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3 июля 

– День рождения ГАИ 
(ГИБДД МВД РФ).

– 155 лет со дня рождения 
Митрофана Ефимовича Пят-
ницкого (1864-1927), русского 
музыканта, исполнителя и со-
бирателя русских народных 
песен, основателя и первого 
художественного руководи-
теля русского народного хора.

4 июля 
– 215 лет со дня рождения 

Натаниэля Готорна (1804-
1864), американского писа-
теля.

5 июля 
– 76 лет назад началась бит-

ва на Курской дуге (1943 г.).

6 июля 
– Всемирный день поце-

луя, который впервые при-
думали в Великобритании, а 
затем он был утвержден Ор-
ганизацией Объединенных 
Наций.

– Иван Купала.

7 июля 
– День воинской славы 

России: День победы русско-
го флота над турецким фло-
том в Чесменском сражении 
(1770 год).

– День работников мор-
ского и речного флота.

8 июля 
– Всероссийский день се-

мьи, любви и верности.
– День памяти святых 

князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, чудот-
ворцев, покровителей семьи 
и брака.

– День семьи.

9 июля 
– 65 лет со дня рождения 

Сергея Георгиевича Георгие-
ва (р. 1954), русского детско-
го писателя.

Итоги недели в комментариях мэра
25-летие магаданской 

областной думы

– Множество праздничных 
событий прошло в Магадане 
на прошлой неделе. Юбилей 
отмечал не только город Мага-
дан, свое 25-летие отпраздно-
вала Магаданская областная 
Дума. Это важное обществен-
но-политическое событие. Мы 
благодарны депутатам заксо-
брания региона за законотвор-
ческую работу, направленную 
на улучшение жизни муници-
палитетов, в том числе города. 
Так, был принят закон о горо-
де Магадане как столицы Ко-
лымы, что придало нам осо-
бый статус и внимание. Рабо-
тает важный закон о межбюд-
жетных отношениях: уже два 
года подряд 50 процентов на-
лога по упрощенной системе 
налогообложения поступает в 
горбюджет – это очень серьез-
ная добавка в казну областно-
го центра. Надеемся на даль-
нейшую плодотворную рабо-
ту парламентариев.

юбилей магадана
– Минувшие выходные бы-

ли наполнены множеством со-
бытий и мероприятий. Красоч-
ным стало карнавальное ше-
ствие, которое создало в горо-
де удивительную атмосферу 
праздника и веселья. Десятки 
творческих трудовых коллек-
тивов оформили колонны. За-
мечательным украшением ста-
ло выступление группы «Ба-
ян и ребята». Прибывшие гости 
из городов-побратимов отме-
тили высокий уровень прове-
дения мероприятий. Отдельно 

хочу сказать о «Магаданском 
вернисаже». Для горожан и го-
стей областного центра рабо-
тали десятки мастер-классов, 
выставки картин и изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества. ИП «Александра» пода-
рила жителям и гостям Мага-
дана торт весом 125 килограм-
мов. Особое настроение созда-
вал Военный оркестр штаба 
Восточного округа войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации. Радовал всех сво-
ими музыкальными компози-
циями ОДЭМ. Теплыми слова-
ми с юбилеем поздравил го-
рожан представитель общест-
венной организации «Ассоциа-
ция друзей Франции» из фран-
цузского города Монпелье Ив 
Мартино – это наши постоян-
ные гости. Они давно планиру-
ют заключить соглашение о по-
братимстве, и мы будет рабо-
тать в этом направлении.

новая стела сокола
– В Соколе установлена но-

вая въездная стела. Памят-
ная плита получила вопло-
щение в жизнь по итогам ра-
боты Общественного совета 
поселка. Проводилось голо-
сование по представленным 
эскизам. Хочу выразить бла-
годарность нашему социаль-
ному партнеру – Магадан-
скому филиалу «Аэронави-
гация Северо-Востока», кото-
рый помог нам реализовать 
данный проект. Теперь посе-
лок Сокол обозначен светя-
щейся въездной стелой.

