения ими на людей – травмы, увечья, есть и случаи
со смертельным исходом.
Проблема долго решалась только
отловом бродячих псов, но в 2016 году депутаты Облдумы приняли закон
и программу о гуманном отношении
к животным. Исполнение же инициативы – отлов, содержание псов и котов взвалили на плечи муниципалитетов.
В свою очередь, на заседании комиссии по вопросам местного са-

стрелянным политзаключенным крайне скупа, не
доступна. Но нужно понимать, что даже если заключенный не был расстрелян,
а умер в больнице, то в ак-

Хотя бы крест
поставить
Сегодня на Колыме есть
всего несколько памятников вблизи мест массовых
захоронений заключенных.
Памятные знаки и кресты
стоят в пос. Ягодном, в Дебине на месте братской могилы, пос. Хатыннах, на Аркагалинском перевале. Это
ничтожная часть памятных
знаков, хоть как-то обозначающая локацию могил.
Причем выяснить, кто
лежит в местах общих захоронений,
практически
невозможно. Это не солдаты второй мировой, имевшие хотя бы жетоны, а люди без каких-либо отличительных знаков.
В рамках этапа госполитики, конечно, пройдут
лекции, выставки, встречи
и прочие мероприятия. Но
это нужно нам, живым. А
мертвым нужна память и,
если не возвращение личности, то хотя бы видимое
обозначение места захоронения. И если прав Суворов, который сказал «война не закончена, пока не
похоронен последний солдат», то правы и те, кто полагает, что пока не похоронен последний узник лагерей, террор и репрессии не
прекратятся.

Будем содержать
Городской приют для животных откроют на улице Первомайской

моуправления было принято решение эти полномочия передать департаменту ЖКХ и КИ. Теперь департамент обязан: поймать пса, поместить в госприют, отмыть, пролечить, стерилизовать, кормить и ухаживать в течение шести месяцев, а
после указанного срока вернуть его
на улицу.
«Начало положено», – сообщил мэр
Магадана в своем Твиттере. Там же
он опубликовал постановление о переводе жилого дома, расположенно-

го по улице Первомайской, 43, корпус 3, в нежилое здание общей площадью свыше 1,2 кв. м. К слову, в этом
здании в течение нескольких лет уже
располагается приют для животных
по частной инициативе предпринимателя. Теперь собаки те же, но только уже приют будет на официальном
уровне.
Одним словом, будем содержать
животин. Но станут ли они в рамках
нового закона безопаснее для нас с
вами?
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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной и Второй мировой
войн, локальных конфликтов и воинской службы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Он по
праву считается у нас всенародным – праздником отважных,
сильных духом, бесстрашных людей. Патриотизм россиян, беззаветная преданность Родине и воинская доблесть воспеты в легендах и преданиях. Из поколения в поколение служение Отчизне, защита страны считаются у нас священным гражданским долгом.
Гордимся подвигами отцов, дедов и прадедов на полях сражений за свободу и независимость отчей земли, верностью боевому знамени и военной присяге. В нашей крови самоотверженность
русских дружин, героизм солдат и ополченцев Отечественной войны 1812 года. Неувядаемой славой покрыты беспримерное мужество, сплоченность, сила духа и вера народа в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, отстоявшего мир на Земле, право на
жизнь и счастье всей цивилизации.
Опыт предков и сегодня питает нашу духовность. С честью исполнили интернациональный долг наши соотечественники в горячих точках планеты. Верны славным традициям
российского воинства современники, противостоящие экстремизму и неонацизму, бросившие вызов глобальному терроризму.
23 февраля мы чествуем всех, кто надежно защищает интересы России и ее граждан, обеспечивая уверенное развитие Колымы и Дальнего Востока, укрепление позиций и процветание Российской Федерации.
С праздником, дорогие земляки! Пусть в ваших домах всегда царят мир, любовь, Добро и
Свет! Оптимизма, радости, благополучия вам!
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный

Дорогие магаданцы!
Примите искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – символ воинской доблести
Вооруженных Сил, праздник сильных и мужественных людей, избравших своей судьбой и профессией защиту Родины. А Родина
– это не просто географические рубежи. Это
дом каждого из нас и близкие нам люди. Вся
эта обычная, но такая дорогая нам жизнь
требует мужской защиты и опеки. Сегодня,
как никогда, и России, и Дальнему Востоку необходимы лучшие проявления мужского характера. Задача каждого из нас   –
охранять и защищать свое Отечество, приумножать его богатство добросовестным трудом и талантом.
Мы живем с вами на Дальнем Востоке – в регионе, где доля военных среди всех жителей федерального округа наиболее
значима. Каждому мужчине-дальневосточнику я желаю быть
настоящим защитником своего дома, своей семьи, своей страны. Сил, терпения, мужества, крепкого здоровья, добра и мира
всем вам!
Слова огромной признательности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боев в локальных военных конфликтах. Здоровья вам и долголетия!
Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

Уважаемые ветераны, военнослужащие
разных поколений! Дорогие земляки!
От имени депутатов Магаданской областной Думы поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы всегда отмечаем с особым чувством, потому что
нет более почетного дела, чем защита Родины. Служение Отечеству было и остается стержнем национального самосознания россиян, смыслом жизни всех тех, для кого верность исторической судьбе нашего государства, ее интересам и преданность памяти предков составляют основу жизненного пути.
На протяжении многих веков русский воин остается образцом
доблести, отваги и мужества. Преданность Отечеству и боевое мастерство российских солдат и офицеров помогли нашей стране выстоять в годы самых суровых испытаний и превратили ее в великую державу.
Тем, кто служит в рядах российской армии сегодня, выпала непростая задача противостоять сложнейшим вызовам современности. Заслуженную гордость вызывает то, что в наши дни российские солдаты и офицеры продолжают ежедневно демонстрировать всему
миру свой высочайший уровень боеготовности, подкрепленный самыми современными
образцами вооружения, аналогов которому в мире нет. Тем самым вы продолжаете славные дела ветеранов – всех тех, кто защищал интересы Родины в минувшие годы.
Желаю всем защитникам Отечества, всем колымчанам здоровья, стойкости духа, успехов в ратной и мирной службе, благополучия, уверенности в будущем и мирного, светлого неба над головой!
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов

Уважаемые магаданцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Служба Отечеству всегда считалась самой
почетной миссией! Это справедливо, ведь
от силы армии зависит надежность границ
России и благополучие каждого!
Воинское звание налагает высокую ответственность на служащих, и требуется особое мужество и духовная организованность,
чтобы этому званию соответствовать!
Наша армия даже в самые сложные для
нее времена была и остается одной из сильнейших в мире! И сегодня, когда обеспечение обороноспособности государства является приоритетной задачей верховной власти, российская армия значительно окрепла и служба снова обрела высокий престиж среди молодежи!
Спасибо каждому, кто служил и служит!
Низкий поклон родителям, воспитавшим в своих детях верность Родине! Звания защитника Отечества достоин каждый,
кто предан России: своему городу, своей семье!
Мира вам, здоровья и благополучия!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов

«Магадан 2020 – город активных граждан»
Подведены итоги III гражданского форума
В течение недели на его
дискуссионных площадках
магаданцы обсуждали различные аспекты формирования гражданского общества.
С 7 по 17 февраля в областном центре было проведено множество встреч в формате круглых столов, заседания общественных организаций, координационного и консультативного Советов. Все мероприятия проходили в рамках гражданского
форума. Итоговым мероприятием форума стало пленарное заседание. Оно прошло в
малом зале Муниципального центра культуры. Подвести итоги встреч, сформули-

ровать предложения, обсудить интересующие вопросы собрались представители городской власти, активы
общественных организаций,
специалисты отраслевых ведомств, национальных объединений, СМИ, активные горожане.
По словам мэра Магадана
Юрия ГРИШАНА, встречи с
активными горожанами, реализация проекта «Открытый
Магадан» были призваны помочь сближению мнений и
опыта, системного видения
и социального творчества.
Глава Магадана выразил убежденность, что колымская
столица станет городом активных граждан, продуктив-

ных социальных инициатив
северян, гражданской зрелости земляков.
Магадан – один из первых
городов на Дальнем Востоке, где начала формироваться
гражданская платформа общества. Как заявил заместитель мэра Юрий Казетов,
с 1997 года в столице Колымы действует координационный совет общественных организаций. С 2000 года начал
работу Координационный совет молодежных общественных организаций учебных заведений. Более 9 лет работает
Городская общественная палата. С прошлого года начали
работу общественные советы
города. Действуют товарище-

ства собственников жилья, сегодня насчитывается 42 таких
объединения. Также Юрий Казетов сообщил о мерах поддержки некоммерческого сектора города муниципалитетом и дальнейших перспективах сотрудничества.
Кроме того, на пленарном
заседании были заслушаны
доклады о работе Общественной палаты Магадана, формах участия населения в осуществлении местного самоуправления, роли добровольных общественных дружин в
охране общественного порядка. Руководитель управления
по информационной политике Олег Дудник презентовал
проект «Открытый Магадан».

По итогам форума его
участниками был сформулирован ряд предложений, отраженных в резолюции. Они
коснулись сферы ЖКХ, развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, общественного контроля и гражданского активизма.
Также в рамках мероприятия состоялось торжественное
награждение участников конкурса проектов активных граждан «100 гражданских инициатив». Победителям – авторам лучших идей и предложений – мэр Магадана Юрий
Гришан вручил благодарности
и памятные подарки.
Пресс-служба мэрии
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Это не приговор

В конце 2016 года многие
СМИ начали говорить о том,
что в России эпидемия ВИЧ.
На конец третьего квартала более миллиона человек
в стране были официально зарегистрированы как
инфицированные вирусом
иммунодефицита человека.
Россия находится на третьем месте по количеству новых
случаев заражения, а, по некоторым данным, даже возглавляет этот список. Как обстоят дела с ВИЧ в Магадане, мы
решили узнать у заведующей
лечебно-консультативным
отделением ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Ольгой ЖУРАВКОВОЙ.
– Сколько зарегистрировано людей с ВИЧ в Магаданской области?
– За 20 с лишним лет от
момента начала регистрации
зарегистрировано 552 российских гражданина. Причем из них 462 человека –
те люди, которым впервые в
жизни был установлен диагноз ВИЧ-инфекция. Есть люди, которые к нам сюда приезжают пожить и поработать
с уже установленным ранее
диагнозом. На 1 февраля 2017
года 450 из них – постоянные жители Магаданской области.
– А как заражаются?
– С 2011 по 2015 год у нас
на территории шла передача преимущественно внутривенным путем при употреблении наркотиков. В 2013
году был пик – 68% инфицировались таким образом. За
2016 год только 36,7%. Вы видите, как вырос половой путь
передачи на нашей территории. Это происходит по закону эпидемиологии, мы все

установлен диагноз 60 людям. Из них только 36% инфицировались внутривенно.
– Как в наше время заражаются инъекционным
способом, если в каждой
аптеке есть дешевые шприцы?
– Мы проводили исследование несколько лет назад,
на пике, когда болели потребители наркотиков. Было
очень много, до 40% острых
случаев, то есть тех, кто заразился в течение последних 6
месяцев. Оказалось, что они
употребляют психостимуляторы в компаниях. Частота
инъекций в сутки доходила
до 25, то есть каждые 40 минут. При этом либо емкость
общая, либо они в пылу хватают чужой шприц. То есть
они контролируют себя только до определенного момента. Достаточно одного человека, употребляющего психоактивные вещества, чтобы
заразить многих. Рискуют их
сексуальные партнеры. Выясняя причины заражения, находишь бывшего или настоящего потребителя наркотиков. Может, этот потребитель уже сам не употребляет
10 лет, но он инфицировался
в свое время и инфицировал
партнера. То есть корни зла
лежат в наркотиках.
– Хватает ли у нас препаратов для больных ВИЧ?
– Препаратов у нас хватает. В прошлом году, не считая УФСИН, у которых свои
источники финансирования,
лечение получали 145 больных ВИЧ-инфекцией. Такого,
чтобы не получали терапию
из-за того, что нет препаратов, я не помню.
– Остальные сами не хотят получать лечение?
– У нас существуют четкие клинические рекомендации, которые оговаривают назначение терапии. Кроме того, это желание пациента ее получать. Не все готовы к ее назначению, нужна большая подготовка. Очень
часто в ситуации, когда тера-

Продолжительность
жизни с ВИЧ - в среднем
65 лет
это проходили и раньше. В
2010 году у нас была высокая частота инфицирования
половым путем, в 2009 году
она доходила почти до 100%,
но в том году было зарегистрировано всего 10 человек.
За прошлый год впервые был

пия показана, мы встречаем
негативное отношение к терапии. «Спасибо» СПИД-диссидентам, т.   е. людям, отрицающим связь между ВИЧ и
развитием иммунодефицита. Второй момент – это мифы и легенда о том, как нажи-

ваются фармкомпании на пациентах. В конце октября 2016
года Правительством РФ была принята государственная
стратегия противодействия
распространению
ВИЧ-инфекции, и там четко оговаривается охват терапии. К 2020
году мы должны выйти на показатели, которые рекомендованы нам ВОЗ. На 2016 год –
это 41% пациентов от числа
стоящих под наблюдением.
У нас получилось около 43%.
Далее ежегодно процент получающих будет прибавляться. С первой встречи с пациентом мы говорим о том, что
рано или поздно терапия будет назначена, но она должна приниматься с высокой
приверженностью. Пропуск
ведет к тому, что развивается устойчивость вируса, и он
уходит дальше в популяцию.
Поэтому сказать «Я буду всех
вас лечить» я не могу. У нас в
области все проводится в соответствии со стратегией, мы
с этим справляемся.
– Умирают у нас люди от
СПИДа?
– Конечно же, да. За все
время от разных причин, не
только от ВИЧ-инфекции, погибло 52 пациента, из них
от заболеваний, связанных с
ВИЧ, – 15. Чаще всего это или
отказ от антиретровирусной
терапии, или поздняя постановка диагноза. На 2017 год
у нас планируется очередное
повышение охвата тестирования. Хотя Магаданская область и так впереди планеты
всей. В последние годы у нас
охват – 31%. В этом году законодательно при прохождении диспансеризации по поводу любого заболевания пациенту должны предложить
тестирование на ВИЧ. Добровольно и бесплатно. Это большая сложная работа, но это
внедряться будет. Цель одна   –   выявление пациентов
с иммунодефицитом. Чем
раньше заметим, тем раньше назначим антиретровирусную терапию, тем больше шансов, что человек проживет полноценную жизнь.
Средняя продолжительность
жизни у людей, живущих с
ВИЧ, – 65 лет. Должна быть 67.
– А в каком возрасте заражаются?
– Почти 90% – от 20 до 39
лет. То есть молодой, трудоспособный, сексуально активный возраст. Поэтому если
человек доживет до 67 лет –
это великолепный результат.
Живут так долго, потому что
они постоянно бывают под
наблюдением. У нас активная тактика: мы приглаша-
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Как в Магадане заражаются ВИЧ

В Магадане за ВИЧ жесткий контроль

ем пациентов к себе, особенно тех, кто на терапии. Система наблюдения разработана.
Она работает, но риски для
нашей территории остаются
– это дальнейшее распространение инфекции половым путем. Над этим мы работаем.
При защищенном сексе тоже
остается риск заражения, да и
терапия не дает гарантии. Нулевой вероятности заражения
ведь никто не даст.
– ВИЧ-инфицированные в
Магадане рожают?
– Рожают. В прошлом году
было 7 родов, и дети все здоровы. Сейчас мы уже к возрасту 4 месяца можем сказать
о том, здоров ребенок или
нет. На сегодняшний день в
январе были роды у женщины, она длительно получала антиретровирусную терапию, у нее все благополучно,
я думаю, что у ребенка тоже все будет нормально. Нет
предпосылок к тому, чтобы
все было плохо. Сейчас у нас
пролонгируют беременность
еще 7 женщин. Первые роды
у нас были в 2005 году. Раньше женщины боялись, в год
было всего 1–2 родов. Сейчас эпидпроцесс сдвинулся
в сторону социально адаптированного населения. То есть
нормальные женщины, имевшие не так много сексуальных партнеров в своей жизни, иногда – единственного.
И оказалось, у него ВИЧ-инфекция. Бывает в жизни всякое. На сегодняшний момент
у нас родилось 34 ребенка от
матерей с ВИЧ-инфекцией.
Из них ВИЧ-инфекция только
у одного ребенка в 2012 году. Для нас это была большая
трагедия. Мама – потребительница инъекционных наркотиков, в течение беременности не наблюдалась. Диагноз ВИЧ-инфекция был установлен уже в роддоме.
– Многие беременные возмущаются, что их мужьям
приходится сдавать кровь на
ВИЧ. Говорят, что мужья работают, у них нет времени,
да и смысла это не имеет.

– Мы выявляем партнеров
беременных женщин в обязательном порядке. Это нам
очень помогает выявить женщин с риском. Когда в 2104
году у мужей 5 беременных
женщин была выявлена ВИЧинфекция, а у двоих из этих
пяти был установлен диагноз
ВИЧ-инфекция, при этом на
момент приглашения в Центр
они еще имели отрицательный результат, тогда народ
призадумался, а так ли неправильно мужей обследовать?
Если мы выявим беременную
женщину раньше, у нас будет
больше времени на профилактику передачи от матери
к ребенку. Мы были одной из
первых территорий, внедривших у себя тестирование половых партнеров. Это недешево. Но, как показала практика,
мы не зря работаем. В 2015 году было обследовано 1   108 половых партнеров, это 61% и
1   810 беременных женщин. Из
этих 1   810 четыре – ВИЧ-инфицированы. Из них двое – по
факту обследования половых
партнеров. При постановке
на учет в женскую консультацию первичный результат
отрицательный, а по факту –
острая ВИЧ-инфекция.
– Ловили кого-нибудь, кто
целенаправленно заражал
других, уже зная о своем
диагнозе?
– Целенаправленно – это
злой умысел, который нужно доказать. Нарочно, вроде, никто не ходил, не заражал. За это есть уголовная
ответственность. Обращения
в прокуратуру и СК по поводу преднамеренного заражения ВИЧ были, но сказать,
что злонамеренно кто-то ходит и заражает, такого я утверждать не могу. Я не понимаю одного. Да, он не предупредил, нарушил закон, но
на лбу диагноз не написан, и
если ты партнера видишь в
первый раз, почему ты должен ему доверять?

Виктория
Драчкова
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новости недели

Доходы колымчан
уменьшились почти на 7%

Магаданстат опубликовал показатели за 2016 год.
Реальные располагаемые
денежные доходы колымчан
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс по-

требительских цен) по сравнению с январем – ноябрем
2015 года, уменьшились на
6,9%. Среднедушевые денежные доходы населения составили чуть более 45,5 тысячи рублей в месяц. По пред-

варительным данным, всего
жители региона заработали в
январе – ноябре 2016 г. более
73 млн руб., а потратили – 68
млн руб., сообщили в Магаданстате.
Из общего объема денежных доходов население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 59%
средств, на накопление сбережений – 16%, на оплату
обязательных платежей и
взносов – 15%, на покупку валюты – 3%.
Среднемесячная
номинальная начисленная зарплата работников организаций в январе – ноябре 2016
года, по данным Магаданстата, составила около 67 тыс.
руб., что на 5,6% больше, чем
год назад.

Разведем цветник
Летом 2017 года магаданцам предлагается украсить
цветники, клумбы, дворы и
балконы на свой вкус.
В прошлом году на городской смотр-конкурс цветников-клумб и газонов было
принято 24 заявки. Любители-садоводы с удовольствием приняли в нем участие,
среди которых 10 жителей
Магадана, 4 частных предприятия, 6 детских садов, 2
учреждения дополнительного образования, 2 школы.
Количество участников в
конкурсе не ограниченно. В
управлении по делам моло-

дежи и связям с общественностью мэрии Магадана принимаются заявки от частных лиц, заведующих детсадов и директоров школ, владельцев магазинов и офисов,
руководителей
медицинских и спортивных организаций, учреждений социальной сферы и ТСЖ до 1 июля
2017 года (ул. Горького, д. 16,
каб. 407, тел. 200-736).
В различных номинациях
можно будет продемонстрировать балкон или лоджию,
украшенные
декоративнолиственными, цветочными
формами
цветники-клум-
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Стартовал городской конкурс «Северное соцветие – 2017»

Магаданцы своими
руками могут сделать
свой город уютнее

бы   – как в квартирах, дворах,
так и в общественных учреждениях.

Кто козу потом накормит?
Некачественную «молочку» продали оперативникам на «Урожае»
Следственный отдел по
г.   Магадану СУ СК России
по Магаданской области
возбудил уголовное дело в
отношении 54-летней предпринимательницы.
Она подозревается в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей. А
это уголовная статья.
13 января 2017 года на
«Урожае» сотрудники подразделения по борьбе с экономическими и коррупцион-

ными преступлениями УМВД России по Магаданской
области провели негласные
проверочные закупки. Тайный покупатель – сотрудник полиции купил 1,5 литра сыворотки, литр козьего
молока, 250 граммов сырых
сливок и 600 граммов творога. У продуктов не было
документов, подтверждающих их безопасность. За товар оперативник заплатил
1   080 рублей.
Согласно экспертному за-

ключению Центра гигиены и
эпидемиологии в Магаданской области, приобретенные сыворотка из коровьего
молока и сливки являются
некачественными, представляют опасность для здоровья потребителей, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ
СК РФ по Магаданской области. Максимальная санкция по ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до 2 лет.

23 февраля – 2 марта
2017 года

ВМ

Факты наголо
265 ЛЕТ НАЗАД (1752) была основана Гижигинская крепость. С 1783 по 1926 г. была в статусе города Гижигинска. Сегодня Гижига – село в Северо-Эвенском районе.
НА 37% подорожали школьные учебники на Колыме за год.
3,232 МЛРД РУБ. – долги по зарплате перед россиянами на
1 февраля (данные Росстата). Они увеличились по сравнению
с показателем на 1 января 2017 года на 507 млн рублей, или
на 18,6%. 49 тыс. человек встретили Новый год без уже заработанных ими денег. Задолженность из федерального бюджета
составила 3 млн рублей. Наибольший размер задолженности
нынче наблюдается в Приморском крае, Мурманской и Томской областях. Причем около 59% долгов приходится на обрабатывающие производства, 18% – на сферу строительства,
7%   – на сельское хозяйство, 6% – на транспорт и 5% – на добычу полезных ископаемых.
26 400 КОЛЫМЧАН имеют право на льготное получение
лекарств за счет средств областного бюджета. По данным
Пенсионного фонда, на 1 января прошлого года в регионе было 6 769 льготников; из них сохранил за собой право на льготу по лекарственному обеспечению 4 461 человек, остальные
предпочли денежную компенсацию; за лекарствами в медорганизации обратились 4 499 человек. В прошлом году из федерального бюджета в область поступило 57 млн 297,6 тыс.
руб. на закупку лекарств и организацию льготного обеспечения. Аптеки обслужили 64 075 рецептов на сумму 58 062
тыс. руб.
45 ЛЕТ НАЗАД Магаданская спортшкола получила статус
специализированной, а двумя годами позже – олимпийского резерва, и стала называться Магаданской специализированной детско-юношеской шоклой олимпийского резерва по
боксу (СДЮШОР). Основателем магаданской школы бокса был
легендарный Михаил Завьялов.
1 033 СПОРТСМЕНА получили массовые разряды в прошлом году, 1-й спортивный присвоен 47 воспитанникам; разряд «Кандидат в мастера спорта» – 42 человека, звание «Мастер спорта России» присвоено 4 спортсменам. Всего в городе культивируется 25 видов спорта. В образовательных учреждениях допобразования физкультурно-спортивной направленности тренируется 3 800; в спортивно-оздоровительных
группах – 640; в группах начальной подготовки – 2 070, учебно-тренировочных группах – 1 050, в группах спортивного
совершенствования – 44 спортсменов.
БОЛЕЕ 500 ЧЕЛ. уже зарегистрировано на сайте
openmagadan.ru, около 1 200 приняло участие в пробных голосованиях. Основная цель проекта – возможность городской
власти совещаться с горожанами. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте «Открытый Магадан»,
это несложная процедура, а затем голосовать и получать за
это баллы. Наиболее активные участники голосований будут
поощряться билетами в кино, театр, на значимые городские
мероприятия.
ДО 75 ТЫС. РУБ. грозит штраф за несанкционированно расклеенную по городу рекламу. В 2016 году привлечено к административной ответственности более 80 юридических и физических лиц. Общая сумма штрафов только в отношении одного расклейщика рекламы составила 47 500 руб. Самовольно вывешенные на стенах домов рекламные объявления и
плакаты нарушают права собственников квартир и помещений, портят фасады домов и общий внешний облик города,
раздражают жителей. Очистка фасадов жилых домов, стен и
дверей подъездов от рекламных листовок осуществляется за
счет собственников квартир.
С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ проходит масленичная неделя. Проводы зимы в Магадане пройдут 16 апреля.
45 ЛЕТ НАЗАД в 1972 г. открылась областная библиотека
им. А. С. Пушкина в новом трехэтажном здании по пр. Карла Маркса.
80 ЛЕТ исполнится 27 февраля замечательному уроженцу
Магадана, заслуженному геологу России Юрию Пруссу, одному из крупнейших в регионе специалистов по россыпному золоту. В 1991 г. был во главе Северо-Восточного научноисследовательского центра минерального сырья. В 1998 г. –
директор предприятия «Магадангеология», председатель областного Комитета природных ресурсов. В настоящее время   – замдиректора СВКНИИ ДВО РАН по научной работе.