Обновлена и въездная стела 
в город, уличный стенд возле 

поселка Сокол, где ранее рас-
полагалась надпись «Мага-
дан – город золотой». Теперь 
там будет написано – «Меж-
дународный аэропорт горо-
да Магадана «Сокол» имени  
В. С. Высоцкого».

Был приятно удивлен, ког-
да во время проведения 
праздничного мероприятия 
в сквере Морском ко мне по-
дошел молодой человек с из-
винениями за то, что он ис-
портил надпись «Магадан – 
город золотой». Хочу еще раз 
подчеркнуть, что в городе 
установлены камеры виде-
онаблюдения в разных точ-
ках города, на зданиях уч-
реждений и организаций, и 
не только в рамках системы 
«Безопасный город». Поэто-
му хулиганам, портящим го-
родское имущество, не уйти 
от ответственности.

сотрудничество
– Наш праздник посетили 

делегации из белорусского Ба-
рановичи, китайских городов 
Тунхуа и Шуанъяшаня. Про-
ведены переговоры, по ито-
гам которых мы будем обнов-

лять соглашение с Шуанъяша-
нем в августе этого года. Кро-
ме того, ежегодно станем под-
писывать план совместных 
действий на год. Так, Шуанъя-
шань планирует открыть тор-
говое представительство в Ма-
гадане, организовать ярмарку 
товаров, наладить обмен твор-
ческими коллективами и поу-
частвовать в турнире по боксу 
памяти Валерия Попенченко. 
А Барановичи в августе пред-
ставят свои товары на ярмар-
ке выходного дня.

строительство 
школы в снежном

– Состоялся аукцион, и в 
ближайшее время, в том числе 
в режиме онлайн посредством 
камеры, мы увидим, как про-
ходит строительство школы в 
Снежном. В микрорайоне дей-
ствующее здание начальной 
школы-детского сада находит-
ся в аварийном состоянии.

Пресс-служба 
мэрии г. магадана

граФик
приема граждан по личным вопросам руководителями  мэрии города магадана на июль 2019 года

4 троицкий вениамин юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного об-
служивания, связи, банков, аренды земли и имущества

11 бондарь игорь владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным 
полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Фе-
дерации

17 казетов юрий михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав несовершеннолетних

25 вебер виктория викторовна
заместитель мэра  города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади

Запись к руководителям мэрии производится в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на июль 2019 г.

дата ответственные дежурные
05.07 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
08.07 – понедельник гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
10.07 – среда тихомирова евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
12.07 – пятница Затонский михаил михайлович – и.о. руководителя управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
15.07 – понедельник батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
17.07 – среда малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
19.07 – пятница бондарь игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным пол-

номочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
22.07 – понедельник глазырина виктория викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
24.07 – среда гук елена витальевна – и.о. руководителя управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
26.07 – пятница крюков юрий анатольевич – и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
29.07 – понедельник корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
31.07 – среда беляева ирина владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – комитет экономического развития мэрии города магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии города магадана
– управление культуры мэрии города магадана
– отдел охраны здоровья мэрии города магадана
– департамент образования мэрии города магадана

телефон «прямой линии» – 62-50-65. Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
в графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной диспетчерской службы (еддс) мо «город магадан» – 62-50-46

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/ivana-kupala.html
http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/dn-semya.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

иЗвестия IZ

Запрет на продажу алкоголя по-
сле 20:00 могут ввести на Колыме.

В Магаданской области могут за-
претить продажу алкоголя после 
20:00. Соответствующий законопро-
ект подготовило региональное пра-
вительство. Речь идет о запрете про-
дажи спиртного крепостью 16,5% с 
20:00 до 10:00 следующего дня и кре-
постью менее 16,5% с 22:00 до 10:00 
следующего дня. Под запрет попадет 
и продажа алкоголя в праздники.