По материалам пресс-служб города и области

ВМ

23 февраля – 2 марта
2017 года

Казус
номера
Рыба нашлась!
В редакцию «ВМ» позвонил
художник Александр Пилипенко» и сообщил, что рисунок рыбы, о пропаже которого из бара «Аляска» мы писали ранее, объявился.
«В среду вечером я возвращался в мастерскую и увидел пакет у порога с рисунком, – рассказал мастер,   –
кроме того, здесь же находилась записка. Я бы хотел
через редакцию вернуть рисунок владельцу».
Кроме рисунка рыбы художник передал «ВМ» и
текст записки, которую мы с
его разрешения публикуем
ниже (орфография и пунктуация сохранены).
Текст записки:
«Я не мог поступить иначе. Ваш рисунок висел в туалете бара Аляска. Меня это возмутило. Я полагаю это не то
место, где должно находится
произведение искусства. Поэтому я снял оттуда рисунок и
решил отнести его вам. Я поступил не по закону, а по совести. Надеюсь на понимание.
Человек».
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Магаданцы в сетях

Что обсуждали в городе
на прошлой неделе

Алкоголь под запретом
Депутат Михаил Тумашов заявил, что запреты и ограничения в сфере продажи спиртного приводят не к снижению потребления алкоголя, а к росту теневого сектора. Пользователи сети сразу начали обсуждать самогон, который продается
чуть ли не в каждом дворе, вспомнили недавний случай с боярышником. И это только из-за повышения цен, а если установить еще больше ограничений, тогда домашних «точек» станет больше, и травиться станут уже массово. Ведь если человек пьет, он не перестанет пить, несмотря ни на какие запреты. Это видно и по курильщикам, которые не стали меньше
курить после всех запретов и подорожаний, и по наркоманам,
которые даже под угрозой тюрьмы продолжают употреблять.

О любви
Магаданцы высказались против празднования Дня святого Валентина. Несколько лет назад в интернете стали появляться картинки с фейковой историей возникновения этого
праздника. Там говорилось, якобы это праздник однополых
военнослужащих. Несмотря на то что все легенды и исторические данные говорят об обратном, магаданцы не стали разбираться в истории, а поверили анонимным авторам,
разославшим свои домыслы по интернету. Они предлагают
праздновать только День Любви, Семьи и Верности, а 14 февраля отмечать только рыбакам и охотникам. Судя по настроениям, через несколько лет школьники останутся без «валентинок», ведь супругов у них нет, значит праздновать не положено.

Открытый Магадан
Пользователи сети критикаволи новый ресурс «Открытый
Магадан». По словам комментаторов, сайт не оптимизирован под мобильные устройства. Но, как объяснили организаторы, это из-за того, что есть мобильное приложение. Также
пользователи называют сложности с регистрацией и малое
количества опросов пока с не очень актуальными темами. Но
многие одобряют ресурс, который после доработок должен
стать очень полезны. По крайней мере, во многих других городах такие сайты давно и успешно работают.
Организаторы обещают в ближайшее время исправить все
недоработки, а вскоре появятся и новые опросы.

Ежедневный сюрр

«хармсы» недели

Один человек пролез в окно к соседу и стал с ним пить
стал с ним пить. За столом
они поругались из-за литературы или биологии. А может, не понравились котлеты. Взяв топор, гость из форточки кинулся на соседа и
ударил его обухом по голове. Сосед, не ожидавший такого поворота событий, решил потерять сознание. Человек взял его сотовый телефон, положил в карман и
ушел через дверь.
Игра в прятки

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. Они взяты
из жизни. Причем все боль-

ше кажется, что писал он про
будущее. Поэтому мы в «ВМ»
решили рассказать несколько свежих случаев в стилистике этого прекрасного писателя.
Через форточку
Один человек пошел к соседу. Дверь ему никто не открыл, и он залез к нему через форточку. Сосед, не ожидавший такого поворота событий, накрыл на стол и

Спрятав свою машину, магаданец думал, что никто ее
не найдет. А раньше у него
была семья, но и она не знала, куда он спрятал имущество. Скрытный мужчина никому не доверял и алименты не платил. Ходил, озирался все время. Даже когда судебные приставы нашли его
машину, он не открыл им
дверь. Решил не связываться.
А машину увезли и теперь
продадут. Деньги – семье, а
мужчине головная боль. Ходит теперь, ищет свою машину. Говорят, даже левую подошву стер.

Золотой мешок
В Сусумане кто-то обронил
пакет с золотом. «Экая досада, – подумал прохожий, но
не стал его поднимать, у него спину с утра ломило. А
другой прохожий занимался
зарядкой, и со спиной у него было все в порядке. Шел
он с упругой спиной, увидел
пакет и поднял. Но тут нале-

тели полицейские и забрали
золото. Нельзя потому что
по закону. А мужика приговорили к году в колонии-поселении. Пакет с золотом в
государство пойдет, чтобы
сказку сделать былью.
По мотивам пресс-релизов
СУ СК по Магаданской
области и управления
ФССП по региону

кстати
Для тех, кто забыл Хармса, приведем один из
его рассказов.
Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его.
Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся
на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам.
Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого
нападения, повалился на пол, а Андрей Карлович сел
на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что
Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно
искалеченным лицом и рваной ноздрей.
Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал.
А Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил ее себе в рот и, убедившись, что челюсть пришлась на место, осмотрелся вокруг и, не
видя Алексея Алексеевича, пошел его разыскивать.
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Итоги недели в комментариях мэра
Мэр Магадана Юрий Гришан провел брифинг для
представителей СМИ. В соответствии с принятой политикой максимальной открытости власти градоначальник рассказал об основных
событиях, произошедших за
неделю, и ответил на вопросы, волнующие горожан.
Город-побратим
в перспективе
– У нас состоялась встреча
с делегацией Генерального
консульства Японии в городе Владивостоке. Подобные
встречи носят уже традиционный характер. Обсуждалось много разных вопросов
о культурных обменах в области образования и другие
вопросы. Очень неожиданно
для меня прозвучало предложение японской стороны заключить договор о возможности побратимства с городом Акита, расположенном
на севере Японии. Сейчас мы
отрабатываем детали встречи с мэром города Акита, и я
думаю, что в этом году такое
событие состоится.
Японцам очень понравилось то, что мы занимаемся
проектом «Японская аллея» в
городском парке. Прозвучали некоторые предложения о
том, что они окажут помощь
в устройстве этой аллеи.
Социальное
партнерство
– На этой неделе прошла
важная встреча с представителями компании «Кинросс
Дальний Восток». Мы с ними
окончательно утвердили наши планы по сотрудничеству. В договоре о социальном
партнерстве на этот год будет
важный пункт по капиталь-

ному ремонту фасада Дворца
детского и юношеского творчества. Это дорогостоящий
проект, который стоит порядка 20 млн рублей.
Представители компании
«Кинросс Дальний Восток»
предложили заменить дополнительно и кровлю, а это еще
около 10 млн рублей. Данный
жест доброй воли дорогого
стоит.
Отпускная компания
– В городе стартовала отпускная кампания. Мы провели совещание со всеми агентствами, которые будут работать на магаданском рынке
в этом году. Авиакомпания
«ВИМ-Авиа» – единственная,
которая подписала с мэрией
города договор о ценовом
верхнем пределе продажи билетов бюджетникам на лето
2017 года. Данная компания
выполняет ежедневные рейсы
Магадан – Москва. Верхний
предел – 41 500 рублей. Если
на рынке авиабилетов цены
будут ниже, то и они будут
продавать нашим бюджетникам билеты дешевле. Тем самым мы можем спрогнозировать бюджет 2017 года.
Другие компании на переговоры не вышли.
Про расселение
– Опять поднимается вопрос по расселению дома на
улице Авиационной, 11. На сегодняшний день денег у Фонда реформирования ЖКХ,
так же, как и у регионального бюджета, на расселение
всего непригодного жилфонда в городе Магадане нет.
Кроме Авиационной, 11, у
нас еще 48 домов, признанных непригодными для проживания, и их тоже необходи-

мо расселять. Мэрия ожидает
денежные средства, которые
будут направлены в дальнейшем либо на покупку жилья
на вторичном рынке, либо на
выкуп квартир у застройщиков.
Публичные отчеты
– В городе идут публичные
отчеты функциональных отраслевых органов. На прошлой неделе прошло три отчета. Проходят они динамично, вызывают интерес у
граждан. Те, в свою очередь,
приходят, задают вопросы,
вносят предложения. Хотелось бы, чтобы больше магаданцев принимало в них
участие. Вся необходимая
информационная работа для
этого была проделана.
Благоустройство
– Мы приступили к уточнению наших планов по благоустройству города на 2017
год. Состоялось очередное
совещание с собственниками нежилых помещений, которые расположены по проезду от дома № 19 по улице
Горького до проспекта Карла Маркса. Предприниматели готовы участвовать в благоустройстве этого участка.
Обсудили план, определились с размещением светильников, уточнились по парковке напротив ТЦ «Астра», которая будет сделана хозяевами самого центра. Останется
только заасфальтировать проезд за счет средств мэрии, а
все остальное возьмут на себя предприниматели.
Полностью мы уточнили
планы по благоустройству на
улице Советской. Оно осуществится как за счет средств
муниципального бюджета,

так и за счет средств социальных партнеров.
Городской парк
– По городскому парку
прошло совещание в рамках
освоения 2 млн рублей, которые нам пришли по федеральной программе. Есть несколько вариантов, и я думаю, что
с помощью ресурса «Открытый Магадан» мы обсудим эти
проекты с горожанами.
На этом ресурсе зарегистрировалось уже более 500
человек и около 1 200 приняло участие в опросах. Динамика очень хорошая. На март
мы запланировали провести
5–6 опросов.
Кстати, здесь же мы разместим информацию о поступлении и расходовании денежных средств городского
бюджета с начала года. Магаданцы смогут наглядно проследить, сколько денег поступило, и на какие цели эти
деньги были потрачены.
Приют для животных
– Началась работа по созданию приюта для бездомных животных. По ряду позиций мы объявляем конкурс, оказываем помощь существующему ныне приюту
в его узаконивании. Тот приют, который находится на
улице Первомайской, юридически является жилым домом. Нам нужно провести
ряд действий организационного характера, чтобы его
вывести из состава жилого
фонда, придать ему статус
нежилого помещения. Также здесь необходимо провести некую реконструкцию
для того, чтобы этот приют
соответствовал санитарным
нормам.

Снос карьера
– На прошлой неделе состоялось торжественное открытие Года экологии в Магадане. В рамках его планируется общий снос на Каменном карьере. На сегодняшний день там снесено
около 30 домов. Всего порядка 500 строений по городу в
2017 году мы должны убрать.
Кроме того, мы намерены
завершить вопросы по городской свалке, упорядочить
большой пласт работы с владельцами частных домов по
утилизации коммунальных
отходов, усилить работу по
проведению субботников.
Много предстоит работы
с особо охраняемой территорией в районе на Снежной долине, с дендрарием
на территории старого краеведческого музея и т. д.
На открытии Года экологии
мы объявили и второй городской конкурс «Северное соцветие». Люди успеют подготовить посевной материал, определиться с идеями и поучаствовать в конкурсе по украшению Магадана (см. стр. 4).

#Мы покажем небо
Первый официальный споттинг состоялся в Магадане
Споттинг – это когда
фотографы собираются
в аэропорту
и снимают самолеты
Команда

Команда FEST

Естественно, с улицы на
взлетно-посадочную
полосу никто фотографа не пустит, поэтому необходимо получить кучу разрешений, решить множество формальностей. Одному организовать
это очень сложно, но споттеры собираются в группы и все
проблемы решают сообща. В
нашем городе есть такая ко-

манда – FEST (FarEastSpottingTeam). В нее входит около 60
человек. Ребята рассказали,
что мероприятия у них проходят довольно часто. Споттинг
в Магадане развивается, фотографам даже удается летать в
другие города и поселки для
съемок. При этом в Магадане
первый официальный споттинг прошел только 19 февраля 2017 года. Его организовала
авиакомпания «ВИМ-АВИА»
при поддержке ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», филиала
«Аэронавигация Северо-Востока» Магаданского центра
ОВД и аэропорта «Сокол».

Как это было
13 фотографов собрались в аэропорту и сняли все, что происходило в тот день на летном поле. Происходило не очень много – трафик в воскресенье ненапряженный, зато удалось пофотографировать без суеты и с
разных точек. Споттеров пустили посниматьне только с земли,
но и с диспетчерской вышки, откуда видно абсолютно все! Нет
смысла описывать это словами.
Смотрите фото на vmagadan.su

Виктория
Драчкова
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Природа и красота в наших руках

Фото: Виктория Драчкова

На Колыме стартовал «Год экологии»

Засучим рукава и приступим

Торжественное
мероприятие состоялось
на минувшей неделе
в Молодежном
культурном центре
и собрало более
сотни горожан
В холле ДК «Автотэк»
встречали гостей работы воспитанников Детской художественной школы. На втором этаже была развернута книжная иллюстративная
экспозиция «Экология. Безопасность. Жизнь». Также
были представлены инфор-

мационные стенды предприятий, занимающихся утилизацией разного вида отходов.
Но больше всего гостям пришлась по вкусу выставка экологического центра. Кролик,
шиншилла, морская свинка,
хомяк, аксолотль подолгу не
отпускали любопытных.
За чистый город
Привлечь внимание общества в аспекте экологии к вопросам развития, сохранить
разнообразие и обеспечить
безопасность страны – такие задачи обозначил Прези-

дент РФ на этот год. Ни для
кого не секрет, что добиться
поставленных целей можно
только общими усилиями –
государства, бизнеса, науки и
общества.
Торжественную
церемонию открыл мэр Магадана
Юрий Гришан. В своем выступлении он обозначил основные экологические проблемы города и пути их решений.
«Все мы знаем, что чистота и порядок города – залог здоровья его жителей,
их комфорта и безопасности. Кроме того, это еще и
важный инструмент инвестиционной привлекательности территории, а значит его успешных перспектив, – подчеркнул мэр города Юрий ГРИШАН. – Магадан   – логистический, сервисный, производственный
центр. Как и в других городах, перед нами стоит ряд
экологических проблем: загрязнение атмосферы, водоемов и почвы, свалки, несовершенство системы сбора
и утилизации твердых коммунальных отходов, вредные производства, увеличение транспорта и человеческий фактор. Поэтому важнейшими задачами для муниципалитета является сбор
и утилизация отходов с использованием современных,
экологических и экономически выгодных решений».

В ближайших планах у властей нашего региона – реконструкция полигона ТБО, которая кроме экологического
эффекта создаст и новые рабочие места. Также региону
необходим и мусороперерабатывающий завод.
Упор на инициативу
На сегодняшний день серьезный вклад в решение
экологических проблем города вносят социальные
партнеры   – это предприятие «Биосервис», «Экостартехнолоджи». Недавно было открыто предприятие по
сбору и переработке картона. Также в городе уже установлены специальные контейнеры для сбора и утилизации аккумуляторных батареек.
Большой урон экологии
наносит беспечное отношение жители частного сектора и дачников. Только в
прошлом году сотрудниками административно-технической инспекцией уничтожено 66 незаконных свалок – это 9 000 кубометров
мусора. К сожалению, на сегодняшний день практика
по заключению договоров
на вывоз мусора из частного сектора невелика.
Также негативное влияние на окружающую среду
оказывают котельные, работающие на топливе и мазуте. В этой ситуации остают-

ся надежды на реализацию
идеи перехода на электроотопление.
Ни для кого не секрет, что
чистый город – не тот, где
тщательно убирают, а тот,
где не мусорят. От каждого
из нас зависит, каким городу быть. Именно формирование экологического сознания является ключевым решением существующих проблем в экологии. Важно вести
разъяснительную работу среди населения, вовлекать горожан в экопроекты, поддерживать гражданские инициативы, активизировать гражданское общество.
В рамках «Года экологии»
муниципалитетом запланирован целый ряд мероприятий. Среди них экологические
рейды, санитарная уборка,
ликвидация стихийных свалок, снос самовольных построек, эвакуация брошенных авто, тематические беседы, семинары, акции. Теме
экологического воспитания
посвятят ряд школьных уроков, лекций, круглых столов.
В детских садах, домах культуры, библиотеках, клубах по
месту жительства будут организованы научные конференции, экологические викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, выставки рисунков, арт-проекты и многое другое.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

Перспектива для молодых, активных и таланливых!
На прошлой неделе 47 человек, студенческих лидеров и активистов молодежных организаций смогли поучаствовать в «Перспективе – 2017». Съезд, как
всегда, прошел в пос. Снежный на базе детского оздоровительного лагеря «Северный Артек».
По ходу проведения съезда
было сформировано 3 команды, которые разрабатывали мероприятия, – каждая
в своем направлении: творческом, спортивном и интеллектуальном. Каждая команда должна была разработать и представить: название, план проведения мероприятия, афишу, сценарий,
пресс-релиз, смету и другую

важную информацию. Все
команды ответственно подошли к этой задаче и справились с ней на ура. Оценивал
работу команд заместитель
председателя МООО РСМ
Алексей Попков.
«У нас не было ни минуты
отдыха, с 9 утра до 12 вечера все забито, – поделилась
впечатлениями студентка
Магаданского
колледжа
искусств Евгения Третьякова. – Что-то я уже знала,
но, как оказалось, недостаточно для проведения собственного мероприятия. Сейчас мы, например, составляем бюджет».
Помимо тренингов, проводимых командой РСМ, у
ребят состоялись встречи с

приглашенными
гостями:
кандидатом филологических
наук Еленой Гоголевой и руководителем управления по
делам молодежи Министерства образования и молодежной политики Магаданской
области Русланом Федорчуком. Последний также оценивал ребят на дискуссионной площадке, организованной для участников «Перспективы – 2017».
Ребятам были предложены
три тезиса для обсуждения –
«Свое будущее я связываю с
Магаданской областью», «Настоящими лидерами рождаются» и «Сейчас у молодежи
есть все ресурсы для самореализации». Участники сбора
горячо обсудили каждую из

Фото: автор

С 16 по 18 февраля на базе лагеря «Северный Артек» прошел XII съезд
молодежного студенческого актива

У молодежи есть все ресурсы для самореализации

предложенных тем, а Руслан
Анатольевич остался доволен инициативностью ребят
и их гражданской позицией,

которую они, пусть еще и не
очень умело, но так активно
отстаивали.
Маргарита ЛИ
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По серебряной тропе
Как на Колыме осваивают новые месторождения
В одной известной песне Колыма зовется Чудной
планетой. Для того чтобы
так сказать, нужно безгранично любить этот удивительный, необычный и одновременно суровый край.
Едешь ли на машине по заснеженным трассам, летишь ли на самолете над
белым безмолвием, все не
перестаешь удивляться тому, насколько он не обжит,
и можно только догадываться о том, какие богатства хранят эти заснеженные
недра.
Край неприветлив: летом
тайга наполняется бесчисленными слепнями, комарами, мошкой, а зимой она
сковывается
обездвиживающим 50-градусным морозом. И только человек упорно идет к своей цели, исследуя буквально каждый сантиметр вечной мерзлоты,
глядя на эту Чудную планету
сквозь заиндевелые ресницы.
Вот и теперь открывают
дверь рабочего балка и уходят в звенящий холод проходчики Василий Данилов
и Сергей Остроух, машинисты
погрузочно-доставочной машины (ПДМ) Геннадий Павлов и Дмитрий Шемякин. Только через 12 часов
их сменят товарищи, продолжив круглосуточную проходку в штольне. Вместе с ними на смену заступают и те,
на ком лежит задача по обеспечению безопасности и безаварийной работы горного
оборудования. Это – крепильщики Борис и Евгений Бондаревы, Константин Шевцов и

базы. В 2016 году ее инвестиции в геологоразведку в Магаданской области составили более 11 млн долларов. Работы велись на 14 объектах
в Омсукчанском и СевероЭвенском районах.
Что же касается Перевального – это находка прошлых лет. Рудопроявление обнаружили советские геологи в 1980 году, правда, искали уголь, вот и не придали
особого значения серебряной
жиле, которая к тому же залегает на глубине 150 метров.
Спустя почти четверть века
в 2006-м Перевальное вновь
стало объектом пристального изучения – геологи ДГРП
обратились к результатам
советской разведки. В рамках поисковых работ на Дукатской перспективной площади проведена ревизия геологических материалов по
участку Перевальный, в результате чего сформулирована новая поисковая концепция.
Поисково-оценочным бурением установлено наличие богатого промышленного оруденения в 3 «слепых»
рудных телах, представленных метасоматическими залежами с достаточно сложной морфологией. Подсчитав запасы, получили вполне
промышленный объект. Перевальное наконец получило официальный статус месторождения, а «Серебро Магадана» – свидетельство об
установлении факта открытия месторождения. Став
первооткрывателем,
предприятие продолжило развед-

Рекорд Омсукчанской
ЗИФ в 2016   
г. - более
1,9   
млн тонн руды
Максим Золотухин, ремонтники Дмитрий Химченко, Евгений Масюкевич, Игорь Погуляев и Валерий Зализняк.
Для того чтобы не замерзнуть, работать горняки будут
поочередно, согреваясь в короткие «перекуры» горячим
чаем. Так первопроходчики
сегодня идут к месторождению Перевальное. Но говорить об его отработке еще рано, пока ведется подземная
геологоразведка.
Объект – Перевальное
Компания Полиметалл –
одна из немногих, кто не жалеет средств на пополнение
своей минерально-сырьевой

ку на перспективном участке.
В 2015 году с целью геологической разведки АО «Серебро Магадана» начало активное бурение с поверхности.
В течение года пройдено порядка 10 километров. Полученные данные говорили о
том, что потенциал объекта
оценивается в 350 тыс. тонн
руды со средним содержанием серебра 428 г/т. И вот сегодня участок «обживается».
В 2017 году здесь началась
геологоразведка подземным
способом – вглубь к месторождению потянулись две
штольни: Северная и Южная.
Управляющий директор АО

«Серебро Магадана» Михаил Егоров отмечает, что еще
менее года назад на Перевальном стояли только буровые станки, а сегодня уже ведутся горнопроходческие работы.
«Мы сейчас работы ведем
для того, чтобы посмотреть,
что собой представляет руда. Отработаем ее на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике и будем понимать, как она будет сочетаться с нашими рудами с других месторождений. Компания будет уделять должное
внимание как разведочным
работам, так и поиску оптимальной технологии переработки руды Перевального», –
сообщил Михаил Егоров.
Омсукчанская золотоизвлекательная фабрика в 2016 году поставила новый рекорд
производительности, переработав 1,9 млн тонн руды. Показатели извлечения драгметалла – стабильно высокие.
Месторождение Перевальное
вполне может стать для фабрики полноценным источником сырья при минимальных затратах на создание инфраструктуры,
поскольку
расстояние от Перевального
до фабрики чуть более 30 километров.
Геологический
десант
Но это дело ближайшего
будущего, а сейчас геологоразведочный десант делает
проходку на Южной штольне, производит крепление устья Северной. Как рассказал
начальник участка ПГР‑4
(Перевальное)
Александр
Саушкин, непосредственно к «проходке» приступили 16 января. Сегодня здесь
трудятся четыре проходчика,
столько же машинистов ПДМ,
а также слесарная группа и
крепильщики.
«Хотя
производственная
инфраструктура только создается: обустроены домики для отдыха, хозяйственных нужд, ведется прокладка коммуникаций – место
это уже отличается от того,
каким оно было еще два месяца назад, выполнен колоссальный объем подготовительных мероприятий, – говорит Александр. – Все создано с «нуля». Сразу скажу,
что люди здесь работают не
из робкого десятка и отсутствие цивилизованных бытовых условий на качестве работы не сказывается».
Сам Александр Саушкин
перед трудностями тоже пасовать не привык. До это-

На Перевальном продолжается детальная подземная разведка

го он пять лет отработал на
Дукате, и вот теперь впервые
начинает отработку месторождения с «нуля».
Есть, с чем сравнить работу
на Перевальном, да в целом в
АО «Серебро Магадана» крепильщику Борису Бондареву, четыре года назад приехавшему из Донецка. Первые шаги к новому месторождению он делает плечом к
плечу со своим сыном Евгением.
«Первое отличие – это численность.
На
донецких
угольных шахтах, где я до
этого работал, трудятся в
среднем 3–5 тысяч человек.
Здесь же, несмотря на то что
коллектив в разы меньше,
по объему за сутки выдается столько же руды, сколько в Донецке угля. Там больше ручного труда, – делится
своим впечатлением Борис
Бондарев. – Другое отличие
от угольных шахт – подвижная руда, сплошное геологическое нарушение. Здесь все
намешано: сланцы, песок, известняки – как будто пекарь
разные виды теста в одной
дежи замешал. В Северной
штольне был сложный забой,
много приходится крепить;
выручает техника, без нее
просто не обойтись».
Главный геолог проекта
Сергей Ананин также отмечает тот факт, что месторождение непростое.
«Для многих компаний геолого-разведочные работы
по оценке такого тяжелого
рудопроявления не под силу,   – говорит Сергей. – Учитывая глубокое залегание
руд, другие недропользователи, скорее всего, поставили
бы «крест» на этом объекте.
Но Полиметалл готов рисковать и восполнять минерально-сырьевую базу предприятия. Поэтому на Перевальном продолжается детальная
подземная геологоразведка
для повышения достоверности запасов».