Как сообщили ИА MagadanMedia в 
пресс-службе администрации Мага-
дана, инициаторы изменений счи-
тают, что такая мера поспособству-
ет сокращению количества потребле-
ния алкоголя в регионе. Проект уже 
прошел оценку и направлен для под-
готовки экспертного заключения.

Впрочем, глава Магадана Юрий 
Гришан инициативу не поддержал. 
Он полагает, что нововведения не 
снизят числа «ныряющих в бутыл-
ку». Они станут причиной диском-
форта всех жителей. Гришан обра-
тил внимание на то, что статисти-
ка — вещь спорная. Так, улусы Яку-
тии закупают алкоголь в Магадане и 
отправляют его через порт города.

Также с введением ограничений 
потеряются не только рабочие ме-
ста, но и налогооблагаемая база по 
упрощенной системе налогообло-
жения, единому налогу на вменен-
ный доход по НДФЛ, считает глава 
администрации Магадана.

MagadanMedIa.ru
Колымские депутаты снялись в 

фильме к 25-летию облдумы.
«В эфир областного телекана-

ла «Колыма-Плюс» выйдет фильм, 
снятый к юбилею колымского зак-
собрания. «Магаданская област-
ная Дума: 25 лет законотворчест-
ва» — это серия интервью с предсе-
дателями регионального парламен-
та разных созывов, первыми народ-
ными избранниками и нынешними 
депутатами, теми, кому колымча-
не оказывали доверие на несколь-
ких выборах подряд», – сообщили 
MagadanMedia в пресс-службе Ма-
гаданской областной Думы.

Как выстраивалась работа нового 
для региона органа власти четверть 
века назад, принимался бюджет тер-
ритории, Устав Магаданской области, 
закон об Особой экономической зоне, 
какими были отношения парламен-
тариев и губернаторов, как приходи-
лось отстаивать свою позицию жен-
щинам-депутатам и молодым пред-

ставителям де-
путатского кор-
пуса – об этом и 
многом другом 
расскажут ге-
рои фильма.

Vostok.
today

Через год ра-
боты в Мага-
данской обла-
сти Сергей Но-

сов поинтересовался, почему на Ко-
лыме такие дорогие помидоры.

Средняя цена томатов в регионе 
составляет 500 рублей за один ки-
лограмм.

Оперативную осведомленность о 
ценах на овощи выказал руководи-
тель Магаданской области Сергей 
Носов после года работы в новом для 
себя регионе, сообщает Vostok.Today.

На заседании правительства субъ-
екта РФ экс-мэр Нижнего Тагила 
вслух спросил, почему в Камчатском 
крае помидоры стоят немногим бо-
лее 200 рублей за один килограмм, а 
в Магадане – в 2,5 раза дороже.

Руководитель управления Мин-
сельхоза Колымы Татьяна Рудне-
ва озвучила позитивную статисти-
ку. По ее словам, около 500 рублей 
за кило томатов – это почти на 40% 
меньше, чем зимой. Жители Колы-
мы должны радоваться.

Чиновники увидели проблему в 
отсутствии субсидий на логисти-
ку продовольственной скоропор-
тящейся продукции. Они намере-
ны изучить опыт других дальнево-
сточных регионов и попробовать 
применить его на Колыме.

#говорит москва

В Магадане возбудили уголовное 
дело после изменения слов в таб-
личке «Город золотой».

В вандализме обвиняются двое 
местных жителей, которые закра-
сили буквы и написали вместо «Го-
род золотой» — «Город отстой».

Как сообщили РИА Новости в мест-
ной прокуратуре, баннер при въезде 
в Магадан был изменен при помо-
щи баллончиков с краской. Правона-
рушители объяснили поступок тем, 
что хотели таким образом выразить 
свое отношение к городу.

«При этом люди не учитывали то-
го, что над плакатом работали со-
трудники мэрии, и что он, возмож-
но, нравился другим жителям», — 
сказал представитель прокуратуры.

Инцидент произошел еще в апре-
ле. Обвиняемым грозит до трех лет 
лишения свободы.

иа «весьма»

Вице-губернатор Колымы Анд-
рей Колядин объяснил, почему ма-
гаданцы не протестуют и не выхо-
дят на митинги.

Вице-губернатор Магаданской 
области Андрей Колядин, который 
недавно сюда перебрался, расска-
зал, почему колымчане, по его ощу-

щению, не выходят на протестные 
акции и митинги.

Своими наблюдениями за 1,5 меся-
ца пребывания на Колыме он поде-
лился на встрече с молодыми людь-
ми в рамках проекта управления по 
делам молодежи «Диалог на равных».

«Большинство магаданцев счи-
тают, что они жить будут не здесь. 
Что будут жить где-то там. Поэто-
му «мы не будем покупать дорогую 
мебель, оборудовать свою кварти-
ру, строить какие-то качественные 
дома. Еще немного, еще заработаем 
и уедем, и там будем жить».

И так продолжается 10-20-30 лет, 
здесь умирают, здесь хоронят, и их 
дети говорят: нет, мы не здесь, мы 
будем жить там.

Вот этот центровой образ жизни – 
это большой плюс для власти. Потому 
что человек живет не здесь и не сей-
час, он меньше защищает свои права. 
Он считает: «Зачем я пойду на улицу 
на акцию протеста, если я все равно 
здесь жить не буду, я отсюда уеду, и 
меня не сильно интересует, что про-
исходит здесь на территории».

Для власти это очень хорошо. И 
значительно снижает протестный 
потенциал на территории.

Но это очень плохо для территории, 
потому что люди не хотят ничего ме-
нять, не хотят украшать окружающее 
бытие, это не их, неважно, как все во-
круг будет выглядеть.

Поэтому этот синдром, магадан-
ский синдром, он играет свою роль, 
и для меня заметен», – сказал Анд-
рей Колядин.

В одном из вопросов он также вы-
разил свое отношение к российской 
оппозиции, да и вообще к оппози-
ции власти.

«Слава богу, что существует оппо-
зиция в стране, потому что оппози-
ция – это чувство боли.

Оно неприятно людям, но если это 
чувство боли у вас у всех убрать, то 
вы сядете на горячую печку и свари-
тесь живьем, ничего не почувствовав.

Так и оппозиция, которая говорит, 
что что-то несправедливо, что-то не-
правильно, что-то неверно, она позво-
ляет развиваться, меняться, корректи-
ровать общее развитие в рамках дер-
жавы», – пояснил вице-губернатор.

напомним,
Андрей Колядин – политтехно-

лог, с 2009 года работал начальни-
ком департамента региональной 
политики Управления Президента 
РФ по внутренней политике.

С 2012 был заместителем полпре-
да президента в Уральском феде-
ральном округе.

В 2013 году Колядин ушел в от-
ставку и получил в обмен на это 
должность в крупной государствен-
ной компании — первого вице-пре-
зидента Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК), откуда 
он тоже был уволен в 2014.

Выступал в качестве политэкс-
перта на различных площадках, ра-
ботал пиар-технологом на выборах.

В 2019 году назначен вице-губер-
натором Магаданской области.

Цифры и факты
Почти 27 лет связывают Магадан с Тун-

хуа побратимские отношения, а с Шуанъ-
яшанем – 6 лет. Города-побратимы разви-
вают сотрудничество в области экономики, 
торговли, образования, культуры, искусст-
ва, туризма и других сферах. Китайские го-
сти прибыли в Магадан на празднование 
юбилея города. Накануне для них провели 
обзорную экскурсию по городу и в крае-
ведческий музей, познакомили с главными 
достопримечательностями Магадана, орга-
низовали морскую прогулку по бухте На-
гаева. Яркие впечатления оставило празд-
ничное шествие «Признание в любви горо-
ду родному», посвященное юбилею.