К металлу через
«буржуйку»
На сегодня сомнений в хорошей перспективе у первопроходцев нет. Даже буржуйка в углу, кажется, подбадривает их своим воодушевленным, горячим гудением.
А проходчики, машинисты,
крепильщики делятся воспоминаниями, шутят, прихлебывая только что вскипевший чай, и мысленно настраивают себя идти сквозь холод
в забой.
На старте подземных геолого-разведочных работ побывал губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Он отметил огромный вклад компании Полиметалл в экономику региона, которая на протяжении
последних лет остается положительной.
«Геологоразведка
имеет
важное значением для пополнения минерально-сырьевой базы нашего региона, и
сегодня мы видим, как компания «Серебро Магадана»
ускоренным темпом движется от геологоразведки непосредственно к отработке новых месторождений. Надо
сказать, что сегодня АО «Серебро Магадана» является
одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Магаданской области»,   – констатировал глава
территории.
Владимир Печеный также добавил, что предприятие является достойным примером не только в освоении
новых месторождений, но и
во внедрении новых технологий, современной техники,
использовании колоссального опыта и привлечения настоящих тружеников-горняков. Сегодня они прокладывают тропинку к серебру, завтра она станет дорогой, по
которой пойдет драгметалл
на фабрику.
Глеб БОЯРКИН
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Зажигаем!
который занимается строительством, техническим обслуживанием и ремонтом
средств организации дорожного движения.

Хоть предприятие
и молодое, с небольшой
численностью
сотрудников, но без
их работы немыслима
промышленная
и социальная сфера
жизни областного
центра
С чего все начиналось
В 1992 году на основании постановления главы администрации города Магадана, на
базе участка уличного освещения «Магаданэлектросвет»,
произошло разделение на самостоятельные учреждения нынешние МБУ г. Магадана
«Горсвет» и ОАО «Магаданэлектросеть».
На тот момент на баланс
Горсвету было передано 2 111
установок наружного освещения, а в штате числилось всего
20 человек.
Шло время, предприятие росло и развивалось – добавился
функционал, объем работ возрастал ежегодно.
В 2013 году в состав учреждения был включен специализированный монтажный
эксплуатационный участок,

Да будет свет!
В те далекие 90-е освещены
были лишь центральные улицы города. Сегодня же городская панорама в ночное время суток, особенно если смотреть сверху, говорит сама за
себя. Весь город словно окутан сетью многочисленных
разноцветных огней. Нет ни
одной улицы, ни одного двора, куда бы не добрались руки сотрудников Горсвета. Заметьте, немногие, даже крупные города, в том числе и
миллионники, могут этим
похвастаться.
Отдаленные поселки тоже не забыты, в лучах искусственного света – Дукча, Радист, Снежный, Уптар и Со-

наружного освещения. Говоря о модернизации, стоит отметить, что ближайшие годы
на улицах города планируют
использовать только светодиодные светильники, поскольку их срок службы превышает существующие аналоги.
Также полная экологическая
безопасность позволяет сохранять окружающую среду,
не требуя специальных условий по утилизации – светодиоды не содержат ртути, ее
производных и других ядовитых, вредных или опасных
составляющих материалов и
веществ.
В результате выполнения работ по расширению сети искусственного освещения в настоящее время общая протяженность сетей составляет более
200 км. На балансе числятся
10 000 светильников, порядка
3 000 дорожных знаков, около
1 000 парковочных столбиков,

Нет ни одного двора,
куда бы не добрались руки
сотрудников Горсвета
кол. На сегодняшний день к
завершению подходят работы по освещению и в частном секторе.
Хозяйство большое
и хлопотное
Как и 25 лет назад, у предприятия три основных задачи: эксплуатация наружного освещения города, строительство новых и модернизация существующих сетей

10 000 секций пешеходных ограждений, 12 участков искусственных дорожных неровностей, 49 светофорных объектов и т. д.
Ежедневно сотрудники Горсвета проводят колоссальную
работу по текущему обслуживанию и ремонту линий наружного освещения. Восстанавливают сбитые опоры, ремонтируют кабельные линии,
проводят текущее обслужива-

Спортивный юбилей
Четверть века отметил Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии
Мэр города Юрий ГРИШАН поздравил сотрудников с юбилейной датой.
Столица Колымы славится спортивными традициями. Благодаря таланту и упорству наших земляков российский флаг не раз поднимался
в честь побед магаданцев на
международных соревнованиях самых высоких уровней.
Комитет создает необходимые условия для развития физкультуры, школьного и массового спорта, туризма в Магадане, курирует
деятельность детско-юношеских спортивных школ, осуществляет пропаганду здорового образа жизни и попу-

ляризацию отдельных видов
спорта, повышает заинтересованность горожан к занятию спортивным туризмом,
работает с людьми с ограниченными физическими возможностями, вносит предложения по формированию
инвестиционной политики в
спортивной сфере.
Своей активной деятельностью комитет успешно
развивает и популяризует
туризм среди населения нашего города. Каждый год в
общеобразовательных учреждениях Магадана проводятся туристические соревнования, посвященные Всемирному дню туризма. В 2016

году более 50 магаданцев
прошли обучение на курсах,
посвященных походам выходного дня.
«В этот праздничный день
выражаю искреннюю благодарность за ваш важный и плодотворный труд, за вклад каждого из вас в развитие и совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех
категорий и возрастных групп
населения, а также за развитие
городской спортивной инфраструктуры Магадана», – поздравил сотрудников Комитета по физической культуре,
спорту и туризму мэр Магадана Юрий Гришан.

Фото: архив «ВМ»

Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» отметило 25-летие

Протяженность сети искусственного освещения – более 200 км

ние счетчиков, трансформаторов, реле, фотореле, автоматов
и т. д. Производятся работы по
замене алюминиевых проводов на самонесущие изолированные для исключения захлестов и коротких замыканий, а
также по замене ветхих опор
(железобетонных) на металлические. Занимаются подсветкой зданий в архитектурной
части Магадана, праздничной
иллюминацией, декоративным
световым оформлением скверов и парков, мостов, спортивных площадок.
Горсвет участвует в важнейших программах по благоустройству дворов и модернизации уличного освещения,
совершенствованию и развитию улично-дорожной сети, повышению безопасности
дорожного движения и т. д.
Все дело в людях
За четверть века сделано многое, и все-таки самое
сложное было – поставить
молодое предприятие на
рельсы и сообщить ему начальную скорость.

«Самое главное богатство
любого предприятия это, конечно же, его коллектив, – подчеркивает руководитель МБУ
города Магадана «Горсвет»
Сергей МИХАЙЛОВ. – На нашем предприятии (численностью чуть более 100 человек)
работает грамотный коллектив: большинство электромонтеров имеет средне-специальное или среднетехническое образование, инженерно-технический персонал
укомплектован специалистами, которые способны организовать работу практически
любой сложности».
В настоящее время МБУ
г. Магадана «Горсвет» продолжает динамично развиваться, осваивает современные технологии и материалы. Крепкая команда профессионального руководителя и
сильных высококвалифицированных специалистов способствует достижению высоких результатов.

Наталья

Мифтахутдинова

кстати

Вошли в десятку

Одна из последних побед магаданских спортсменов   – на XIII европейском
юношеском
олимпйском
зимнем фестивале.
Соревнования проходили
в городе Эрзурум в Турции.
В нем приняли участие свыше 800 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 стран.
Они разыграли 39 комплектов наград в девяти видах
спорта: биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание
на коньках, керлинг, шорттрек и хоккей. Олимпийская
команда России в Эрзуруме
была представлена максимально возможным количеством участников – 75 спорт

сменами (48 юношей и 27 девушек) из 25 субъектов РФ.
В ее составе также магаданцы – воспитанники Русской
горнолыжной школы Артем
Юдин и Илья Баскаков.
В прыжках на лыжах с
трамплина участвовало 29
спортсменов, среди них 4
представляло Россию. Магаданский прыгун Илья Баскаков вошел в первую десятку сильнейших. Он показал прыжки на 85 м и 92,5 м
на HS 109 и набрал в общей
сложности 200,4 балла. Такой результат позволил ему
стать 10-м. Артем Юдин занял 13-е место. Второе и третье места достались спорт
сменам из Франции, первое
занял прыгун из Словении.
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Ты знаешь, так хочется жить…
На минувшей неделе
в муниципальном
центре культуры прошла
благотворительная
акция по сбору средств
на реабилитацию
Валерии Асиевской
Инфекция дитя
не пощадила
В семье Асиевских Валерия – второй, но очень долгожданный ребенок. Старшей
ее сестренке Есении уже два
годика.
Как рассказали друзья семьи, родилась Лера абсолютно здоровым ребенком. Но
через неделю жизни она заболела менингитом. После
перенесенной болезни у младенца закрылись естественные пути оттока жидкости, и
ей поставили страшный диагноз – прогрессирующая обструктивная
поствоспалительная гидроцефалия.
Гидроцефалия – повышенное скопление цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга.
Эта болезнь может возникать
в результате воспалительных
процессов в головном мозге
и его оболочках (энцефалита, арахноидита, менингита).
При таком диагнозе требуется срочное хирургическое лечение.
Сейчас малышке всего 4
месяца, Минздравом ей была выделена квота на долгожданную операцию в ФГАУ
«ННПЦН имени академика
Н.   Н. Бурденко» в Москве. После нее девочке предстоит серьезная и дорогостоящая реабилитация.

Нужны деньги
Друзья семьи Асиевских,
представители общественной
организации «Магия творчества» при поддержке мэрии
города Магадана решили помочь в сборе денег на послеоперационный период посредством проведения благотворительной акции.
Задуманная ярмарка состоялась 14 февраля на День
всех влюбленных, за два дня
до намеченной операции. На
ней были представлены работы мастеров прикладного творчества города и области. Картины из бисера, мягкие игрушки, шоколадные
наборы, магниты, открытки,
ежедневники – каждый желающий мог себе что-то приобрести и таким образом помочь девочке.
Благодаря
неравнодушным жителям, которые не
остались в стороне и посетили мероприятие, были собраны 43 100 рублей. Денежные
средства сразу же были переданы матери девочки.
Как рассказали организаторы благотворительной акции, сейчас Лера с мамой находятся в Москве. Перелет им
дался нелегко. Ребенок постоянно плакал. Так как много
времени ушло на сбор анализов, операция, которая планировалась на 16 февраля,
была передвинута.
«Страшный недуг победить
можно, – объясняет организатор ярмарки и друг семьи
Наталья – но вы сами понимаете, она еще кроха. Хирурги дают утешительный
прогноз, но в то же время и

«пугают» родителей, объясняя, что вернуться в московскую клинику им еще придется не раз. В подобных ситуациях гарантий никто не
дает, нельзя предугадать реактивную способность организма. Как говорится, на все
воля Божья», – говорит Наталья.
Так как благотворительная акция проходила в рабочий день, на нее пришло мало людей. Собранная сумма,
хоть и значимая, но, по словам организаторов, хотелось
бы собрать больше. Акция в
помощь Валерии еще не раз
будет проводиться повторно.
Подобные благотворительные мероприятия организация «Магия творчества»
устраивает постоянно. К ним
зачастую обращаются люди
за помощью, и они всегда откликаются.
Рядовой случай
По словам заместителя министра здравоохранения Магаданской области Елены КУЗЬМЕНКО, 2–3
раза в год в Минздрав обращаются с такими диагнозами. «Каждый понедельник,
среда, пятница – при министерстве проводится врачебная комиссия по направлению пациентов за пределы
Магаданской области. В указанный день мы рассматриваем более 20 различных материалов. Это наша постоянная работа.
Ситуация с Валерией – из
числа рядовых случаев. Девочке, как и полагается, была
выделена квота по направ-

Фото: fotki.yandex.ru

На реабилитацию Валерии Асиевской собрали 43 100 рублей

лению на операцию в Москву»,   –    поясняет заместитель министра.
Также Елена Кузьменко
привела пример экстренных
ситуаций. Одна из них случилась две недели назад. У
двухлетнего мальчика произошла острая почечная недостаточность после перенесенного гриппа. В свое время
его родители отказались привить ребенка против вируса,
и он спустя время заболел.
Произошло осложнение   – отказала почка.
Ситуация была экстренная.
Ночью министерство связывалось с больницами Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока. Купили билеты,
просили авиакомпанию и
руководство аэропорта, чтобы задержали рейс, скорая
помощь мчалась к самолету.
Все прошло благополучно,
службы сработали оперативно и профессионально. Ребенок сейчас в Москве, операцию сделали, угроза жизни
миновала.

К тяжелым случаям, особенно у детей, с которыми
обращаются в министерство,
относятся: врожденные пороки сердца, тяжелейший ДЦП,
онкологические заболевания
и т. д.
Не зарекайся
Хоть квотные операции и
проходят бесплатно, но послеоперационный
период,
как правило, обходится в немалую копеечку. Кто-то самостоятельно решает эту
проблему за счет накоплений, кредитов, продажи имущества. Но бывает, когда и
таких возможностей нет, и
тогда остается лишь надеяться на Всевышнего и помощь
неравнодушных людей. И радует то, что в наше непростое
время все же находятся сочувствующие и отзывчивые к
чужому горю люди. Они четко понимают, что такая беда
может случиться с каждым
из нас.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

Владимиру Дуднику – 75

Фото: Расул Месягутов

Юбилей отмечает один старейших журналистов Колымы
18 февраля отметил 75-летие легенда магаданской журналистики, заслуженный работник культуры РФ, ветеран
труда, человек, хорошо известный не только на территории Магаданской области в
современных ее границах, но
и на Чукотке, Владимир Дудник.
Профессиональный журналист, В. М. Дудник начинал
свою карьеру в г. Певек Чукотского автономного округа, куда приехал с молодой женой Екатериной Михайловной и маленьким сыном Владимиром, в дале-

ком 1973 году. В 1974 году в
семье Дудников появился
младший сын Олег. Трудовой путь Владимира Михайловича на территории Магаданской области – от корреспондента районной газеты
«Золотая Чукотка» до руководителя управления печати и
массовой информации администрации Магаданской области. Особая заслуга Владимира Дудника – вывод газеты «Магаданская правда» из
глубочайшего кризиса, который переживало региональное издание в середине 90-х
годов, где он проработал до

ноября 2015 года заместителем гендиректора.
Помимо
профессиональной карьеры, Владимир Дудник – счастливый семьянин,
проживший с женой Екатериной 52 года в счастливом браке. Вместе они воспитали двух
сыновей – достойных граждан
России Владимира и Олега.
Отдав Колыме более 30 лет,
легендарный журналист ушел
на заслуженный отдых. Но и
сегодня он ведет активный
образ жизни, работает над мемуарами, летом трудится на
дачном участке, по-прежнему
оставаясь патриотом Колымы.
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бди!

Фейковая Матрона
Как «разводят» людей, спекулируя на святынях

Эксклюзив для
«счастливчиков»
Как оказалось, эти «письма
счастья» уже не первый год
рассылаются по всей стране, но теперь сие «благо цивилизации» достигло и Магадана. 15 февраля в моем ящике обнаружился конверт с рекламным предложением от
ООО «Императорский монетный двор». Несмотря на то
что я никогда не имела никаких дел с этой компанией,
она знала мои персональные
данные – адрес и Ф. И. О.
В письме предлагался сувенир – «официальная памятная медаль из чистого серебра» с изображением святой
Матроны Московской. Искушенному человеку ясно, что
в этом простом словосочетании – целых два подвоха.
Во-первых, что может быть

сведущих. И даже, честно говоря, сведущим купиться нетрудно – уж больно привлекательна изображенная на
фото вещица!
На сияющем «чистым серебром» аверсе – лик святой в
канонических православных
традициях. На реверс помещена краткая молитва на
церковнославянском языке,
увенчанная крестом: «Святая блаженная мати Матроно, моли Бога о нас!». Производители даже позаботилисьоб освящении медали.
Изящно, красиво, духовно.
И только совсем бесчувственный человек не захочет приобрести этот трогательный сувенир – если не для себя, то
для любимой мамы, для бабушки, которые наверняка
просто растают при виде такого подарка. И стоит медаль
всего ничего – 699 руб.!
Правда, в письме покупателя сильно торопят: мол, тираж такого уникального изделия строго ограничен, и
разрешается только один заказ на семью. Человек уже
впечатлен: надо же, какое

«Уникальные» сувениры
давно поставлены на поток
«официального» в частной
лавочке с маркетинговым
названием? Во-вторых, чистое серебро, как известно, –
это очень мягкий металл, который малопригоден для чеканки монет и медалей.
Понятно, что эти довольно
очевидные маркетинговые
ходы рассчитаны в основном
на пенсионеров и людей не-

счастье ему привалило! Тут
же предлагается зарезервировать свой экземпляр в течение 10 дней, позвонив по
указанному номеру или отправив «официальную карту резервирования», которая
прилагается здесь же.
Налицо классический маркетинговый прием ограничения во времени и возможно-

стях – на уровне инстинкта
тебя буквально несет к телефону, чтобы успеть выхватить раритет прямо из-под
носа десятков тысяч конкурентов!
Серебро, да не то
Но знайте: как только возникает такой импульс, это,
наоборот, сигнал к тому, что
нужно остановиться и разобраться. Внимательно читаем письмо. И вот очередной
по счету обман: производители пишут, что клиент ничем не рискует: «Вы можете
вернуть медаль в течение 14
дней с момента получения».
Тогда вопрос: а как же быть
с государственным законом,
по которому «изделия из
драгоценных металлов возврату и обмену не подлежат»
(постановлением Правительства РФ №   55 от 19.01.1998 г.)?
Или серебро-то не такое уж
было и «чистое»?..
Обязательно обратите внимание на размер: медаль изображена огромной, на самом
же деле она всего 23 мм, то
есть с 2-рублевую монетку. А
если соотнести цену с весом
(6,28 г), то сувенир обходится совсем не так дешево, как
это декларируется. Посчитаем: 1 г серебра 925‑й пробы
стоит чуть более 34 руб. Умножаем на граммы, получаем 213,52 руб. Даже с учетом
работы стоимость медали явно завышена.
Еще один «приятный бонус» от компании мы находим под «официальной картой резервирования» меленьким шрифтом (все самые важные сведения, как ни
странно, пишутся так, чтобы
никто их не прочитал). Ока-

Фото: автор

Не торопитесь
покупать медальки
из «чистого серебра»,
которые предлагает
«Императорский
монетный двор»

зывается, заполняя эту карту, где требуется указать номер телефона и электронную
почту, мы отдаем свои персональные данные продавцу
на 5 лет и соглашаемся на их
хранение, использование и
распространение. И этот период продлевается до бесконечности, пока мы не отправим заявление об отзыве заказным письмом. А все это
время – да здравствуют кучи
спама от рекламщиков!
Лохотроны нового
поколения
Интересно, сколько таких
«уникальных предложений»
разошлось по стране? Да еще
и по телеканалам ежедневно
транслируют рекламу этих
чудо-изделий. Судя по информации в интернете, дело
у производителей уже давно
поставлено на поток. Оцените тематику прошлых выпусков: серия «70 лет со дня Великой Победы» (6 видов медалей: битва за Берлин, битва под Москвой, оборона Севастополя, оборона Ленинграда и др.), медаль в честь

дня основания Москвы, медаль в честь Дня космонавтики «Первый человек в космосе Юрий Гагарин» (выпущена в 2016 г. накануне 55-летия полета первого человека
в космос).
Как видно, играть на патриотических чувствах для
умельцев «Императорского
двора» обычное дело. Теперь
вот решили зарабатывать на
святом в буквальном смысле этого слова – наштамповали «матронушек» к Пасхе. А если повезет, то и двух
зайцев смогут убить – ведь
и 8 марта тоже подходящий
праздник…
Все это напоминает известную песню из сказки про Буратино: «на дурака не нужен
нож». Не нужно даже грубого надувательства – эти методы давно устарели. Достаточно лишь утонченной психологической ловушки, и человек абсолютно добровольно принесет свои денежки,
заплатит втридорога и даже будет еще благодарен за
«скидку».
Надежда ПОРХУН

Новшество, связанное с перерасчетом платы за услугу горячего водоснабжения
Изменен порядок перерасчета платы за услугу горячего водоснабжения при временном отсутствии потребителей
С 1 января 2017 года к
документам, подтверждающим отсутствие абонентов, также необходимо
предоставить в ПАО «Магаданэнерго» акт о невозможности установки индивидуального прибора учета в квартире.
Такое требование введено Постановлением Правительства № 1498 от 26 декабря 2016 года, которое утвердило изменения в Правила предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства от

6 мая 2011 г. № 354), регулирующие порядок расчетов за коммунальные услуги.
«Новшество, связанное
с перерасчетом платы за
услугу горячего водоснабжения, – это очередной
этап в реализации Федерального закона «Об энергосбережении» № 261, который был принят в 2009 году, – прокомментировал изменения директор филиала «Магаданэнергосбыт»
Игорь Огинский.   – Государство нацеливает всех

потребителей к приборному
учету коммунальных ресурсов. Теперь собственникам
жилых помещений в многоквартирных домах необходимо позаботиться об индивидуальных счетчиках на
горячую воду. А тем, у кого
нет технической возможности установить прибор учета по месту проживания,
для перерасчета необходимо предъявить соответствующий акт».
Обследовать квартиру на
предмет наличия или отсутствия технической воз-

можности оборудовать ее
счетчиком ГВС будут комиссионно представители
управляющей компании и
ресурсоснабжающей организации   – филиала «Магаданэнергосбыт»
ПАО
«Магаданэнерго». Критерии, по которым будет выноситься решение, строго регламентированы приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 29.12.2011 г. № 627. Там
же указана форма акта обследования.

Стоит обратить внимание,
что документ о невозможности установить прибор учета ГВС потребуется предоставить в РСО и тем потребителям, кто еще до 1 января 2017 года написал заявление о планируемом сроке
отсутствия. Если акт предъявлен не будет, то перерасчет будет сделан только до
начала 2017 года, а с января плата за горячую воду будет рассчитываться по
нормативу.
Пресс-служба
ПАО «Магаданэнерго»
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Александр Захаров: «Поддержи поющего ангела»
17 февраля в Магаданском
колледже искусств собрались учащиеся музыкальных школ, чтобы послушать советы «московского
орфея».
Не стесняясь
и от души!
Кто не слышал потрясающий голос Александра Захарова, тот очень много потерял в этой жизни. Но в этот
раз не только прекрасный
концерт стал событием города. Для педагогов и учеников вокальных отделений выпал редчайший шанс – получить урок от настоящего мастера, одного из лучших теноров мирового уровня.
Но почему-то не так уж
много смельчаков вызвалось
на суд эксперта – всего 4 человека. Александр следил за
дыханием, «положа руку на
живот» юным вокалистам, и
неоднократно заставлял повторять свою партию заново.
«Попробуй верхнюю ноту

взять по-другому, как будто
ты собираешься спеть не «о»,
а «и». Ты должна научиться
во время паузы отпускать напряжение, расслабляться»,   –
советовал мастер 16-летней
певице с редким красивым
тембром. Как он чувствует
все эти нюансы, для стороннего наблюдателя просто непостижимо. Понятно только
одно: пение – невероятно тяжелый труд.
Прослушивая детей, артист
отметил, что ярче проявить
свой голос некоторым мешает… природная скромность
характера. Свою застенчивость и зажатость нужно
побороть и, как выразился
Александр, «расскромниться», потому что «скромных
сцена не любит». Но как это
сделать, если тебя сковывает страх перед выступлением? «Волнуйтесь – в этом ничего плохого нет, – успокоил
мастер. – Тот, кто не волнуется, поет как палка всю жизнь.
Но я прошу, чтобы вы запом-

досье «ВМ»
Александр Захаров   – приглашенный солист Большого театра, солист Национального академического
оркестра русских народных инструментов им. Осипова
(Москва). С 2007 года – участник арт-проекта «Тенора
XXI века», цель которого – в популярной форме преподносить зрителю лучшее, что есть в оперном искусстве. В
концертном репертуаре не только арии: артист исполняет отрывки из оперетт, песни из мюзиклов и кинофильмов и даже любимые всеми эстрадные хиты.

нили для себя: люди, которые
пришли вас слушать, делают
это с удовольствием. Все, кто
присутствует в зале, – это ваши добрые друзья. Такой должен быть у вас настрой!»
Но как бы там ни хотелось
поскорее добиться успехов от
ученика, артист посоветовал
взрослым не давить на ребят,
не загонять их в какие-то серьезные рамки и требования:
«Мне кажется, самое главное
в этом возрасте – чтобы у детей пение было делом души».
А перед маленькими вокалистами, следящими за
мэтром чистыми и немного
испуганными глазами, Александр произнес вдохновляющую речь: «Я вас всех заклинаю: не бросайте это хорошее
занятие. Пока вы поете – у
вас души ангелов. Когда станете постарше, этого уже не
будет…».
Только не сломай
Александр признался, что
всю свою жизнь проводит в
разъездах и гастролях – у солиста бывает больше 150 выходов в год. В одном только Магадане он дал не менее
десятка концертов. И везде
на его выступлениях бывает полный аншлаг. Но на мастер-классе проявился еще и
педагогический талант певца.
– Александр Александрович, заметно, что по от-

Фото: автор

Солист Большого театра провел в Магадане мастер-класс по академическому вокалу

Мастер следил за дыханием, «положа руку на живот»

ношению к детям вы проявляете большую деликатность…
– Приходится… Когда у ребенка нежный возраст, его
легко обидеть, зажать, отбить охоту к пению. И поэтому заниматься с детьми очень непросто. Просто только ломать, это можно сделать мгновенно. Но я
считаю, что ни в коем случае эту искорку гасить нельзя! Когда ребенок ходит в
музыкальную школу, к нему не пристанет ничто дурное, потому что вместо всякой ерунды он занимается
пением – лучшим, что есть
на свете. Будет ли он петь
всю жизнь в хоре, или станет
солистом краевой филармонии, или уедет Москву покорять, а потом и весь мир,   –

сейчас в юном возрасте это
совершенно неважно!
– Вы знаете, что у нас в
городе даже некому петь в
музыкальном театре? В репертуаре не бывает ни опер,
ни оперетт…
– К сожалению, в стране повсеместно такая ситуация. В
одном крупном городе даже чуть не закрыли колледж
искусств: к 1 сентября ни один
человек не пришел на духовые. Педагог бегал по улицам,
хватал за руку детей: «Как зовут? Вова? Пойдем со мной!
Записываю тебя, будешь играть на кларнете! А ты кто?
Петров? Будешь играть на тубе». Вот до чего дошло. Поэтому я и говорю: нужно поддерживать этих ребят, их так мало в наше непростое время!
Надежда ПОРХУН

Отворяй ворота: масленица пришла!
Традиция отмечать: христианство или язычество?
Вот и наступила масленичная неделя. По традиции
все, кому близок этот праздник, поздравляют друг друга и пекут блины. При этом
8 из 10 опрошенных магаданцев совершенно уверены, что это христианский
праздник, а про его языческие корни слышали в общих чертах только двое. Так
что же мы отмечаем?
Славим Велеса
Между тем, этот праздник известен на Руси с давних времен, когда он устраивался в честь покровителя домашнего скота и скотоводов языческого бога Велеса. Только тогда он назывался не масленица, а мясопуста. Так как убивать животных и есть мясо в это время
было нельзя.

Один
из
древнейших
праздников связан с проводами зимы и встречей весны. Главным обрядом этого
праздника были «похороны»
соломенного чучела, которое олицетворяло уходящее
время года.
Всю неделю с ним веселились и ходили в гости. В конце недели его разрывали на
части или сжигали на костре.
Перед сожжением проходил
обряд «похорон» масленицы   – шествие с ряженьем и
специальными песнями, ругающими зиму.
Следует отметить, что Масленица – исконно языческий
праздник. Церковная традиция не считает его «своим»,
и в православном календаре
нет позиции с таким названием. Зато есть Сырная седмица, а она имеет совершен-

но иной смысл, чем народная Масленица.
Сырной седмицей называется последняя неделя перед началом Великого поста.
Сырная, потому что верующим уже нельзя есть мясо, но
еще можно употреблять в пищу молочные продукты, рыбу, яйцо и, конечно же, блины.
У каждого дня масленичной или сырной недели свое
название и обычаи. Понедельник назывался «встреча» и заканчивался праздничным ужином. Вторник
считался началом веселья и
назывался «заигрыш», среда   – «лакомкой». «Широкая
масленица» начиналась в
четверг, обязательным элементом этого дня было посещение родителей. Конец
недели, а, прежде всего, суб-

бота считались женским
праздником   – в домашних развлечениях участвовали в основном женщины.
Воскресенье было «прощенным». Вся семья отправлялась на кладбище и поминала родственников. На масленицу нужно разрешить
все ссоры, семейные споры
и помириться со всеми, кого обидел.
Чтобы блин не комом
На Руси это был один из
самых любимых праздников, традиция отмечать который сохранилась до нашего времени. Приобщиться к праздничным гуляниям можно будет на «Снегорке», где 26 февраля пройдет прощание с Масленицей.
Вас ждут игры по народным
традициям и сжигание чучела зимы.

Делай вкусно:
Как и в старину, сегодня
главный атрибут масленицы   – это блины. «ВМ» публикует простой рецепт для тех,
кто собирается провожать
зиму и встречать весну.
Блины на молоке
Возьмите: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст.
ложки растительного масла, столовую ложку сахара, щепотку соли. В глубокой миске смешайте яйца с
сахаром и солью. Добавьте
молоко и хорошо перемешайте. Через сито насыпьте в полученную смесь муку. Консистенция готового
теста должна напоминать
жидкую сметану. Добавьте
растительное масло и перемешайте.

ВМ
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Еженедельный выпуск ОМВД России по г. Магадану

Тревожная командировка

Проверку на прочность в
командировках на Северном Кавказе довелось пройти многим сотрудникам
магаданской полиции. Накануне Дня защитника Отечества некоторые из них
делятся своими воспоминаниями о нелегких эпизодах
жизни, которые останутся
в памяти надолго…
На посту
Начальник дежурной части ОМВД России по г. Магадану Дмитрий Тишко
служит в органах внутренних дел с 1997 года. В 2009
году находился в служебной
командировке в Северо-Кавказском регионе.
«Мы охраняли общественный порядок в Урус-Мартановском районе, осуществляли контрольно-пропускной
режим на участке дороги.
Досматривали транспортные
средства с целью выявления
незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, наркотических веществ. В случае
установления подозрительных граждан, обращались к
сотрудникам оперативных
спецслужб. Нами было выявлено несколько лиц, находящихся в федеральном розыске за тяжкие преступления.
Надо признать, что ситуация на тот момент была напряженная. Когда мы только
прибыли на место службы, в
одном из магазинов бандиты
расстреляли двоих милиционеров. До возвращения домой им оставалось два дня…»
А дома-то
как хорошо…
Помощник
дежурного
изолятора временного содержания ОМВД России по
г. Магадану Сергей Надеев
в органах внутренних дел с

1997 года. Первый раз был
в тревожной командировке 2009 году, полгода в составе сводного отряда милиции, тогда они базировались
в Урус-Мартановском районе. На контрольно-пропускном пункте осуществлял осмотр транспорта и людей,
въезжающих в селение Мартан-Чу. Устанавливал автомобили, находящиеся в федеральном розыске, обнаруживал наркотики.
В декабре 2011 года Сергей Надеев вернулся из Кабардино-Балкарии, где обеспечивал нормальную работу судебного процесса, который проходил в г. Нальчике.
На скамье подсудимых вооруженная группа, в количестве 57 человек, на счету которых была попытка захвата
Нальчика в октябре 2005 года. Тогда злоумышленники
одновременно напали на все
госструктуры города.
«Для обеспечения судебного процесса возле здания
следственного изолятора был
построен специальный судебный модуль, – рассказывает Сергей, – туда приезжали судьи, прокуроры и другие участники. Наша задача состояла в сопровождении подсудимых от здания
изолятора до зала судебного заседания и обратно. Многим вменялось убийство нескольких лиц. В 2014 году
процесс был завершен, пятеро человек приговорены к
пожизненному заключению,
остальные к значительным
срокам лишения свободы.
Человек, конечно, ко всему привыкает, и в командировке не обращаешь внимания на бытовые трудности,
но все-таки полгода без семьи морально тяжело выдержать. Переживаю за жену

и сынишку, скучаю. Но рад,
что в родном городе мой
Сашка может спокойно гулять во дворе. К нам со всех
регионов едут, значит это о
чем-то говорит… Я не могу
сказать, что люди в Кабардино-Балкарии могут похвастаться тем же. В общем, все
приехали, живы, здоровы, не
произвели ни одного выстрела – это главное. Лучше плохой мир…»
А свадьба пела…
Своими
переживаниями
делится Владимир Куценко полицейский патрульно-постовой службы, который в 2009 году вместе с
Сергеем Надеевым находился на КПП в Урус-Мартановском районе. «Каждый день
нам зачитывали оперативную сводку и ни дня без происшествий, то там убили, то
подорвались, то колонну обстреляли, то пункт временной дислокации, и я поймал
себя на мысли, что спокойнее чувствую, когда сам на
посту, а не на отдыхе. Мне
казалось, что я более бдителен и ни в коем случае не допущу никакого нападения на
нашу базу… К счастью, так
и произошло. А еще мне запомнились чеченские свадьбы, когда 20, а то и 30 украшенных автомобилей проносятся мимо КПП, да при этом
еще с автоматными очередями в воздух. Зрелище впечатляющее! Однако мы, конечно,
останавливали эти процессии и изымали оружие».
С Северо-Кавказского региона продолжают поступать
тревожные новости, там и сегодня не все спокойно…
Такая работа у наших парней, каждый день может найтись место для подвига…
Ксения ЛУКИНА

В народной дружине –
пополнение
В Доме культуры поселка Сокол в торжественной обстановке начальник ОМВД России по г. Магадану полковник полиции Остап Маланчин вручил командиру ДНД Владимиру Будянову свидетельство о внесении в реестр народных
дружин и общественных формирований Магаданской области – Казачьей народной дружины «Сокол».
«На территории областного центра уже действует народная
дружина. Дружинники выходят на дежурство в составе нарядов патрульно-постовой службы полиции. Эта практика показала, что представители общественных формирований оказывают неоценимый вклад в обеспечение порядка на территории нашего города. Теперь в поселке авиаторов образована своя народная дружина численностью 11 человек. Совместно с полицейскими они будут следить за порядком в родном
Соколе. Радует, что в большинстве своем это молодые парни.
Ведь, как правило, на добровольных началах готовы сотрудничать люди старшего поколения», – подчеркнул полковник
полиции.
Анастасия ВЛАДОВА

Госуслуги в круглосуточном режиме
ОМВД России по г. Магадану предоставляет государственные услуги, в частности, по линии информационно-справочной работы – выдачу справок о наличии либо отсутствии судимости.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам городской полиции: 69-65-55, 62-46-25, по адресу: г. Магадан, пр. Ленина, 1а (ОМВД России по г. Магадану), а также в дежурной
части отделения полиции поселка Сокол по адресу: ул. Гагарина, 26, по телефонам: 60-33-02, 60-31-71.
С полным перечнем оказываемых государственных услуг
можно ознакомиться на официальном сайте 49.мвд.ру в разделе «Для граждан».
Жанна ВЕКЛИЧ

Кто хочет стать полицейским?
В ОМВД России по г. Магадану имеются вакансии на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава. Принимаются граждане Российской Федерации, прошедшие службу в вооруженных силах России, не старше 35
лет, несудимые.
Желающие попробовать свои силы в должности полицейских просьба обращаться по адресу: г. Магадан, пр. Ленина, 1а (каб. 211, 216, 219) или по телефонам: 69-68-70, 69-6874, 69-62-33.

телефон доверия ОМВД России по г.  Магадану – 69-66-55
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА
(находящегося, по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, д.31)
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана», информирует собственника частного автотранспорта, находящегося на проезжей части дороги в районе дома № 31 по ул. Берзина в г. Магадане, о
необходимости соблюдения правил содержания транспортных средств, т.к. согласно п. 7.11.2 «Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденных Решением Магаданской городской Думы № 5-Д от 03.03.2015
года: «Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, прицепов и других средств передвижения, в том числе хранение разукомплектованного (неисправного) транспортного средства вне предусмотренных для этих целей мест (в том числе на детских, игровых и спортивных площадках, площадках для отдыха,
парках, скверах, газонах, участках с зелеными насаждениями, тротуарах, пляжах, водоохранных зонах в черте
города, а также в местах, где они создают препятствие
использованию технических площадок, обеспечивающих эксплуатацию и безопасность зданий (трансформаторных, насосных и тепловых подстанций, мусоросборных, контейнерных площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков). Стоянка на придомовых территориях не должна препятствовать движению транспортных средств, уборочной и иной специальной техники, в
том числе пожарных, машин скорой медицинской помощи, аварийных, машин для вывоза ТБО.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» извещает собственников брошенного движимого имущества, автотранспорт японского производства, белого цвета, без гос.номера, расположенного по адресу: дом № 31 по ул. Берзина, о необходимости явиться до 27.02.2017 года в Муниципальное
казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция» города Магадана, по адресу: город Магадан, площадь Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, брошенное движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном Постановлением мэрии г. Магадана №1156 от 27.04.2016 г.
Телефон для справок 201-106

Муниципальным казенным предприятием г. Магадана «Служба землеустройства», 685000 г. Магадана, ул. Якутская 41, т.
645550 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Магадан ул. Пролетарская, 193-а, заказчиком кадастровых работ является Стрепетов Сергей Владимирович.
- г. Магадан ул. Гертнера, 34-а, заказчиком кадастровых работ является Оситковский Александр Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Якутская 41, 22
марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Якутская, 41.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2017 № 394 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 29 мая 2015 г.
№ 2024 «О мероприятиях по развитию системы обращения с отходами на территории
муниципального образования «Город Магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 29 мая 2015 г. № 2024 «О мероприятиях по
развитию системы обращения с отходами на территории муниципального образования «Город Магадан»:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «статьей 35.2» словами «статьей 35.1».
1.2. Заменить слова «твердых бытовых отходов» словами «твердых коммунальных отходов» по всему тексту и приложениях в соответствующих падежах.
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

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана информирует о возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного
строительства:
- площадью 714 кв.м с кадастровым номером 49:09:010020:67 в городе Магадане в поселке Соколе по улице Таежной;
- площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 49:09:031604:351 в городе Магадане в районе улицы Кавинской.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 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 на право заключения договора аренды – с 17.12.2015 по 15.01.2016 года.
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана информирует о возможности предоставления гражданам на праве аренды земельных участков для индивидуального жилищного
строительства:
- площадью 1388 кв.м в соответствии со схемой № 87-15/8 от 08.12.2015 года в
городе Магадане в поселке Соколе по улице Таежной.
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 заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 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 на право заключения договора аренды – с 17.12.2015 по 15.01.2016 года.
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контр-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА
(находящегося, по адресу: г.Магадан, ул.Колымское шоссе, д.11-А)
Муниципальное казенное учреждение города Магадана
«Административно–техническая инспекция города Магадана», информирует собственника частного автотранспорта,
находящегося на придомовой территории в районе дома №
11-А по ул. Колымское шоссе в г. Магадане, о необходимости соблюдения правил содержания транспортных средств,
т.к. согласно п. 7.11.2 «Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденных Решением Магаданской городской Думы № 5-Д от 03.03.2015 года: «Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, прицепов и других средств передвижения, в том числе хранение разукомплектованного (неисправного) транспортного средства вне предусмотренных для
этих целей мест (в том числе на детских, игровых и спортивных площадках, площадках для отдыха, парках, скверах, газонах, участках с зелеными насаждениями, тротуарах, пляжах, водоохранных зонах в черте города, а также в местах, где
они создают препятствие использованию технических площадок, обеспечивающих эксплуатацию и безопасность зданий
(трансформаторных, насосных и тепловых подстанций, мусоросборных, контейнерных площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков). Стоянка на придомовых территориях не должна препятствовать движению транспортных
средств, уборочной и иной специальной техники, в том числе
пожарных, машин скорой медицинской помощи, аварийных,
машин для вывоза ТБО.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана
«Административно–техническая инспекция города Магадана» извещает собственников брошенного движимого имущества, автотранспорт японского производства, белого цвета, без гос.номера, расположенного по адресу: дом № 11-А по ул. Колымское шоссе, о необходимости явиться до 27.02.2017 года в Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция» города Магадана, по адресу: город Магадан, площадь Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, брошенное движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном Постановлением мэрии г. Магадана №1156 от 27.04.2016 г.
Телефон для справок 201-106

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: ул. Якутская, 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номера земельных участков 49:09:030914:58, по ул. Пролетарской, 193-б, 49:09:030914:188, по ул. Пролетарской, 193,
49:09:030707:16 по ул. Гертнера, 19-б
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2017 № 395 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 7 мая 2015 г. № 1715 «Об
утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за содержание
жилых помещений многоквартирных домов муниципального образования «Город Магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 7 мая 2015 г. № 1715 «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов муниципального образования «Город Магадан»:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «статьей 35.2» словами «статьей 35.1».
1.2. Заменить слова «твердых бытовых отходов» словами «твердых коммунальных отходов» по всему тексту и приложениях в соответствующих падежах.
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

оля мэрии города Магадана информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для ведения дачного хозяйства:
- площадью 1101 кв.м в соответствии со схемой № 4-10-2015/104 от 09.12.2015
года в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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 заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 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 на право заключения договора аренды – с 17.12.2015 по 15.01.2016 года.
___________________________________________________________________
____
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для ведения дачного хозяйства:
- площадью 1059 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030910 в соответствии со
схемой № 4-10-2015/103 от 09.12.2015 года в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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 заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 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 на право заключения договора аренды – с 17.12.2015 по 15.01.2016 года.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14.02.2017 № 388 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 Магадана», 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 многолетний добросовестный труд, личный вклад в совершенствование деятельности органов местного самоуправления и в связи с 25-летием со дня образования комитета по физической
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана:

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для ведения дачного хозяйства:
- площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:032104:151 в городе Магадане по улице Майской 31 А;
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 заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 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 на право заключения договора аренды – с 17.12.2015 по 15.01.2016 года.
___________________________________________________________________
_______
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана информирует о возможности предоставления гражданам в собственность земельного участка для ведения дачного хозяйства:
- площадью 1794 кв.м в кадастровом квартале 49:09:032103 в соответствии со
схемой № 96-08-2015/4 от 07.12.2015 года в городе Магадане в районе улицы Снежной.
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 заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 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 по продаже земельного участка – с 17.12.2015 по 15.01.2016 года.

Фомину Ольгу Анатольевну

консультанта по работе с населением комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана;
Евдокимову Анну Игоревну
заместителя главного бухгалтера комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии
города Магадана;
Монахову Елену Леонидовну консультанта по экономической работе комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана.
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
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 399 г. Магадан

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории муниципального образования
«Город Магадан»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 164/1084-4, постановлением избирательной комиссии Магаданской области от 10 июня 2016 г. № 156/625-5 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Магаданской области», постановлением Губернатора Магаданской области от 31 августа 2011 г. № 89-п «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума Российской Федерации на территории Магаданской
области», 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. Назначить ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории
муниципального образования «Город Магадан» ведущего специалиста организационно-контрольного отдела мэрии города Магадана Потапову Веронику Алексеевну.
2. Отделу записи актов гражданского состояния мэрии города Магадана при проведении выборов, референдумов 2 раза
в неделю (понедельник, четверг), а в иные периоды еженедельно (по средам) представлять сведения о фактах регистрации

смерти граждан, в том числе в связи с решением суда об объявлении гражданина умершим, в мэрию города Магадана на имя
мэра города Магадана по форме, указанной в приложении № 1.
3. Ответственному за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Город Магадан»:
3.1. Обобщать сведения об избирателях, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Магадан», и еженедельно, каждую среду, передавать в Магаданскую территориальную избирательную комиссию для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума в порядке, который утверждается Избирательной комиссией
Магаданской области.
3.2. Осуществлять учет и хранение в течение одного года полученных сведений, а также протоколов работы системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» по вводу в ГАС «Выборы» сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего постановления.
3.3. Организовать хранение в течение года и возвращение по истечении указанного срока хранения системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент регистра избирателей,
участников референдума.
3.4. Подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Магадан», осуществлять по форме, указанной в приложении № 2.
3.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка представления, полнотой и достоверностью сведений, предоставляемых органами учета населения (должностными лицами).
4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 25 мая 2016 г. № 1479 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Город Магадан».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 15.02.2017 № 399
ФОРМА
предоставления сведений о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период с ___________
по __________ 201___ года на территории ___________________________________________________________1
(наименование муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения)
№ п/п
Фамилия, Д ата р о - Место ро- Пол
Граждан- Адрес ме- Дата смер- Номер ак- Дата акто- Примечаимя, отче- ждения
ждения
ство
с т а ж и - ти
товой за- вой записи ние
ство
тельства2
писи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума3

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния ___________________ _____________
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 15.02.2017 № 399
ФОРМА
предоставления сведений о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с _________ по _________
20____ года и обобщенных для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума
№ п/п
Ф а м и - Дата ро- М е с т о Пол Граждан- А д р е с Документ, удостоверяющий личность
Примелия, имя, ждения р о ж д е ство
м е с т а вид доку- серия и орган, выдавший дата вы- чание2
отчество
ния
ж и тел ь - мента
н о м е р документ
дачи доства1
докумен- наимено- код
кумента
та
вание
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем
ставится заголовок «Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской
Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 400 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
01.07.2016 № 1934 «Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 2 по улице Пролетарской
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли
решение об установлении такого размера»
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», 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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 01.07.2016 № 1934 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», изложив Приложение
к постановлению в новой редакции.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 15.02.2017 № 400
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 71 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 401 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 11.11.2016
№ 3449 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 10 по улице Болдырева в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера»
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», 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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 11.11.2016 № 3449 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице Болдырева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», изложив Приложение к постановлению в новой редакции.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 15.02.2017 № 401
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице Болдырева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 402 г. Магадан

О проведении собрания жителей поселка Сокол по вопросу избрания
общественного совета

В целях создания условий для деятельности общественного совета поселка Сокол, в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Магаданской области от 24 апреля 2015 г. № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в

9

10

11

12

13

Граждане, исключенные из избирателей, участников референдума
Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены
Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, на являющихся избирателями, участниками
референдума по возрасту4
Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту5

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории
муниципального образования6
Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение
было расположено за пределами территории муниципального образования
Глава местной администрации _________________________________________ _______________________
МП (наименование муниципального района (городского округа)) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
1 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
2 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев –
срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства.
3 Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке
4 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
5 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
6 Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации,
иных субъектов Российской Федерации.
№
п/п

Периодичность вы- Стоимость
полнения работ и на 1 кв. м обоказания услуг
щей площади (рублей в
месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда- в соответствии с за- 6,09
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не- конодательством
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки,
полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- в соответствии с за- 4,64
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до- конодательством
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, в том в соответствии с за- 1,74
числе укрепление и остекление окон и дверей
конодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и постоянно
3,53
электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
2,11
в том числе:
5.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад- 2 раза в неделю
1,86
ки, марши, коридоры)
5.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний пе- 0,05
риод
5.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,05
5.4 Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа- по мере необходи- 0,15
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
мости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
6,37
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,60
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,55
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,17
10 Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,19
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсодержащих по мере необходи- 0,02
ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение
27,01
№
п/п

Наименование работ и услуг

Наименование работ и услуг

П е р и од и ч н о с т ь Стоимость
выполнения работ на 1 кв. м общей
и оказания услуг площади (рублей
в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун- в соответствии с 9,19
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест- законодательстниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен- вом
ней отделки, полов) многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин- в соответствии с 2,31
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно- законодательстгоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото- вом
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных
вытяжек и систем вентиляции)
3
Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, в в соответствии с 4,52
том числе укрепление и остекление окон и дверей
законодательством
4
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации постоянно
2,86
и электроснабжения
5
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,09
в том числе:
5.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю 2,28
щадки, марши, коридоры)
5.2
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,01
5.3
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю- по мере необхо- 0,80
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
димости
6
Уборка земельного участка
1 раз в сутки
6,20
7
Вывоз твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
1,13
8
Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов
1 раз в сутки
0,39
9
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,29
10
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,31
11
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртутьсодержа- по мере необхо- 0,02
щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
димости
Итого размер платы за жилое помещение
30,31
Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 20 сентября 2016 г. № 55-Д «О положении об организации
деятельности общественных советов на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести собрание жителей поселка Сокол по вопросу избрания общественного совета 03 марта 2017 года в 18 часов 30
минут в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр досуга».
2. Руководителю объединенной территориальной администрации поселков Сокол и Уптар мэрии города Магадана (Кудинов)
обеспечить подготовку к собранию.
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 416 г. Магадан

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты

В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести следующие изменения в постановления мэрии города Магадана: от 01.07.2016 № 1934, от 11.11.2016 № 3449, от
31.01.2017 № 225, от 31.01.2017 № 226, от 31.01.2017 № 227, от 31.01.2017 № 228, от 31.01.2017 № 229, от 31.01.2017 № 230,
от 31.01.2017 № 231, от 31.01.2017 № 232, от 31.01.2017 № 233, от 31.01.2017 № 234, от 31.01.2017 № 235, от 31.01.2017 №
236, от 31.01.2017 № 237, от 31.01.2017 № 238, от 31.01.2017 № 239, от 31.01.2017 № 240, от 31.01.2017 № 241, от 31.01.2017
№ 242, от 31.01.2017 № 243, от 31.01.2017 № 244, от 31.01.2017 № 245, от 31.01.2017 № 246, от 31.01.2017 № 247, от 31.01.2017
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 417 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие мэрии
города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими
организациями, территориальными общественными самоуправлениями,
содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы»

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города
Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 18 сентября 2013 г. № 4046 «Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями в 2017 году, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 18 сентября 2013 г. № 4046 «Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив»
на 2014-2018 годы», (далее–Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы строку «Объемы и источник финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
О б ъ е м ы и Общий объем финансирования Программы составляет 16 372,474 тыс. руб., в том числе по годам:
источники фи- 2014 год – 1 050,000 тыс. руб.
нансирования 2015 год – 3 372,874 тыс. руб.
м униципаль- 2016 год – 2 787,400 тыс. руб.
ной программы 2017 год – 1 591,600 тыс. руб.
2018 год – 7 570,600 тыс. руб.
Из которых:

23 февраля – 2 марта
2017 года

ВМ

№ 248, от 31.01.2017 № 249, от 31.01.2017 № 250, от 31.01.2017 № 251, от 31.01.2017 № 252, от 31.01.2017 № 253, от 31.01.2017
№ 254, от 31.01.2017 № 255, от 31.01.2017 № 256, от 31.01.2017 № 257, от 31.01.2017 № 258, от 31.01.2017 № 259, от 31.01.2017
№ 260, от 31.01.2017 № 261, от 31.01.2017 № 262, от 31.01.2017 № 263, от 31.01.2017 № 264, дополнив в констатирующей части после слов «Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
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
Средства местного бюджета–14 435,974 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 800,000 тыс. руб.
2015 год – 2 922,874 тыс. руб.
2016 год – 2 187,400 тыс. руб.
2017 год – 955,100 тыс. руб.
2018 год – 7 570,600 тыс. руб.
Иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 1 936,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 250,000 тыс. руб.
2015 год – 450,000 тыс. руб.
2016 год – 600,000 тыс. руб.
2017 год – 636,500 тыс. руб.
б) Изложить таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей редакции:
Источник финансирования
Финансовые средства, тыс. руб.
в том числе
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего, в том числе
1 050,000
3 372,874
2 787,400
1 591,600
7 570,600
Средства местного бюджета, 800,000
2 922,874
2 187,400
955,100
7 570,600
в том числе:
УДМСО
800,000
2 922,874
2 187,400
955,100
7 312,100
Департамент ЖКХ и комму- 0,000
0,000
0,000
0,000
65,900
нальной инфраструктуры
Управление культуры
0,000
0,000
0,000
0,000
128,400
Департамент образования
0,000
0,000
0,000
0,000
64,200
Средства областного бюдже- 250,000
450,000
600,0 00
636,500
0,000
та, в том числе:
УДМСО
250,000
450,000
600,0 00
636,500
0,000

Итого:
16 372,474
14 435,974
14 177,474
65,900
128,400
64,200
1 936,500
1 936,500

в) изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 15.02.2017 № 417
7. СИСТЕМА программных мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив на 2014 – 2018 годы»
№ п/п Наименование
Срок реализации
Исполнитель (получа- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник
мероприятия
тель денежных средств)
финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Поддержка деятельности общественных коллегиальных органов муниципального образования «Город Магадан»
1.1.
Поддержка деятельности Общественной палаты города Магадана
2015-2018 УДМСО
82,900
0,000
4,200
15,000
0,000
63,700
Местный бюджет
1.1.1. Кредиторская задолженность за 2015 год по поддержке деятельности Общественной Палаты города Магадана
2016
УДМСО
4,200
0,000
0,000
4,200
0,000
0,000
Местный бюджет
1.2.
Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана
2017-2018 УДМСО
61,100
0,000
0,000
0,000
0,000
61,100
Местный бюджет
1.3.
Организация работы Совета молодежных общественных организаций и учебных заведений города Магадана
2017-2018 УДМСО
61,400
0,000
0,000
0,000
0,000
61,400
Местный бюджет
1.4.
Организация работы Общественного Совета по вопросам культуры и искусства города Магадана в сфере сохранения, исполь- 2017-2018 Управление культуры
64,200
0,000
0,000
0,000
0,000
64,200
Местный бюджет
зования, популяризации и охраны объектов культурного наследия муниципального образования «Город Магадан»
1.5.
Издание брошюры с описанием памятников города Магадана
2017-2018 Управление культуры
64,200
0,000
0,000
0,000
0,000
64,200
Местный бюджет
1.6.
Организация работы попечительских советов учебных заведений города Магадана
2017-2018 Департамент образо- 64,200
0,000
0,000
0,000
0,000
64,200
Местный бюджет
вания
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
402,200
0,000
4,200
19,200
0,000
378,800 Местный бюджет
2. Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций
2.1.
Конкурс на реализацию социально-ориентированных проектов
2017-2018 УДМСО
794,100
0,000
0,000
0,000
0,000
794,100 Местный бюджет
2.2.
Конкурс проектов по международному сотрудничеству с городами-побратимами
2017-2018 УДМСО
305,100
0,000
0,000
0,000
0,000
305,100 Местный бюджет
2.3.
Поддержка разовых общественно полезных мероприятий общественных объединений, некоммерческих организаций
2014-2018 УДМСО
3727,950 670,000 711,600 770,050 600,100 976,200 Всего, в том числе
2562,950 470,000 461,600 420,050 235,100 976,200 Местный бюджет
1165,000 200,000 250,000 350,000 365,000 0,000
Областной бюджет
2.4.
Мероприятия, связанные со знаменательными и юбилейными датами общественных организаций. Ведение календаря знаме- 2016-2018 УДМСО
163,100
0,000
0,000
70,000
20,000
73,100
Местный бюджет
нательных дат общественных организаций
2.5.
Поддержка деятельности органов ТОС, ТСЖ
2017-2018 Департамент ЖКХ и ком- 65,900
0,000
0,000
0,000
0,000
65,900
Местный бюджет
мунальной инфраструктуры
2.6.
Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
2014-2018 КУМИ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
деятельности
2.7.
Участие населения в деятельности народной дружины на территории муниципального образования «Город Магадан»
2014, 2016 УДМСО
630,000
200,000 0,000
230,000 200,000 0,000
Местный бюджет
2.7.1. Кредиторская задолженность за 2014 год по оплате участия населения в деятельности народной дружины на территории му- 2015-2016 УДМСО
72,000
0,000
36,000
36,000
0,000
0,000
Местный бюджет
ниципального образования «Город Магадан»
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
5758,150 870,000 747,600 1106,050 820,100 2214,400 Всего, в том числе
4593,150 670,000 497,600 756,050 455,100 2214,400 Местный бюджет
1165,000 200,000 250,000 350,000 365,000 0,000
Областной бюджет
3. Активизация гражданской активности населения, участие в осуществлении местного самоуправления.
Проведение совместных мероприятий
3.1.
Привлечение населения к участию в проведении Дней микрорайонов, субботников. Поддержка деятельности советов микро- 2017-2018 УДМСО
87,200
0,000
0,000
0,000
0,000
87,200
Местный бюджет
районов, инициативных групп по месту жительства
3.2.
Проведение «Гражданского форума» по проблемам развития общественных объединений, некоммерческих организаций и со- 2016
УДМСО
30,000
0,000
0,000
0,000
30,000
0,000
Местный бюджет
трудничества с органами местного самоуправления в городе Магадане, конкурса проектов активных граждан
3.3.
Проведение Ярмарки общественно-значимых проектов и услуг общественных объединений, некоммерческих организаций
2016 2018 УДМСО
64,400
0,000
0,000
0,000
0,000
64,400
Местный бюджет
3.4.
Проведение недели некоммерческих организаций
2017-2018 УДМСО
53,400
0,000
0,000
0,000
0,000
53,400
Местный бюджет
3.5.
Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана
2015-2018 УДМСО, МБУДО «Дет- 7016,264 0,000
2262,014 823,150 280,000 3651,100 Местный бюджет
ско-юношеский центр»
3.6.
Приобретение сувенирной, праздничной и иной продукции в рамках участия общественных объединений и иных некоммерческих 2016-2018 УДМСО
366,500
0,000
0,000
115,300 0,000
251,200 Местный бюджет
организаций в городских мероприятиях, приуроченных к знаменательным и памятным датам в истории России и города Магадана
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
7617,764 0,000
2262,014 938,450 310,000 4107,300 Местный бюджет
4. Информационно-аналитическая работа по пропаганде и популяризации гражданской активности и
стимулирование социальной ответственности бизнеса
4.1.
Мониторинг гражданского участия общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС в решении проблем города 2014-2018 УДМСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
деятельности
4.2.
Вручение знака общественного признания «Золото Магадана»
2017-2018 УДМСО
71,900
0,000
0,000
0,000
0,000
71,900
Местный бюджет
4.3.
Проведение конкурса «Меценат года»
2015-2018 УДМСО
163,470
0,000
13,200
28,270
0,000
122,000 Местный бюджет
4.4.
Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправления «Человек года»
2016-2018 УДМСО
472,230
0,000
0,000
221,730 140,000 110,500 Местный бюджет
4.5.
Развитие гражданского общества через освещение в средствах массовой информации о деятельности общественных объеди- 2014-2018 Управление по инфор- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
нений, некоммерческих организаций, ТОС, направленной на решение вопросов местного значения
мационной политике
деятельности
4.6.
Изготовление и размещение баннеров, социальной рекламы с информацией об общественных объединениях, некоммерче- 2017-2018 УДМСО
77,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,000
Местный бюджет
ских организациях
4.7.
Поддержка Интернет-страницы на официальном сайте мэрии города Магадана
2014-2018 Управление по инфор- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
мационной политике
деятельности
4.8.
Пополнение и обновление банка данных об услугах и ресурсах общественных объединений, некоммерческих организаций
2014-2018 УДМСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
деятельности
4.9.
Выпуск полиграфической продукции в соответствии с программными мероприятиями
2017-2018 УДМСО
38,600
0,000
0,000
0,000
0,000
38,600
Местный бюджет
4.10. Повышение квалификации управленческих (административных) кадров некоммерческих организаций и общественных объеди- 2017-2018 УДМСО
30,500
0,000
0,000
0,000
0,000
30,500
Местный бюджет
нений в области управленческой и правовой грамотности. Проведение семинаров, тренингов, круглых столов
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
853,700
0,000
13,200
250,000 140,000 450,500 Местный бюджет
5. Поддержание и укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального
образования «Город Магадан». Содействие в вопросах возрождения, сохранения и развития историко-культурного и духовного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан»
5.1.
Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам
2016-2018 УДМСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
деятельности
5.2.
Проведение фестиваля «Территория дружбы»
2014-2018 УДМСО
299,060
25,000
55,860
103,700 0,000
114,500 Местный бюджет
5.3.
Поддержка деятельности городских национальных общественных организаций и землячеств
2014-2018 УДМСО
1441,600 155,000 290,000 370,000 321,500 305,100 Всего, в том числе
670,100
105,000 90,000
120,000 50,000
305,100 Местный бюджет
771,500
50,000
200,000 250,000 271,500 0,000
Областной бюджет
5.4.
Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-культурных и духовных тради- 2014-2018 УДМСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
ций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан»
деятельности
5.5.
Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, Стратегии государ- 2016-2018 УДМСО, управление 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В рамках текущей
деятельности
ственной национальной политики Магаданской области на период до 2025 года в муниципальном образовании «Город Магакультуры, департамент
дан» на 2016-2018 годы
образования, управление по информационной политике
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
1740,660 180,000 345,860 473,700 321,500 419,600 Всего, в том числе
969,160
130,000 145,860 223,700 50,000
419,600 Местный бюджет
771,500
50,000
200,000 250,000 271,500 0,000
Областной бюджет
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
16372,474 1050,000 3372,874 2787,400 1591,600 7570,600 Всего, в том числе
14435,974 800,000 2922,874 2187,400 955,100 7570,600 Местный бюджет
1936,500 250,000 450,000 600,000 636,500 0,000
Областной бюджет
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.02.2017 № 418 г. Магадан

О присвоении почетных званий мэрии города Магадана

В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 15-Д «Об установлении почетных званий города Магадана», постановлением мэрии города Магадана от 21.05.2015 № 1952 «Об утверждении Порядка присвоения почетных званий города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по присвоенным почетным
званиям города Магадана», на основании решения комиссии по присвоению почетных званий города Магадана от 14.02.2017
№ 2, 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. Присвоить почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта города Магадана» за значительный вклад
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.02.2017 № 420 г. Магадан

О поощрении от имени мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.02.2017 № 421 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 Магадана», 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:
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.02.2017 № 422 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 Магадана», 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 многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-

О подведении итогов городского смотра-конкурса на
лучшее новогоднее оформление встроенных помещений,
отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других
объектов и прилегающих к ним территорий
Во исполнение постановления мэрии города Магадана от 06.10.2016 № 3017 «О
проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов
и прилегающих к ним территорий, а также дворовых территорий многоквартирных
домов», на основании протокола комиссии по организации и проведению конкурса
от 19.01.2016, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить решение конкурсной комиссии о подведении итогов городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, а именно:
1.1. Присудить за победу в конкурсе тринадцать призовых мест, в том числе:
1.1.1. В номинации «Лучшие предприятия торговли и общественного питания»
семь призовых мест, из них два первых, два вторых и три третьих:
• первое место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Кулинар», руководитель Арзуманова Елена Валерьевна (за оформление магазина кулинарии «Дубрава», ул. Пролетарская, 32; за оформление здания ресторана «Торро Гриль» и прилегающей к
нему территории, улица Пушкина, 10);
– индивидуальному предпринимателю Костке Татьяне Григорьевне (за оформление магазина «Блондинка» и прилегающей к нему территории, ул. Берзина, 8).
Наградить победителей Дипломами первой степени и ценными подарками.
• второе место:
– индивидуальному предпринимателю Карасевой Анне Яковлевне (за оформление магазина «Подиум», проспект Ленина, 11);
– индивидуальному предпринимателю Гаврисевичу Олегу Любомировичу (за
оформление универсама «Олимп», улица Гагарина, 28);
Наградить победителей Дипломами второй степени и ценными подарками.
• третье место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Ресторан Магадан», руководитель Юр Анжела Юрьевна (за оформление ресторана «Магадан», ул. Пролетарская, 8);
– индивидуальному предпринимателю Салимовой Гюльнаре Мамед кызы (за
оформление кафе-шашлычной «Лезгинка» и прилегающей к нему территории, ул.
Ягодная);
– индивидуальному предпринимателю Рудакову Сергею Михайловичу (за оформление магазина «Сафари» и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская,
84а).
Наградить победителей Дипломами третьей степени и ценными подарками.
1.1.2. В номинации «Лучшие предприятия и организации иных сфер деятельности» шесть призовых мест, из них два первых, два вторых и два третьих:
• первое место:
– обществу с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсМагадан», руководитель Токарева Светлана Алексеевна (за оформление здания и прилегающей
к нему территории, ул. Пролетарская, 20);
– филиалу «Магаданэнергосбыт» публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго», руководитель Огинский Игорь Анатольевич
(за оформление административного здания и прилегающей к нему территории, ул.
Речная, 24).
Наградить победителей Дипломами первой степени и ценными подарками.
• второе место:
– обществу с ограниченной ответственностью «Кинросс Дальний Восток», руководитель Клод Шимпер (за оформление административного здания и прилегающей
к нему территории, ул. Парковая, 23);
– обществу с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская рыбопромышленная компания», руководитель Котов Михаил Николаевич (за оформление административного здания и прилегающей к нему территории, пр. Ленина, 26).
Наградить победителей Дипломами второй степени и ценными подарками.
• третье место:
– открытому акционерному обществу «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото», руководитель Чугунов Александр Николаевич (за оформление административного здания и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 17);
– обществу с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «КАМЕЛОТ», руководитель Сайчук Константин Петрович (за оформление здания и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 88-а).
Наградить победителей Дипломами третьей степени и ценными подарками.
1.2. За участие в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других
объектов и прилегающих к ним территорий объявить благодарность:
• акционерному обществу «Магаданэлектросеть», руководитель Григорьев Геннадий Александрович (за оформление административных зданий, ул. Пролетарская, 98; ул. Транспортная, 6; ул. Советская, 15);
• государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Магаданский колледж искусств», руководитель Баранова Анна Николаевна (за оформление здания колледжа искусств, ул. Якутская, 46-а);
• индивидуальному предпринимателю Ахназарову Эдуарду Михайловичу (за
оформление магазина «Тропинка в сказку» и прилегающей к нему территории, пр.
Ленина, 6);
• индивидуальному предпринимателю Балаш Светлане Викторовне (за оформление магазина «Луч на Билибина», ул. Билибина, 3);
• индивидуальному предпринимателю Балтуновой Арине Вадимовне (за оформление магазина «Дом цветов», пр. Карла Маркса, 27);
• индивидуальному предпринимателю Басанскому Александру Александровичу
(за оформление торгового центра «Восход», пр. Карла Маркса, 38; магазина «Русское золото», 2-й проезд Горького, 5; ресторана «Хуторок» и прилегающей к нему
территории, ул. Пролетарская, 13/1);

в развитие физической культуры и спорта, учебно-тренировочную, воспитательную деятельность, в совершенствование системы физического воспитания населения, массового спорта и спорта высших достижений города Магадана и в связи с 50-летним юбилеем:
Кожакину Сергею Ва- тренеру-преподавателю отделения плавания муниципального бюджетного учреждения дополнительного
сильевичу
образования города Магадана «Объединенная детско-юношеская спортивная школа»;
Калугиной Светлане тренеру-преподавателю отделения плавания муниципального бюджетного учреждения дополнительного
Геннадьевне
образования города Магадана «Объединенная детско-юношеская спортивная школа».
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
Малахова Бориса Юрьевича

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Магадана», 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 отличное исполнение служебных обязанностей, вклад
в работу по патриотическому воспитанию граждан и повышения престижа военной службы в подшефных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Магадан» и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
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заместителя командира части по тылу – начальника отделения материального обеспечения
войсковой части № 96454;
Кисиленко Артема Владими- заместителя командира части – начальника отдела организации связи войсковой части №
ровича
96454;
Горшкова Дмитрия Сергеевича начальника эксплуатационного отделения отдела организации связи войсковой части № 96454;
Кондратьева Владислава Сер- инженера инженерно-технического отделения инженерно-технического отдела войсковой чагеевича
сти № 96454.
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
Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за многолетний добросовестный труд в сфере физической
культуры и спорта города Магадана и в связи с 65-летием со дня рождения:
Гладия Федора Федоровича директора муниципального автономного учреждения города Магадана «Городской стадион».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Размер шфт
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
лизм, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Магадан» и в связи с
55-летием со дня рождения:
Торохтий Оксану Алексеевну ведущего специалиста отдела исполнения административного законодательства управления
административно-технического контроля мэрии города Магадана.
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

• индивидуальному предпринимателю Беляеву Вячеславу Геннадьевичу (за
оформление магазинов «Фаворит», пл. Космонавтов, 3/2; «Техномир», ул. Парковая, 21);
• индивидуальному предпринимателю Божич Жанне Владимировне (за оформление магазина «Вектор», ул. Парковая, 1);
• индивидуальному предпринимателю Бурнышевой Ольге Михайловне (за оформление салона-парикмахерской «Очарование», пр. Карла Маркса, 67);
• индивидуальному предпринимателю Васкевич Светлане Григорьевне (за оформление магазина «Торговый Дом «Форвард», Колымское шоссе, 9);
• индивидуальному предпринимателю Витько Елене Юрьевне (за оформление
салона сотовой связи «Цифровая мозаика», пр. Ленина, 3);
• индивидуальному предпринимателю Габалову Олегу Сулеймановичу (за оформление магазина «Эрудит», ул. Гагарина, 40);
• индивидуальному предпринимателю Гаврюшенко Олегу Ивановичу (за оформление магазина «Стек», ул. Якутская, 6);
• индивидуальному предпринимателю Гиберту Александру Анатольевичу (за
оформление магазинов «Мебельный салон», ул. Парковая, 21; «Спутник–стиль»,
пр. Карла Маркса, 62);
• индивидуальному предпринимателю Городничему Вячеславу Валерьевичу (за
оформление магазина «4*4», Колымское шоссе, 6);
• индивидуальному предпринимателю Касумову Бабай Байрам оглы (за оформление кафе-шашлычной «ЮЛиКО» и прилегающей к нему территории, пр. Карла Маркса, 74-а);
• индивидуальному предпринимателю Ким Ирине Анатольевне (за оформление
«Бистро Ким», пр. Ленина, 1);
• индивидуальному предпринимателю Киселеву Михаилу Михайловичу (за оформление торгового центра «XXI век» и прилегающей к нему территории, ул. Гагарина,
28; магазина «V-Лазер», Колымское шоссе, 4);
• индивидуальному предпринимателю Красовскому Шалве Валерьевичу (за
оформление прилегающей территории к магазину «GrossHaus», ул. Дзержинского, 21);
• индивидуальному предпринимателю Купке Валерию Иосифовичу (за оформление кафе «Вкусные штучки», ул. Парковая, 21);
• индивидуальному предпринимателю Лебедеву Александру Геннадьевичу (за
оформление сети магазинов компании «Магрэ»: «Светотехника», ул. Коммуны, 9;
«Цифрал», «Радиолинк», «Сотовик», ул. Билибина, 2);
• индивидуальному предпринимателю Магновееву Роману Наильевичу (за оформление салона-парикмахерской «Софья», Колымское шоссе, 11);
• индивидуальному предпринимателю Мусиной Гульнаре Карловне (за оформление магазина «Цветок», ул. Коммуны, 7);
• индивидуальному предпринимателю Носковой Лидии Владимировне (за оформление магазина «Силуэт» и прилегающей к нему территории, пл. Горького, 2);
• индивидуальному предпринимателю Пятаковой Надежде Алексеевне (за оформление магазина «Усадьба», ул. Пролетарская, 2);
• индивидуальному предпринимателю Рудаковой Евгении Хусейновне (за оформление магазина «Для милых дам», пл. Горького, 6);
• индивидуальному предпринимателю Саяхову Игорю Александровичу (за оформление магазина «Фиеста», ул. Зайцева, 25);
• индивидуальному предпринимателю Сергиенко Артему Анатольевичу (за
оформление магазинов «Евродизайн», ул. Наровчатова, 8; «Диван да Марья», ул.
Советская, 2);
• индивидуальному предпринимателю Степаненко Павлу Евгеньевичу (за оформление магазина «Электромастер», пр. Карла Маркса, 64);
• индивидуальному предпринимателю Фомину Максиму Николаевичу (за оформление магазина «Алые паруса», ул. Портовая, 27);
• индивидуальному предпринимателю Чуриловой Анне Ефимовне (за оформление бистро «Mr. Burger» и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 77);
• индивидуальному предпринимателю Ювеналиевой Елене Викторовне (за
оформление магазина «Черный бриллиант», ул. Пролетарская, 11);
• Магаданскому региональному филиалу Акционерного общества «Россельхозбанк», руководитель Насонов Артем Анатольевич (за оформление здания и прилегающей территории банка, пр. Карла Маркса, 40);
• Магаданскому филиалу Акционерного общества «Полиметалл Управляющая
Компания», руководитель Кузьменко Геннадий Николаевич (за оформление административного здания и прилегающей к нему территории, ул. Транспортная, 1);
• муниципальному автономному учреждению культуры города Магадана «Кинотеатр «Горняк», руководитель Деренко Тамара Ивановна (за оформление здания
кинотеатра «Горняк», пр. Ленина, 19);
• муниципальному автономному учреждению культуры города Магадана «Центр
культуры», руководитель Тарасова Татьяна Викторовна (за оформление здания
Центра культуры и прилегающей к нему территории, пр. Карла Маркса, 35);
• муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей города Магадана «Детская художественная школа», руководитель Пилипенок Галина Николаевна (за оформление здания школы, пр. Карла
Маркса, 72);
• муниципальному бюджетному учреждению культуры города Магадана «Дом
культуры «Снежный», руководитель Распопина Наталья Степановна (за оформление здания Дома культуры и прилегающей к нему территории, ул. Майская, 14);
• муниципальному бюджетному учреждению культуры города Магадана «Молодежный культурный центр», руководитель Самохин Владимир Владимирович (за
оформление здания молодежного культурного центра и прилегающей к нему территории, ул. Шандора Шимича, 6);
• муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Металлист», руководитель Триколенко Елена Георгиевна (за оформление здания спортивного комплекса «Металлист», ул. Пушкина, 8);
• обществу с ограниченной ответственностью «Алекон», руководитель Беляев
Вячеслав Геннадьевич (за оформление зданий супермаркета «Магадан», пр. Карла
Маркса, 48; супермаркета и торгового центра «Идея», ул. Пролетарская, 66);
• обществу с ограниченной ответственностью «Алмаз», руководитель Антропянская Нина Павловна (за оформление магазина «Аметист», ул. Портовая, 8; магазина «Алмаз», ул. Горького, 7; административно-торгового центра «Астра», ул. Горького, 18-а);
• обществу с ограниченной ответственностью «Ариком», руководитель Раханский Дмитрий Алексеевич (за оформление аптеки «Витаминка», ул. Гагарина, 40);
• обществу с ограниченной ответственностью «АРМАТА», руководитель Желтышева Ирина Юрьевна (за оформление кафе «Масяня» и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 79);

• обществу с ограниченной ответственностью «Восток М», руководитель Алишев Руслан Рахманбердиевич (за оформление магазина «Резонанс», ул. Кольцевая, 13);
• обществу с ограниченной ответственностью «Гостиница «ВМ–Центральная»,
руководитель Теренин Алексей Викторович (за оформление здания гостиницы и
прилегающей к нему территории, пр. Ленина, 13);
• обществу с ограниченной ответственностью «Григ», руководитель Брыкля Григорий Михайлович (за оформление кафе «Баскин Робинс», пр. Ленина, 10);
• обществу с ограниченной ответственностью «Гурмания», руководитель Кожухов Алексей Николаевич (за оформление магазина «Азбука вкуса», пр. Карла Маркса, 43);
• обществу с ограниченной ответственностью «Джин», руководитель Ермолин
Денис Михайлович (за оформление магазина пиротехники «Джин», ул. Первомайская, 31);
• обществу с ограниченной ответственностью «Кайман», руководитель Антоненкова Юлия Евгеньевна (за оформление бара «Зеленый крокодил», пр. Карла Маркса, 43);
• обществу с ограниченной ответственностью «Кварц», руководитель Суханкина Виктория Михайловна (за оформление магазина «Тиккурила», ул. Гагарина, 40);
• обществу с ограниченной ответственностью «Корунд плюс», руководитель Саркисян Игорь Рафаэлович (за оформление магазина «Элит», пр. Карла Маркса, 40);
• обществу с ограниченной ответственностью «Кофе Арт», руководитель Романов Алексей Геннадьевич (за оформление кофейни «Три шоколада», ул. Гагарина, 40);
• обществу с ограниченной ответственностью «Магаданнефто», руководитель
Лютов Иван Петрович (за оформление здания автозаправочной станции, 2-ой км
основной трассы);
• обществу с ограниченной ответственностью «МагВален», руководитель Демченко Елена Ивановна (за оформление здания торгового центра «Ладья», пл. Космонавтов, 1);
• обществу с ограниченной ответственностью «Наше дело», руководитель Гальчун Илья Анатольевич (за оформление магазина «От рассвета до заката», пр. Карла Маркса, 78);
• обществу с ограниченной ответственностью «Норд Стар Сервисиз», руководитель Анохова Наталья Владимировна (за оформление бистро «Саманта» и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 19);
• обществу с ограниченной ответственностью «Оникс», руководитель Бельмас
Любовь Борисовна (за оформление магазина «Оникс Плюс», пр. Карла Маркса, 39);
• обществу с ограниченной ответственностью «Плутон», руководитель Емельянова Тамара Павловна (за оформление магазина «Пятачок», ул. Якутская, 41);
• обществу с ограниченной ответственностью «Резонанс-Трейдинг», руководитель Мартынюк Людмила Ивановна (за оформления магазина «Брусничка», ул.
Пролетарская, 24);
• обществу с ограниченной ответственностью «СИНШИТИ», руководитель Ли
Джи (за оформление прилегающей территории к ресторану «Желтое море», Марчеканское шоссе, 16);
• обществу с ограниченной ответственностью «Софт-капитал», руководитель
Моисеев Владимир Иванович (за оформление магазина «Софт-капитал», пр. Карла Маркса, 41);
• обществу с ограниченной ответственность «ТАРС», руководитель Татарских Геннадий Константинович (за оформление магазина «Папа Карло», ул. Коммуны, 5);
• обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Агрико», руководитель Караичева Оксана Викторовна (за оформление универсального торгового центра «Урожай», ул. Дзержинского, 28);
• обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом ХКМ», руководитель Галкина Галина Федоровна (за оформление магазина «Юлия», ул. Пролетарская, 26/2);
• обществу с ограниченной ответственностью «Торговые ряды 49», руководитель Смирнов Александр Викторович (за оформление здания торгового назначения
«Торговые ряды «ФРЭШ» и прилегающей к нему территории, ул. Пролетарская, 43);
• обществу с ограниченной ответственностью «Харбин», руководитель Ли Чуньчуан (за оформление ресторана «Харбин», ул. Пушкина, 16);
• обществу с ограниченной ответственностью «Цельсий», руководитель Фролова
Надежда Васильевна (за оформление здания кафе «Градус» и прилегающей к нему
территории, ул. Арманская, 45);
• обществу с ограниченной ответственностью «Эбису», руководитель Тимуш
Юрий Владимирович (за оформление магазина «Гастрономчик», Набережная реки Магаданки, 71);
• обществу с ограниченной ответственностью «Экспо-Сервис», руководитель Веременко Елена Георгиевна (за оформление здания развлекательного центра «Cosmos», ул. Пролетарская, 49);
• отделу по Магаданской области Дальневосточного Главного Управления Центрального банка Российской Федерации, руководитель Косенков Владимир Анатольевич (за оформление здания банка, ул. Пушкина, 4);
• открытому акционерному обществу «Городской рынок», руководитель Гринь
Денис Александрович (за оформления здания торгового комплекса «Китай-Город»
и прилегающей к нему территории, ул. Пушкина, 19-А);
• публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Магаданэнерго», руководитель Милотворский Владимир Эвальдович (за оформление административного здания и прилегающей к нему территории, ул. Советская, 24);
• Северо-Восточному отделению № 8645 публичного акционерного общества
«Сбербанк России», руководитель Яневич Елена Васильевна (за оформление зданий и помещений филиалов отделения банка: пр. Карла Маркса, 63; Набережная
реки Магаданки, 5; ул. Парковая, 24; ул. Пушкина, 11/11).
2. Отделу документационного обеспечения мэрии города Магадана (Федченко)
изготовить дипломы для награждения победителей конкурса, перечисленных в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Административно–хозяйственному отделу мэрии города Магадана (Якунина)
выделить ценные подарки (фотоальбомы «Волною охотской омыт Магадан», «Улицы Магадана», серебряные медали «75 лет Магадану») для награждения победителей конкурса.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
на официальном сайте мэрии города Магадана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.02.2017 № 426 г. Магадан

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного
денежного пособия специалистам – выпускникам образовательных учреждений
среднего профессионального или высшего образования, впервые принятым на
работу в муниципальное образовательное учреждение
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 Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия специалистам–выпускникам образова-

Д А Л Ь Н Е В О С ТО Ч Н Ы Й Г Е К ТА Р
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 государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.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 гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного 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 более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого 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 собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 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 логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае, если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 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 позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельного 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

ВМ

тельных учреждений, среднего профессионального или высшего образования, впервые принятым на работу в муниципальное образовательное учреждение (далее – Порядок), утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2015 №
4388, следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.3 и 2.3 слова «управление образования» заменить словами «департамент образования».
1.2. Пункт 3.1. раздела 3 «Основания возврата единовременного денежного пособия специалистам – выпускникам» изложить в следующей редакции:
«3.1. Выплаченное единовременное денежное пособие специалистам – выпускникам в размере 100 000 рублей (сто тысяч
рублей) подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Магадан», с учетом суммы уплаченного налога в соответствии с действующим налоговым законодательством путем перечисления денежных средств на счет Учреждения, выдавшего пособие, в течение десяти дней с даты расторжения трудового договора по следующим основаниям:».
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

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (13 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Условные обозначения:

1
2

Масштаб 1: 2000
– 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 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.

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Зайцева в городе Магадане

_____________________________________________________________________________
Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует
о территориях, в границах которых возможно предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (13 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1:
4000
Условные обо- – охранная зона ЛЭП 35 кВ (15 метров)
значения:
– 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 указанной
территори возможно разместить примерно 92 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.

Масштаб 1:
2000
Условные обо- – границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
значения:
– 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, предоставленный в аренду физическому лицу для размещения огорода. Рельеф ровный. Общая площадь территории 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 земельного участка 600 кв. м.

1

2

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 628 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030922 в соответствии со схемой № 204-2017 от 16.02.2017 года в городе Магадане по улице Аммональной.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии
города Магадана (про спект 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 заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии городаМагадана 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 23.02.2017 года по 24.03.2017 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ведения дачного хозяйства:
– площадью 900 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со схемой № 19-10-2017/4 от 15.02.2017 года в
городе Магадане по переулку 3-му Мирному.
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 заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии городаМагадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 1630; 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 23.02.2017 года по 24.03.2017 года.
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23 февраля – 2 марта
2017 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА
(находящегося по адресу: г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 50 )
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» информирует собственника
частного автотранспорта «Волга» серого цвета, в разукомплектованном состоянии, отсутствуют колеса, находящегося в районе дома № 50 по ул. Кольцевая
в г. Магадане, о необходимости соблюдения правил содержания транспортных
средств, т.к. согласно п. 7.11.2 «Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденных Решением Магаданской городской Думы № 5-Д от 03.03.2015 года: «Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, прицепов и других средств передвижения, в том числе хранение разукомплектованного (неисправного) транспортного средства вне предусмотренных для этих целей мест (в том числе на детских, игровых и спортивных площадках, площадках для отдыха, парках, скверах, газонах, участках с зелеными насаждениями, тротуарах, пляжах, водоохранных зонах в черте города, а также в местах, где они создают препятствие
использованию технических площадок, обеспечивающих эксплуатацию и без-

опасность зданий (трансформаторных, насосных и тепловых подстанций, мусоросборных, контейнерных площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков). Стоянка на придомовых территориях не должна препятствовать
движению транспортных средств, уборочной и иной специальной техники, в
том числе пожарных, машин скорой медицинской помощи, аварийных, машин
для вывоза ТБО.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая инспекция города Магадана» извещает собственника движимого имущества о необходимости явиться до 28.03.2016 года в Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно–техническая
инспекция города Магадана», по адресу: город Магадан, площадь Горького,
3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном Постановлением мэрии г. Магадана №1523 от 05.06.2009 г.
Телефон для справок 201-106

П Р О Т О К О Л № 59 публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

площадью 2169 кв.м в городе Магадане в районе Портового шоссе.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д,
рассматриваемый земельный участок расположен в зоне промышленности ПР 301.
Условно разрешенный вид использования указанной зоны включает в себя наименование вида разрешенного использования з.у.: «склады», код 6.9
Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:166 расположен в водоохранной зоне Охотского моря и частично в пределах прибрежной защитной
полосы Охотского моря, установленных в составе генерального плана муниципального образования «Город Магадан», водоохранная зона Охотского моря составляет 500 м, прибрежная защитная полоса Охотского моря–50 м. В соответствии с
подпунктом 5 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохраной
зоны запрещается размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года №
926-р установлены границы морского порта Магадан. При нанесении координат границ морского порта установлено, что границы рассматриваемого земельного участка расположены за границами морского порта Магадан, что противоречит подпункту
5 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса РФ.
В ходе обсуждения вопроса комиссией по ЗиЗ рекомендовано отказать в
разрешении на условно разрешенный вид использования «склады» земельного
участка с кадастровым номером 49:09:031110:166 площадью 2169 кв.м в городе Магадане в районе Портового шоссе.
Председатель публичных слушаний Малашевский А.В. предложил перейти к
обсуждению данного вопроса повестки дня, задать вопросы и выступить присутствующим.
Красовский С.Е.: Следует добавить, что между комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана и ООО «Автостронг» был заключен договор аренды АН – 49-09-03-10983 от 20.07.2010 года на земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:81. Согласно плану земельного участка № 140-08 приложенному к договору, земельный участок с кадастровым номером
49:09:031110:81 территориально совпадает с земельным участком с кадастровым
номером 49:09:031110:166. Также хочу отметить, что генеральным директором ООО
«Автостронг» является Амирян Арсен Владимирович.
Бучкова О.Л.: Когда формировали земельный участок, которому в дальнейшем
был присвоен кадастровый номер 49:09:031110:166, почему не был учтен земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:81?
Ахметшин Р.Ф.: В связи с тем, что договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 49:09:031110:81 не был зарегистрирован в установленном порядке в Управлении Росреестра по МО и ЧАО, земельный участок был снят с кадастрового учета.
Малашевский А.В.: Что по рассматриваемому вопросу может пояснить представитель заявителя.
Морозов Е.Ю.: По ранее заключенному договору аренду никакой дополнительной информацией не обладаю. По рассматриваемому вопросу хочу добавить, что

16.02.2017 малый зал
Начало в 18.00 мэрии города Магадана
Присутствовали: приложение № 1 к протоколу публичных слушаний.
Повестка дня:
1. Морозова Евгения Евгеньевича в интересах ИП Амиряна Арсена Владимировича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:166 площадью 2169 кв.м в городе Магадане в районе Портового шоссе.
Первый заместитель мэра города Магадана, председатель публичных слушаний
Малашевский А.В. открыл публичные слушания.
Обсудили порядок рассмотрения повестки дня.
Слушали: Литуева А.В. секретаря комиссии по землепользованию и застройке, главного специалиста градостроительного отдела департамента САТЭК мэрии
города Магадана.
Литуева А.В.: Сегодня, 16 февраля 2017 года, проводятся публичные слушания
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», согласно постановлению мэрии города
Магадана от 31.01.2017 года № 265.
Публичные слушания проводятся в целях предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей города в процессе разработки и принятия градостроительных решений.
Вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения
с указанием причин принятого решения и направляет их мэру города.
На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке, мэр
города принимает решение о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или об отказе в его предоставлении.
Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город
Магадан» в сети Интернет.
Переходим к рассмотрению вопросов согласно повестке дня:
Вопрос № 1
Литуева А.В.: В комиссию по землепользованию и застройке поступило обращение Морозова Евгения Евгеньевича в интересах ИП Амиряна Арсена Владимировича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«склады» (склад ГСМ) земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:166

«16» февраля 2017 г.
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документы

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магадана
А.В. Малашевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город
Магадан» в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» и в соответствии с положением о комиссии по землепользованию и застройке, утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500.
Публичные слушания, назначенные постановлением мэрии города Магадана от 31.01.2017 года № 265 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
состоялись 16 февраля 2017 года в малом зале мэрии города Магадана (пл. Горького, 1).
Комиссией обеспечены:

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» февраля 2017 г. № 463 г. Магадан

О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объекта капитального строительства

В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных
решений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьями
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального строительства:
1.1. По обращению Волковой Марии Владимировны в интересах ООО «Маглан-Сервис» о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером
49:09:030211:80 площадью 783 кв.м в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71.
1.2. По обращению Пашкова Сергея Анатольевича в лице Кузнецова Василия Алексеевича и Соколова Максима Андреевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «спорт» земельного участка с кадастровым
номером 49:09:030514:407 площадью 622 кв.м и условно разрешенный вид «спортивно-культурный комплекс» объекта капитального строительства с кадастровым номером 49:09:000000:3247 площадью 1119,7 кв.м, расположенных в городе Магада-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» февраля 2017 г. № 465 г. Магадан

О назначении публичных слушаний по проекту решения Магаданской
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные
решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 года № 156-Д»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской
Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д» согласно приложению к настоящему постановлению.

строительства склада ГСМ обусловлено тем, что в настоящее время нам негде хранить привозимое топливо. Для увеличения объемов поставки топлива и уменьшения на него цены нам необходимо строительство склада. При подготовке проекта и дальнейшем строительстве обязуемся выполнять все требования Водного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов. Также хочу отметить, что в настоящее время морской порт Магадана отказывается перерабатывать
привозимые материалы третьего класса опасности, а именно топливо, лаки краски
и тому подобное.
Малашевский А.В.: Согласно представленной схемы существующие склады находятся за границей морского порта Магадан?
Литуев А.В.: Да, за границей.
Малашевский А.В.: Если у присутствующих нет дополнений, предлагаю перейти к голосованию по данному вопросу.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Отказать в разрешении на условно разрешенный вид использования «склады»
земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:166 площадью 2169 кв.м
в городе Магадане в районе Портового шоссе, по причине нахождения земельного
участка за границами морского порта Магадан и нарушения подпункта 5 пункта 15
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования:
«за»–7 человека.
«против»–1 человек.
«воздержались»–0 человек.
В ходе обсуждения вопроса большинством голосов рекомендовано:
Отказать в разрешении на условно разрешенный вид использования «склады»
земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:166 площадью 2169 кв.м
в городе Магадане в районе Портового шоссе.
Первый заместителя мэра города Магадана, председатель публичных слушаний
Малашевский А.В. объявил публичные слушания закрытыми.
Председатель публичных слушаний,
первый заместитель мэра города Магадана Малашевский А.В.
Секретарь публичных слушаний Литуев А.В.
Приложение № 1
к протоколу публичных слушаний 16 февраля 2017 года Состав участников публичных слушаний
16 февраля 2017 года
1 Малашевский А.В. - первый заместитель мэра города Магадана;
2 Литуев А.В.
- главный специалист УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана;
3 Ахметшин Р.Ф.
- консультант УАиГ департамента САТЭК мэрии города
Магадана;
4 Бучкова О.Л.
- руководитель УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана;
5 Попова В.В.
- начальник архитектурного отдела УАиГ департамента САТЭК мэрии города Магадана;
6 Батова М.Н.
- и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими
субъектами мэрии города Магадана;
7 Красовский С.Е.
- консультант правового отдела мэрии города Магадана;
8 Морозов Е.Е.
- заявитель;
Секретарь публичных слушаний А.В. Литуев

- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомление о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний.
В повестку дня был включен 1 вопрос:
№
Фамилия, имя, отчество заявителя, содержание заявления
п/п
1
Морозова Евгения Евгеньевича в интересах ИП Амиряна Арсена Владимировича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:166 площадью 2169 кв.м в городе Магадане в районе Портового шоссе.

Рекомендации публичных слушаний и результат голосования:
Отказать:
Результаты голосования:
«за»–7 человек.
«против»–1 человек.
«воздержались»–0 человек.

Процедура проведенных публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам
муниципального образования «Город Магадан».
Секретарь публичных слушаний А.В. Литуев
не в районе улицы Транспортной.
2. Назначить публичные слушания на 9 марта 2017 года в 18.00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 1).
3. Подготовку публичных слушаний возложить на ответственный орган – комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500,
находящуюся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.
4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан», не позднее 7 марта 2017 года, направить свои
мнения и рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение, секретарю комиссии по землепользованию и застройке по
адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-а, кабинет № 15 или по адресу электронной почты
satek@magadangorod.ru для включения их в протокол публичных слушаний.
4.2. В установленные законом сроки, со дня поступления обращений заинтересованных лиц о предоставлении соответствующего разрешения, разослать сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение.
5. Не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний залючение по результатам слушаний, а также протокол слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
7. 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
2. Назначить публичные слушания на 27 апреля 2017 года в 18.00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь
Горького, 1).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на ответственный орган – комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 года № 1500, находящуюся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.
4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Определить срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки с момента публикации сообщения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения, который не может быть менее двух и более четырех месяцев.
4.2. Обеспечить заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов публичных слушаний в муниципальных средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте города в сети интернет.
4.3. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» не позднее семи дней до даты проведения публичных слушаний направлять предложения и рекомендации по теме публичных слушаний секретарю комиссии по землепользованию и застройке по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-А, кабинет № 15 или по адресу
электронной почты satek@magadangorod.ru для включения их в протокол публичных слушаний.
4.4. Не позднее, чем через 10 дней после окончания слушаний, опубликовать заключение по результатам слушаний и протокол слушаний в средствах массовой информации и разместить их на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и
на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
6. 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 20 февраля 2017 г. № 465
ПРОЕКТ
Автор – глава МО «город Магадан», мэр города Магадана
Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ от __________________ № _________ город
Магадан

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Магадан»
В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Город Магадан», эффективного землепользования и застройки, планировки территории города, обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 года №
156-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской
городской Думы от 02 декабря 2011 года № 82-Д, от 02 июля
2012 года № 54-Д, от 05 декабря 2012 года № 82-Д, от 11 июня 2013 года № 65-Д, от 16 октября 2014 года № 69-Д, от 23
июня 2015 года № 37-Д, от 11 августа 2015 года № 48-Д, от
13 ноября 2015 года № 85-Д, от 18 апреля 2016 года № 23-Д,
от 18 апреля 2016 года № 25-Д, от 14 июня 2016 года № 40Д, от 20 сентября 2016 года № 56-Д, от 20 сентября 2016 года № 58-Д, от 20 сентября 2016 года № 59-Д, от 25 октября
2016 года № 78-Д, от 02 декабря 2016 года № 91-Д), следующие изменения:
1.1. В части I «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений. Общая часть»:
1.1.1. В статье 1 пункты 5, 9, 15, 18, 19 признать утратившими силу.
1.1.2. В статье 4:
а) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) Отсутствие возможности, в соответствии с настоящими
Правилами размещения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов).»;
б) пункт 1 части 3 статьи 4 изложить в новой редакции:
«1) Федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения, а также в случае указанном
в пункте 3 части 2 статьи 4 Правил;»;

документы
в) пункт 2 части 3 статьи 4 изложить в новой редакции:
«2) органы исполнительной власти Магаданской области
в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства областного значения, а также в случае указанном в пункте 3 части 2 статьи 4 Правил;»;
1.1.3. Статью 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 4 Правил, проведение публичные слушаний не требуется.».
1.2. В части II «Карты градостроительного зонирования
территории муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1.Перевести часть зоны административно-делового,
общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 в зону
индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане
в районе переулка Восточного согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2.2.Установить территориальное зонирование на территориях муниципального образования «Город Магадан» расположенных за границами населенных пунктов согласно приложениям № 2-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Магаданской городской Думы С.В. Смирнов
Приложение 1 к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан»

–предлагаемая граница изменения территориальной
зоны административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 на зону индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе переулка Восточного
Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

–предлагаемая граница территориального зонирования на территориях муниципального образования «Город Магадан» расположенных за границами населенных пунктов
Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

ВМ

–предлагаемая граница территориального зонирования на территориях муниципального образования «Город Магадан» расположенных за границами населенных пунктов
Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

–предлагаемая граница территориального зонирования на территориях муниципального образования «Город Магадан» расположенных за границами населенных пунктов
Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты
из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

–предлагаемая граница территориального зонирования на территориях муниципального образования «Город Магадан» расположенных за границами населенных пунктов

Протокол слушаний публичного отчета департамента строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана о проделанной работе за 2016 год и планируемых работах на 2017 год
15 февраля 2017 года

23 февраля – 2 марта
2017 года

Начало в 18.00 часов
МАУК «Центр культуры», ауд. 28

Присутствовали:
Гришан Ю.Ф.
глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана;
Малашевский А.В. первый заместитель мэра города Магадана;
Голубева В.А.
первый заместитель председателя Магаданской городской Думы;
Горностаева Н.В.
руководитель департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Исакова Л.Б.
руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана;
Батова М.Н.
заместитель руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана;
Худинин А.Н.
руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
Головин В.А.
заместитель руководителя департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Шевцова Г.А.
заместитель руководителя департамента САТЭК мэрии города Магадана, главный художник;
Бучкова О.Л.
руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Голубев Ю.Н.
начальник юридического отдела департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Туркин Т.В.
начальник отдела организации строительства и капитального ремонта департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Макарова Г.Р.
начальник отдела окружающей среды и благоустройства департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Попова В.В.
начальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства департамента САТЭК
мэрии города Магадана;
Годованюк И.Н.
начальник отдела дорожного хозяйства департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Баранова Г.Ф.
начальник отдела информационного взаимодействия департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Панова С.Н.
инженер-строитель хозяйственно-технического отдела департамента образования мэрии города Магадана;
Бурдина М.Ю.
директор МБУ города Магадана «Горжилсервис»;
Костюков П.П.
директор МБУ города Магадана «ГЭЛУД»;
Гаврилов А.С.
директор МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»;
Михайлов С.В.
директор МБУ города Магадана «Горсвет»;
Баран А.П.
директор МБУ города Магадана «Техконтроль»;
депутаты Магаданской городской Думы, представители управляющих компаний и ТСЖ, политических партий, жители города Магадана.
Всего присутствовало 46 человек.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю.Ф. Гришан открыл слушания.
Повестка дня:
Отчет департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана о проделанной работе за 2016 год и планируемых работах на 2017 год, отчеты подведомственных департаменту муниципальных бюджетных учреждений «ГЭЛУД», «Горсвет», «Комбинат зеленого хозяйства».
Слушали:
Горностаеву Н.В. – о проделанной работе департамента САТЭК за 2016 год и о планируемых работах на 2017 год.
Костюкова П.П. – в 2016 году было заасфальтировано 20,2 тыс. кв. метров дорог, спортивных площадок, объектов социальной сферы. Кроме того, отремонтировано 139,7 тыс. кв. метров грунтовых дорог. Для улучшения качества покрытия учреждением используется новая, более совершенная техника и применяются передовые технологии и материалы. Производилась расчистка маршрутов пассажирских автобусов, маршрутов автоцистерн для доставки воды населению, подъездных путей к службам оперативного реагирования. Организована работа по удалению наката, устранению скользкости и снеговывозке. На подсыпку улиц города в 2016 году было израсходовано 3,5 тыс. куб. метров песко-соляной смеси и около 400 тонн соли. Вывезено 180 тыс. куб. метров снега. В 2017 году планируется выпустить 20 тыс. тонн асфальтобетонной смеси и произвести ремонт
грунтовых дорог общей площадью 133 тыс. кв. метров.
Гаврилова А.С. – в 2016 году выполнялось озеленение территорий массового пребывания граждан, жилых микрорайонов,
территорий объектов социальной сферы. В ходе реализации мероприятий по благоустройству улучшено эстетическое и экологическое состояние улиц города Магадана.
Производились работы по вывозу твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок (порядка 8 тыс. м³), слома от
сноса капитальных и некапитальных строений. В период снегопадов велась расчистка тротуаров, проездов к контейнерным
площадкам, подъездных путей к общеобразовательным учреждениям снегоуборочной техникой. В 2017 году будет продолжена
реализация программных мероприятий действующих программ по благоустройству муниципального образования «Город Магадан». В конце прошлого года разработана и утверждена методика оценки ущерба, понесенного органом местного самоуправления при ДТП и иных аварийных ситуациях. В рамках внепрограммных мероприятий планируется провести озеленение улицы Советской, сквера «Автотэк» и др.
Михайлова С.В. – в 2016 году в рамках муниципального задания были выполнены работы по устройству наружного освещения дворовых территорий, установке опор и светильников. Производилось текущее обслуживание светофоров, воздушных
линий наружных электросетей, устанавливалась и обслуживалась праздничная иллюминация, архитектурная подсветка зданий. Производилась установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, монтаж дорожных неровностей. На 2017 год
запланированы мероприятия по капитальному строительству сетей наружного освещения, праздничному оформлению города, а также реконструкции существующих электрических сетей. За прошлый год ущерб от ДТП составил более 2 млн. рублей.
В обсуждении приняли участие:
Председатель ТСЖ «Альфа» Курочкин Валерий Михайлович–были названы цифры, сколько посадило зеленое хозяйство. У вас есть данные потерь, ведется ли учет высаженных цветов, деревьев, какие потери при этом?
Горностаева Н.В. – Сегодня на открытии Года экологии как раз затрагивали данную тему. Конечно, учет ведется. Комбинатом зеленого хозяйства учитывается и то, что высажено, и то, что не прижилось. Ежегодно осуществляем подсадку в парках,
скверах, аллеях, а также во дворах.
Курочкин В.М.–обратите внимание, сколько ограждений побито машинами. Какие затраты несем за вандализм?
Горностаева Н.В. – с этим тоже ведется работа. Каждый случай ущерба расследуется, посылаются соответствующие запросы в органы внутренних дел. Но, к сожалению, далеко не всегда удается установить виновное лицо. Действительно, в этом
плане город несет убытки.
Гришан Ю.Ф. – у нас скоро будет отчет управления административно-технического контроля, административно-технической
инспекции, это находится в их полномочиях. Валерий Михайлович, я приглашаю Вас на отчет. Будет озвучено количество возбужденных административных производств, расскажут о тех проблемах, с которыми столкнулись, расскажут, на чьей стороне
прокуратура, и, к сожалению, верховный суд. Ведется статистика по снесенным световым опорам (столбам), сколько установлено виновных лиц, сколько денежных средств возвращено в бюджет. То же самое по всем дорожным ограждениям. Директор
МБУ «Комбинат зеленого хозяйства» расскажет, сколько произведено озеленения, каждое деревце в КЗХ стоит на учете. В отношении световых опор (столбов) выявить виновных лиц не всегда возможно, нарушители часто уезжают с места ДТП, скрываются. Это все повседневная работа. Хочу отметить, что когда мы впервые начали заниматься вертикальным озеленением, пер-

вые два года у нас воровали кашпо. Сейчас вертикальное озеленение оставили в покое. Мы следим за этим, у нас есть система «Безопасный город», которая все снимает на видеорегистратор. На слайдах показали несанкционированные свалки. Около
9,0 тыс. м3 мусора вывозим из зеленых зон за деньги мэрии! На что уходит порядка 6 млн. руб. в год?! Эти денежные средства
мы могли бы направить на благоустройство нашего города.
Корчагина Вера Юрьевна, житель города Магадана – возможно еще нужна вот какая работа: отслеживать засохшие деревья, которые гибнут в процессе роста, и производить подсадку.
Гришан Ю.Ф. – Алексей Сергеевич, возьмите на заметку!
Корчагина В.Ю. – как обстоят дела у собственников и у города по зданию № 16 по улице Ленина? Я знаю, что проектная документация готовится. Скоро лето наступает, так и будет этот фальш-фасад висеть?
Горностаева Н.В. – собственники здания планируют приступить к работам.
Гришан Ю.Ф. – собственники подготовили проект, у нас планируется заседание градостроительного совета, на котором данный вопрос будет рассмотрен. Мэрия судится с собственниками, у нас уже есть решение суда, обязывающее их провести государственную экспертизу проекта и приступить к работам. Поэтому, надеюсь, что в 2017 году собственник приступит к работам. Вера Юрьевна, с себя ответственности не снимаю, мы должны сделать все, чтобы собственник довел этот объект до логического конца.
Еще, пожалуйста, вопросы к Надежде Васильевне!
Представитель Магаданского регионального отделения ЛДПР Лакин Александр Петрович – на перекрестке улиц Пролетарская-Якутская находится магазин «Пашок», рядом с магазином ведется строительство. Какая сейчас ситуация с этим зданием?
Гришан Ю.Ф. –борьба идет бесконечно с помойкой, которая находится за этим магазином, с несанкционированной торговлей алкогольными напитками в ночное время, с антисанитарным состоянием вокруг всего этого объекта, самовольным захватом земли.
Лакин А.П. – я задавал по электронной почте вопрос: как обстоят дела с исполнением наказов избирателей депутату ЛДПР
Исаеву и прилагал список наказов.
Гришан Ю.Ф. – а эти наказы оформлены в установленном порядке через городскую Думу? Необходимо, чтобы это прошло
через городскую Думу, через профильные комиссии в объеме тех денежных средств, которые направляются на благоустройство. Тогда это и включается в реализацию. Вопросы, пожалуйста, еще!
Корчагина В.Ю. – на участке дороги–поворот с улицы Пролетарской на Ленина всегда образуется большая лужа, людей обливают водой проезжающие машины. На этом участке надо сделать слив. Считаю, что на это необходимо обратить внимание.
Гришан Ю.Ф. – отвечает на вопрос Петр Петрович Костюков, директор МБУ «ГЭЛУД».
Костюков П.П. – в текущем году в рамках содержания улично-дорожной сети мы планируем убрать эту лужу.
Курочкин В.М. – перекрестки улицы Пролетарской с проспектом Ленина, напротив магазина «Юбилейный»,–когда льет
дождь находятся в воде, перейти дорогу пешеходам невозможно. Этим надо заниматься! Я обратил внимание, что начали делать дождеприемные решетки, но они не по назначению стоят! Они должны собирать воду, а решетка дождеприемного колодца находится сбоку, вода идет вдоль бордюрного камня и льется на дорогу!
Гришан Ю.Ф. – Вы предлагаете решетки дождеприемного колодца «утопить»?
Курочкин В.М.–надо сделать так, чтобы вода шла в решетки дождеприемного колодца, а не мимо!
Гришан Ю.Ф. – дело в том, что сотрудники ГИБДД следят, чтобы решетки дождеприемного колодца были в уровень с асфальтобетонным покрытием. Если они располагаются не в уровне, то это уже считается нарушением. То, что сказали Вы по
поводу дождей, мы возьмем на заметку, мастера и специалисты департамента САТЭК будут проезжать во время дождей и отслеживать ситуацию.
Корчагина В.Ю. – надо принять какое-то инженерное решение, чтобы вода не скапливалась на дорогах.
Гришан Ю.Ф. – А вы заметили, что у нас Автовокзал оказался как-то внизу? Потому что перекресток улиц Пролетарская-Ленина всегда был проблемный, он построен на болоте!! Автовокзал был вровень с улицей Ленина, и никаких проблем не было.
Все будет учтено, летом специалисты департамента, кто занимается дорожным хозяйством, обратят внимание и сделают так,
чтобы вода шла туда, куда ей нужно идти.
Еще вопросы к Надежде Васильевне! Нет?
Спасибо Надежда Васильевна, пожалуйста, присаживайтесь.
Курочкин В.М. – как хорошо, начали благоустраивать улицу Правонабережную, напротив Подвига. Сделали пешеходную
дорожку, дорогу, установили скамейки. Я никогда не видел, чтобы на скамейках кто-то сидел. Надо ли было ставить эти скамейки? Вокруг скамеек бутылки, и, самое главное, когда проходит малая техника, она не чистит под скамейками и за скамейками.
Считаю, что лучше там сделать закрытый сквер и в нем установить скамейки. Предлагаю перенести их в район торгового центра «Мегамаг». Необходимо также принять меры по водоотведению с ул. Правонабережной.
Гаврилов А.С. – установка лавочек производилась в соответствии с разработанным проектным решением, но мы учтем Ваше предложение.
Курочкин В.М. – снова о скверах. Возьмем, к примеру, сквер на улице Ленина. Зимой народ ходит по натоптанным тропинкам. И летом также люди ходят. Мы так красиво все нарисовали на бумаге и сделали, но это не для людей. Человек не будет
обходить! Надо было и дорожки также нарезать, как люди их натоптали. Как раньше делали пионеры: с лопатами стояли, прошел–и вскапывай дорогу. Надо и сегодня это понимать и красиво оформлять, архитектурно чтобы было.
Гришан Ю.Ф. – если следовать этому правилу, то возле магазина «Рашн Голд» мы должны сделать четыре пешеходных
перехода? Если мы нарисуем четыре зебры, как будем по городу ездить?! Я своим решением закрыл парковку возле МАУК
«Центр культуры»,–свободно стало. В отношении установки скамеек я с Вами абсолютно согласен, мы иногда много лишнего делаем. Это надо обсуждать с людьми и подходить к этому делу очень взвешенно. Что касается благоустройства, хочу сказать, что в этом году у нас уже второй раз стартовал конкурс «Северное соцветие», в котором жители города Магадана охотно участвуют, представляя свое оформление скверов, клумб, балконов, палисадников. В прошедшем году конкурс прошел достаточно хорошо.
Отдельная тема, чем занимается МБУ «Комбинат зеленого хозяйства»–это безнадзорные животные. Непростая работа,
очень резонансный вопрос в обществе. Необходимо выдержать баланс интересов, в том числе тех, кто любит безнадзорных
собак и кормит их днем и ночью. А потом они загрызают этих же людей. По данным, за последние пять лет в Российской Федерации безнадзорные собаки загрызли 369 человек. Президент В.В. Путин в своем Послании сказал: «Что-то надо делать с законодательством». Законодательство должно быть нацелено на международные нормы. Запрещено кормить во всем мире безнадзорных животных! Запрещено! Сегодня способ борьбы не только отстрел, а, как говорят, зоологи – отсутствие кормовой базы. Будут закрыты мусорные контейнеры, перестанем кормить–и собаки сами отрегулируют свою численность. То, что делает МБУ «Комбинат зеленого хозяйства», это титанические усилия. Хочу отметить, что КЗХ работает только с агрессивными животными, которые представляют опасность для населения. В рамках областного законодательства для безнадзорных животных будут построены приюты.
Петр Петрович! Чем Вы нас порадуете? Расскажите, как Вы красиво благоустроите улицу Советскую. Проект мы выставим
на публичное обсуждение.
Костюков П.П. – какой будет разработан проект, такая и будет улица Советская.
Гришан Ю.Ф. – улица Советская будет расширена по максимуму для того, чтобы сделать цивилизованные парковки, чтобы не было стихийного скопления автотранспорта во дворах. За наше короткое лето мы должны все это успеть. Будет применен современный бордюр из гранодиорита.
В прошедшем году мы мало сделали. Надежда Васильевна сделала на этом акцент. Ранее мы укладывали до 40 тыс. кв. метров асфальта, в 2016 году–только 6 тыс. Нам необходимо было рассчитываться по долгам, за то, что было сделано в предыдущие годы. В 2017 году мы уже уложим порядка 20 тыс. кв. метров асфальта.
Корчагина В.Ю. – Юрий Федорович, Вы сказали, что 2017 год–Год экологии. За рекой Магаданкой на «гороховом поле» про-
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текает ручей Безымянный. Зимой по нему ходят на лыжах, а летом, с тех пор, как
стали выпасать коров, животные разломали берега ручья. И там теперь идет активное заболачивание местности! Мне кажется, что-то нужно с этим делать, коровы загадили все.
Гришан Ю.Ф. – Вера Юрьевна, в летнее время обследуем, проведем с фермером разъяснительную работу. Вопросы еще, пожалуйста!
Курочкин В.М. – улица Правонабережная является тем «аппендицитом», который соединяет историческую часть города с выездом на мост по улице Транспортной. Во время проведения городских массовых мероприятий, когда закрывают улицу Ленина, весь поток автотранспорта движется по этой улице. Улицей надо заниматься! Сносить дома, которые были затоплены ранее. В этом году, как никогда, зимой работала техника. Я смотрел и любовался, как работает экскаватор! Завидую
руководителю «ГЭЛУДА»: у Вас работает экскаваторщик, звать его Анатолий Пыткин. Он настоящий мастер своего дела, у него золотые руки! Работает ловко, четко,
грамотно,–любо-дорого смотреть. Если бы все так работали, у нас, наверное, совсем другая жизнь была бы. Не удержался, вышел и пожал Анатолию руку.
Гришан Ю.Ф.–надо сказать, что улица Правонабережная–это наша совместная
головная боль. Вы все были свидетелями работ, проходящих на улице Советской,
которые необходимо было сделать 25 лет назад! 300 млн. руб. были освоены на
этой тепломагистрали. Мы больше не получим прорывов на перекрестке ул. Вострецова – Советская. Такая же работа нам предстоит на тепломагистрали, которая идет по улице Правонабережной. В настоящий момент ведутся работы по переселению граждан, живущих в домах, расположенных в охранной зоне тепловой сети улицы Правонабережной. Необходимо освободить земельные участки, после чего мы сможем приступить к работам по реконструкции участка теплосети (от МЧС,
мимо магазина «Диван да Марья»). Это большая работа. Как только мы ее завер-

шим, сделаем дорогу с пешеходной зоной. Мы ее обязательно сделаем! А пока будем надлежаще содержать грунтовое покрытие.
Курочкин В.М.–хотел бы вернуться к тротуарам, на которых уложена тротуарная
плитка. Плитка, которая лежит возле бывшего Дома профсоюзов, очень скользкая,
зимой ходить по ней невозможно.
Гришан Ю.Ф. – мы закончили с тротуарной плиткой! Вы заметили, что мы постепенно уходим от ошибок предыдущих руководителей, заменяя тротуарную плитку
самым эффективным и долговечным покрытием–асфальт. Хотелось восстановить
шестигранные плиты, которые когда-то выпускались нашим заводом, но в таком качестве их уже никто не сделает. И, тем не менее, производство плит мы запустим,
потому что у нас есть участки тротуаров по улицам Билибина, Портовой, Ленина на
которых необходима замена плитки. Это надо произвести, потому что это наше достояние, «этот странный шестигранный Магадан»–он в этих шестигранных плитках!
И мы некоторые участки будем беречь для того, чтобы показывать туристам то, каким был изначально Магадан.
Курочкин В.М. – предлагаю работу департамента САТЭК оценить как хорошую!
Спасибо, Юрий Федорович, что делается сейчас на береговой линии, сносятся бараки, очищают дворовые территории от гаражей. Отличная работа!
Гришан Ю.Ф. – Валерий Михайлович, 40 строений снесли!
Курочкин В.М. – Юрий Федорович, я горжусь, что эта работа ведется под Вашим руководством. Д.А. Медведев выступал на заседании Правительства, он озвучил большую сумму на благоустройство городов Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы эта сумма ушла именно на благоустройство, должен вестись контроль. Работайте и сотрудничайте с нами, с руководителями ТСЖ, управляющих компаний, привлекайте нас к благоустроительным работам, мы будем Вам оказывать
всестороннюю помощь.

Выражаю Вам благодарность лично от себя! 29 млн. рублей, которые будут выделены на благоустройство, в Ваших руках, Юрий Федорович! Надеюсь, они пойдут
по назначению, и все будет сделано как положено!
Горностаева Н.В. – этот проект как раз и задуман Федерацией с той целью, чтобы привлечь граждан к участию в благоустройстве города.
Курочкин В.М. – и еще одно, я говорю об этом уже второй раз: ну почему такие ущербные работники департамента САТЭК в части рабочих мест и помещений,
где они находятся? Давайте все-таки найдем им нормальное помещение! Ведь туда ведь мы все, потребители, ходим. Поймите, никто сейчас так не живет! Они сами мучаются и людей мучают! Их куда-то надо перевести. Может быть, какое-то учреждение вообще убрать, ликвидировать, а департамент обеспечить нормальными
условиями работы! Ведь какую работу делают, мы их хвалим, а условия ужасные.
Гришан Ю.Ф. – на самом деле, озвученные сегодня цифры по обращениям граждан в департамент, оформлению земельных участков, перепланировке квартир и
прочему – это огромная работа. Мы учтем Ваше пожелание!
Есть еще желающие выступить? Давайте подведем итоги. Необходимо проголосовать, оценив работу департамента САТЭК. Поступило предложение работу департамента САТЭК признать хорошей. Кто за данное предложение, прошу голосовать!
Принимается единогласно.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана объявил слушания закрытыми.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Ю. Гришан
Секретарь публичных слушаний Л.П. Яковлева
(4132) 633-883

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 07 МАРТА 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 03 марта 2017 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
49:09:030615:169 площадью 10062 кв. м для строительства многоквартирных жилых домов в городе Магадане по улице Марчеканской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28 сентября 2016 года № 268-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов в городе Магадане по улице Марчеканской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:030615:169
Градостроительная зона
Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных жилых домов
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, по улице Марчеканской
Площадь земельного участка:
10062 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками: 49:09:030615:162 с разрешенным использованием: под жилым домом;
49:09:030615:11 с разрешенным использованием: для строительства кафе;
49:09:030615:22 с разрешенным использованием: под многоквартирным жилым домом.
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельно- Отсутствуют
го участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре- Этажность – от 4 до 8 этажей.
шенного строитель- Максимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со встроенными в
ства объекта капи- первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения.
тального строитель- Минимальный процент озеленения земельного участка 25.
ства
Технические усло- Теплоснабжение: теплоснабжение объекта возможно от тепловых сетей котельной № 2 (письмо МУП города Магадавия подключения на «Магадантеплосеть» от 16.05.2012 г. № 08-1235).
(технологическо- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном
го присоединения) ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2237, максимальное разрешенное водопотребление – 30 куб. м в сутки,
объекта капиталь- гарантируемый напор в точке подключения – 18 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в
ного строительства хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ККсущ (отметка лотка 62.77) канализационного коллектора по
к сетям инженерно- Марчеканскому шоссе. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 50 куб. м в сутки. Сброс производственных
технического обес- сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 19 июня 2015 года № 4282).
печения:
Срок действия технических условий:
Информация о плате за подключение:
Иные требования к
земельному участку
Особые условия

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
Отсутствует
Застройку участка выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Арендатор до начала строительства при разработке проектной документации должен учесть следующие требования
к проекту: в разделе «Фасады»–использование технологии навесных, вентилируемых фасадов с применением современных фасадных материалов (кроме металлосайдинга, сэндвич-панелей); в разделе «Благоустройство прилегающей
территории – полное комплексное благоустройство, предусматривающее озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм, мусорных контейнеров, асфальтирование, обеспечение отвода поверхностных и сточных вод с дворовой территории, игровых футбольных (баскетбольных, хоккейных) полей, стоянок для автотранспорта согласно действующим строительным нормам и правилам. Архитектурные решения должны быть разработаны с учетом окружающей застройки микрорайона и в обязательном порядке согласованы с управлением архитектуры и градостроительства
департамента САТЭК мэрии города Магадана.

Начальный размер годовой арендной платы: 250 946 (двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
49:09:031202:34 площадью 1715 кв. м для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 сентября 2016 года № 271-р «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 6, корпус 1».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка:
49:09:031202:34
Градостроительная зона
Малоэтажная жилая застройка ЖЗ 104
Разрешенное использование земельного участка: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Местоположение земельного участка:
Город Магадан, улица Энергостроителей, дом 6, корпус 1
Площадь земельного участка:
1715 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участками:
49:09:031202:33–Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой
ного строительства до 4 этажей, включая мансардный).
объекта капитального Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нормативов градостроительства
строительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного 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 объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: размещение площадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей (в том числе гостевых парковок) и озеленения (посадка зеленных насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы. Минимальный процент дворового благоустройства и озеленения – 25 %.
Технические условия Теплоснабжение: Для присоединения потребителя к системе теплоснабжения необходимо заключение договора о
подключения (техно- подключении (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.11.2015 № АК/2-3420).
логического присое- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном
динения) объекта ка- ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-2166, максимальное разрешенное водопотребление – 7 куб. м в сутки,
питального строитель- гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся
ства к сетям инженер- в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-5694. Максимальное разрешенное водоотведение стоков
но-технического обес- –10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магапечения:
дана «Водоканал» от 16 октября 2015 года № 6566).

Срок действия технических условий:
Информация о плате
за подключение:
Иные требования к земельному участку

Особые условия

МУП г. Магадана «Водоканал»–3 года.
Отсутствует
Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
Схема планировочной организации земельного участка должна быть разработана с учетом сложившейся градостроительной ситуации, соблюдения требований по инсоляции жилых помещений и защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Проектом благоустройства территории жилого дома необходимо предусмотреть размещение необходимого набора площадок для детей и взрослого населения, парковочные места, а также возможность
безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные и конструктивные решения. При выборе конструктивных решений возможны следующие варианты: монолитный или сборно-монолитный
каркас, рамно-связной железобетонный с навесными ограждающими панелями, возможно использование пенобетонных или газобетонных блоков. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс огнестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. Ограждающие конструкции жилого дома должны соответствовать требованиям энергетической эффективности. Внешний облик объекта. Проектируемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застройки по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, определяющейся свойствами используемых материалов. С целью достижения выразительности архитектурных решений жилого дома необходимо использовать различные приемы: пластику фасадов путем устройства балконов, лоджий, ниш. Архитектурно-планировочные приемы
должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели, SIPпанели ) и др. Цветовое решение фасадов здания жилого дома должно быть гармоничным, основанным на нюансах
или контрастах. Рекомендуется использовать преимущественно теплые (песочные, бежевые и т.д.) тона, возможно
использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в департаменте САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.
Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 78 015 (семьдесят восемь тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
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 улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 июля 2016 года № 209-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки по улице Зайцева 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 участками:
49:09:031401:12 для установки передвижного гаража
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения исполь- Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со встроеннызования земельного ми в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на территории жилой застройки должучастка:
на обеспечивать возможность дворового благоустройства: размещение площадок 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 насаждений). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пешеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы. Минимальный процент дворового устройства и озеленения земельного участка – 25%.
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен- Этажность–от 4 до 6 этажей.
ного строительства объ- Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
екта капитального стро- Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных нормативов градоительства
строительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному плану земельного участка.
Технические условия Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение договора на электроподключения (техноло- снабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от 21.02.2013 г. № 591.
гического присоедине- Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первичного контура до
ния) объекта капиталь- ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту. Согласно техническим услоного строительства к виям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлера), письмо МУП города Магадана «Магасетям инженерно-тех- дантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
нического обеспечения: 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 обеспечения будет определена после подготовки проекта
Иные требования к земельному участку
Нет
Особые Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
условия При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке учесть сложившуюся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать максимальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Предусмотреть пешеходные 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 проекте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. Объемно-планировочные решения. Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному решению: сборные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как
полный, так и не полный), продольные и поперечные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома
должны обеспечивать класс огнестойкости 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. Допускается использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных материалов), отделочной плитки, штукатурки с наполнителями и др.
Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими. Внешний облик объекта. Предполагаемое здание
многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застройки 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, лоджий, ниш на фасадах дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагоприятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и
дополнительного утепления фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная
плитка, вентилируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости цветом создавать эффект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песочные, бежевые
и т.д.) тона в цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, исключительно мягкой, пастельной
гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства департамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.
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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 Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 октября 2016 года № 301-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Магадане 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 земель- Обслуживание автотранспорта
ного участка:
Местоположение земельного участка:
город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка:
2000 кв. м
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными отсутствует
участками:
Обременения земельного участка:
Отсутствуют
Ограничения использования земель- Отсутствуют
ного участка:
Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст- 1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элеменва объекта капитального строительства ты благоустройства в границах земельного участка.
Технические условия Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в дейподключения (техно- ствующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений (письлогического присое- мо ПАО «Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. № МХ/20.1-1783).
динения) объекта ка- Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в
питального строитель- хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, максимальное разрешенное водопоства к сетям инженер- требление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18 м. Канализация – место
но-технического обес- присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–
КК-сущ. канализационного коллектора по ул. Кольцевой, максимальное разрешенное водоотведение
печения:
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 усло- Проектом предусмотреть одноэтажное прямоугольное в плане здание. Конструктивная схема здания – каркасвия
ная из металлических прокатных профилей; наружные стены самонесущие из сэндвич-панелей с наполнителем (утеплителем), кровля – трехслойные панели с тем же утеплителем. Стеновые и кровельные панели необходимо выполнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов необходимо увязать с
существующий 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, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 0900 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 муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
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 Магадана лицевой счет
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК
044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Бланки заявлений на участие в торгах, проекты договоров аренды земельный участков размещены в информационных сообщениях организатора торгов–Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, на сайте официальном сайте 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 документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 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 лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 поступления.
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 заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 другими 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 заявителя, лицах, исКомитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает о проведении открытого аукциона 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 Горького, 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 общей
площадью 31,9 кв.м, расположенного на втором этаже административного здания по адресу: город Магадан, проспект Ленина, дом 1, для использования его
под офис.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление
от 13 октября 2016 года № 3092 «О проведении аукциона 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 имущества
в размере 1 000,00 рублей.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется 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 участие 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 14 марта 2017 года в 11-00 часов в
малом зале мэрии города Магадана, площадь Горького, 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 общей
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 указанного решения: мэрия города Магадана, постановление
от 30 декабря 2016 года № 4131 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, магазин, общественную деятельность, 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 имущества
в размере 1 000,00 рублей.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется 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 участие 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 размещения
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 задат-

23 февраля – 2 марта
2017 года
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полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 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 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 аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 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 участникам 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 аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 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 наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 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 цене 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 предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 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 подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет
арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды 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 допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 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 участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 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 победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 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 заявителю 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, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи 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 победителю 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.

ка, аренды, а также ознакомление с иной информацией 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 адресу: 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 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 указать: задаток за участие 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, является
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 протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов путем письменного уведомления
Продавца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента поступления данного уведомления
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 претендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.
Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 6262-23; Ларина Анна Валерьевна – главный специалист
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–юридиче-

ского лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона–
юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде приостановления
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 условиями публичной оферты, а подача заявки на участие
в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов, 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 нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (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 заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 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 доверенности (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 заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-

цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка
на участие в аукционе должна содержать также документ,
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 требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя–юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя–юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 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, подтверждающее 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе
принять решение о внесении изменений в документацию
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания 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 специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
заявителям, которым была предоставлена документация
об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 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 обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через сво-
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их представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 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 высокую 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 аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия 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 договора;
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 заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 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 карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить
договор (далее–действующий правообладатель), вправе заявить о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 настоящих Правил, 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 объявленной 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 предложение о
цене договора.
5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 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 аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендных платежей за первые платежные периоды.
Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух
рабочих 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 заинтересованного 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. Разъяснение 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, признанным единственным участником аукциона, договор аренды заключается не ранее, чем через 10 дней с даты размещения 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 протяжении 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 вправе 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 участие 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 присвоен 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 заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 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 аукционе 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 арендованного имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арендатору не подлежит.

Информационное сообщение № 577
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, проспект Карла Маркса, дом 62Б.
Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 13 февраля 2017 года № 378 «Об условиях приватизации
муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 13 декабря 2016 года, 24 января 2017 года не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы
учета горячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арматуры инженерных сетей). В случае приобретения помещения
соблюдать режим доступа ресурсоснабжающих организаций согласно
Федеральным законам: «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
года Срок и место подведения итогов аукциона: 04 апреля 2017 года в 11-00
часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: ДОЛЯ В РАЗМЕРЕ 100% УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
«ОПТИКА».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 января 2017 года № 11 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
коррекции 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 процентов), номинальной стоимостью 3 372 000 (Три миллиона триста
семьдесят две тысячи) рублей.
Основной вид деятельности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика»–розничная торговля медицинскими товарами, изготовление и реализация очковой оптики, медицинских изделий, сопутствующих лекарственных средств,
оказание медицинских офтальмологических услуг.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01000209 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Магаданской области (бессрочно).
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-49-02000077 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Магаданской области (бессрочно).
Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники № ФС-99-03-003239 от 11 октября
2012 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии
города Магадана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество /
Приватизация муниципальной собственности.
В собственности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме:

Н а и м е - Адрес
нование
помещения

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Характеристика муниципального имущества, выставленного на продажу (лоты № 3-8): пластиковый контейнер предназначен для сборки, хранения и механической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал
контейнера: высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без использования рециклинговых составляющих, устойчивый к
УФ-излучению. Конструкция, параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют стандарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Собственная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм. Толщина стенок контейнера (дно)
– 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоянии: общая длина 1373 мм,
общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. Контейнер имеет приемные
цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усиленными стальными
трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена сотовой структурой. Крышка контейнера – плоская, пластиковая. Крепление крышки к корпусу происходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную ручку, утопленную в корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания
с любой 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, улица Гагарина, дом 24, корпус 2.
Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в
удовлетворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не используется.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 12 января 2017 года № 10 «Об условиях приватизации
муниципального 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 рыночной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27
декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 21.02.2017 года, не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы
учета горячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арматуры инженерных сетей). В случае приобретения помещения
соблюдать режим доступа ресурсоснабжающих организаций согласно
Федеральным законам: «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 Горького, дом 1, кабинет 211.
Ограничения участия в приватизации: к участию в продаже не допускаются государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных 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 Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 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 доверенности, 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 осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 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
расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится по следующим 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 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
позднее даты определения участников торгов.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке 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 форме.
Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не
допущенным к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их
участниками торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену продажи 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 утрачивает 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 непосредственно 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 запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается 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
имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме
заявки и прилагаемых 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
проведения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмотреть предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и
иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 1700 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1,
кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов 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.
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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 рыночной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
Аукцион, назначенный на 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием 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
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием 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
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием 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
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием 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
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием 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
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии
города Магадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципального 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 21.02.2017 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 7: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой
и педалью (цвет зеленый) количество – 10 ед.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты сделок приватизации.
Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества:
21 февраля 2017 года Магадан, площадь Горького, дом 1, продажа муниципального имущества без объявления цены
№
Наименование имущества Количество Физические / юридические лица,
Цена
Ф.И.О. физического лилота
поданных
признанные участниками торгов
сделки
ца или
заявок
приватизации наименование
юридического лица –
покупателя
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА (КУМИ Г. МАГАДАНА)
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ________________ № ___________ г. Магадан

Об отмене торгов в отношении муниципального имущества,
продаваемого посредством публичного предложения
На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь пунктами 1.2, 1.6, 3.52 Положения о комитете по управлению муни-

1

Нежилое помещение: под- 6
вал общей площадью 422,6
кв. м с кадастровым номером 49:09:030105:1060, расположенное по адресу: город Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, дом 13

ципальным имуществом города Магадана, утвержденного решением Магаданской
городской Думы от 14 июня 2016 г. № 37-Д,
1. Отделу приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета
по управлению муниципальным имуществом города Магадана отменить торги, объявленные на 21 февраля 2017 года, в отношении муниципального имущества, продаваемого посредством публичного предложения, лот № 3:
- насосная станция общей площадью 150 кв. м с условным номером 49-4901/002/2007-631 по адресу: город Магадан, улица Речная, дом 67;
- сооружение (участок тепловых сетей от ТВК-23 до ПТ-1) с кадастровым номе-

1. Василенко Наталья Сергеевна 375 000 руб.
2. Николаев Андрей Алексеевич
3. Коваль Валентина Ивановна
4. Анищенко Василий Александрович
5. Диденко Тарас Григорьевич
6. Мамедов Ризван Низам оглы

Николаев Андрей Алексеевич

ром 49:09:031201:849, протяженностью 204 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства, местонахождением: город Магадан, улица Речная;
- земельный участок площадью 321 кв. м с кадастровым номером
49:09:031201:841, с разрешенным использованием: под зданием насосной станции,
местоположение: город Магадан, улица Речная, дом 67.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вечерний Магадан» и разместить в установленном порядке в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель М.Н.Нифантьева
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досуг

ВМ

23 февраля – 2 марта
2017 года

ГОРОСКОП
с 27 февраля по 5 марта
для всех знаков зодиака
ОВЕН

ВЕСЫ

Вы будете в центре
большинства событий. Всю неделю в ваши планы
будут вмешиваться обстоятельства. Вы и сами можете кому-то спутать планы. Зато неделя даст большой простор
для активности. Это вам несомненно понравится. У вас будет
куда приложить силы и в чем показать себя. Попробуйте сосредоточиться на серьезных и долгосрочных начинаниях.

У вас будут сложные взаимоотношения с окружающим
миром и его отдельными представителями. Ваши планы будут натыкаться на помехи. Временами не
исключены и резкие конфликты с окружающими или полный
провал ваших затей. Рецепт, как
избежать всего этого, прост —
снизьте претензии к окружающему миру и не полагайте слишком многого о себе.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Гороскоп советует
вам поберечь здоровье. Будет нелишним показаться врачу или записаться на процедуры. Займитесь психологической
разгрузкой. В этом вам поможет
прогулка, общение с психологом,
разговор по душам с тем, кому вы доверяете. Дела, которые
начнутся в конце недели, будут
устойчивыми и долговечными.

На этой неделе
не берите на себя
лишние обязанности как на работе,
так и в быту. Обстоятельства неожиданно вмешаются в ваши планы,
и вы не сделаете хорошо часть
работы. Поэтому лучше, чтобы у
вас было поменьше обязательств.
В конце недели ситуация изменится и сложатся прекрасные условия для работы и заработка.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп советует
вам отказаться от
встреч с друзьями,
развлекательных
мероприятий и общественных акций. Ничего, кроме лишнего напряжения, в этих
делах не будет. Сосредоточьтесь
на работе. Там дела будут уверенно развиваться и идти вперед. Творческих людей посетит
вдохновение.

Избегайте ввязываться в чужие проблемы: вы и не заметите, как уйдете в них
с головой, и вам будет трудно сохранить объективность. Помочь вы сможете только глядя на ситуацию со стороны, если у вас будет ясная холодная голова. Подойдите к решению проблемы с позиции здравого смысла, проявите терпение.

РАК

КОЗЕРОГ

Вам гороскоп советует отложить
важные дела на
потом. Активность
на этой неделе не
принесет успеха. Отдыхайте, занимайтесь саморазвитием, думайте о возвышенных вещах. Не
исключено, что обстоятельства
сами вынудят вас к активности.
В этом случае будьте осторожны, не проявляйте инициативы
и старайтесь прислушиваться к
своей интуиции.

Вы будете напряженно решать, на чем сосредоточиться – на
домашних делах или
на работе. И то, и то
потребует полной самоотдачи.
Правда, совместить эти две сферы жизни не получится, вам будет нужно выбрать что-то одно.
Окружающие попробуют отнять у
вас время на пустые разговоры. К
счастью, у вас достаточно силы воли, чтобы не позволять никому садиться на шею.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе нежелательно заниматься финансовыми делами: они
не двинутся с места, а в финансовой информации будет много путаницы. Вместо этого займитесь любимыми
хобби и развлечениями. Отметьте начало весны походом в ресторан, сходите на концерт, проведите время за хорошей книгой
или интересными фильмами.

Сосредоточьтесь на
своих личных делах. Ничего полезного во внешнем мире
вас не ждет, так что
и контактировать с ним особо не
нужно. Избегайте лишней суеты.
В середине недели вы сможете
правильно разобраться в финансовых вопросах. В конце недели
займитесь домашними делами и
уделите время членам семьи, это
улучшит атмосферу в доме.

ДЕВА

РЫБЫ

Гороскоп советует вам в финансовой сфере смириться с тем, что нельзя получить все, и
быстро сделать выбор в пользу
чего-то одного. В личных отношениях прощайте партнеру его тайны, особенно если они вас не касаются.

Напряженная с точки зрения финансов,
в остальном неделя будет удивительно хороша. Удача все
время будет на вашей стороне.
Отдыхайте и думайте о хороших
вещах: ваша внутренняя энергия
сейчас растет, и ей нужно заряжаться позитивом.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Магадан» на 2017 г. С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ (цена одного номера 20 руб.). Стоимость на один месяц 80 руб., на 3 месяца – 260
руб., на 6 месяцев – 520 руб. Подписаться можно с любого номера.
Ждем вас по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, 40, тел. 627-456.

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

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)
25 февраля – Комедия в трех
действиях по пьесе А. Н. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше».
Начало в 19.00.
26 февраля – Трагикомедия в
двух действиях «Диоген».
Начало в 18.00.
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МАГАДАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР КУКОЛ

(ул. Парковая, 20, тел. 62-50-23)
25 февраля – Спектакль «Аленушка и солдат».
Начало в 12.00.
26 февраля – Спектакль «Кошкин дом». Начало в 12.00.
26 февраля – Спектакль «Сказки маленького Лисенка».
Начало в 15.00.

УГОЛОК ЮМОРА
***
Готовлюсь к Масленице. Научилась
подбрасывать блины на сковородке.
Теперь осталось только научиться их
ловить.
***
Очень хочется блинов. С маслом,
икрой, семгой, сливочным сыром,
вкусным кофе с сиропом и сливками.
И похудеть. Похудеть – обязательно.

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ В б. ГЕРТНЕРА

***
– Мне только спросить...
– Это очередь к ясеню, тут всем
только спросить.
***
– У тебя зарплата хорошая?
– Ну, раз в неделю себе икорку покупаю!
– Красную или черную?
– Кабачковую.

время местное
ЧИСЛО
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