65 лет назад приказом Управления 
культуры Магаданского облисполкома 
издательство «Советская Колыма» вме-
сте с принадлежащей ему типографи-
ей было передано из ведения Главно-
го управления Дальстроя Министерства 
цветной металлургии Управлению куль-
туры Магаданского облисполкома. На 
базе издательства «Советская Колыма» 
было организовано Магаданское област-
ное книжное издательство.

более 7 тысяч горожан и гостей го-
рода приняли участие в большом празд-
ничном шествие «Признание в любви го-
роду родному» в честь 90-летия основа-
ния областного центра. Открыли празд-
ник квадроциклисты и оркестр шта-
ба Восточного округа войск националь-
ной гвардии РФ из Хабаровска, горожа-
не-представители различных диаспор и 
землячеств, школьники, спортсмены.

65 лет назад в соответствии с решени-
ем Магаданского облисполкома и на ос-
новании приказа Министерства культу-
ры СССР Магаданский музыкально-дра-
матический театр им. М. Горького пере-
дан в ведение Управления культуры Ма-
гаданского облисполкома и переимено-
ван в Магаданский областной музыкаль-
но-драматический театр им. М. Горького.

10 остановочных павильонов при-
обретены на средства городского бюд-
жета за 3 млн 230 тысяч рублей в Ново-
сибирске. Изготовитель конструкций – 
компания «Дизфор». В комплектацию 
остановок входят декоративные сталь-
ные колонны с облицовкой из алюмини-
евого композита, ветрозащитные стенки, 
скамейки и мусорные урны. Два павиль-
она уже установлены на улице Проле-
тарской, по четной и нечетной сторонам, 
около ТЦ «Идея», один – на остановке 
«Библиотека» на Карла Маркса, 60, еще 
один – около ДК «Пионерный», а так-
же возле 30-го отделения связи. Остав-
шиеся пять павильонов появятся в тече-
ние лета в различных районах города. 

80 лет со дня рождения Романа Чай-
ковского, доктора филологических наук, 
профессора, декана филологического фа-
культета Северо-Восточного государствен-
ного университета, автора более 300 науч-
ных работ, 20 книг. Подготовил 1 доктора 
и 12 кандидатов филологических наук.

более 100 горожан подали свои ра-
боты на конкурс фотографий «Магадан-
ский календарь», посвященный 90-летию 
со дня основания Магадана и 80-летию с 
момента присвоения статуса города. Сре-
ди сотни авторов 65 были удостоены опу-
бликования в первом народном альбоме 
«Я вижу мир из окон Магадана».

Подготовлено редакцией «вм»

https://magadanmedia.ru/news/825210/
https://www.znak.com/2014-09-05/byvshiy_zam_uralskogo_polpreda_uhodit_na_svobodu_s_chistoy_sovestyu
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события недели

управление информационной политики правительства региона

«Колымские родники»

в магаданской области 
подвели итоги ежегодной 
премии губернатора «ко-
лымские родники». награ-
да вручается семьям, про-
живающим в регионе, до-
стигшим семейного благо-
получия и успехов в раз-
личных сферах деятельнос-
ти, вносящим значитель-
ный вклад в обеспечение 
стабильности института се-
мьи на колыме.

Обращаясь к собравшим-
ся, губернатор магаданской 
области сергей носов от-
метил, что у регионального 
правительства две главные 
цели – добиться естественно-

го прироста численности на-
селения и увеличить продол-
жительность жизни.

«Главным ориентиром для 
нас выступает майский указ 
Владимира Путина по дости-
жению национальных целей 
до 2024 года.

Правительством проводит-
ся большая работа в этом на-
правлении. Принят большой 
«демографический пакет», ко-
торый прежде всего направ-
лен на поддержку рождаемо-
сти. Все эти меры доказывают 
свою эффективность. Не сра-
зу, но мы выходим из прова-
ла демографических послед-
ствий 1990-х годов.

Недавно был принят ряд 
важных решений. Специаль-
но для семей Дальнего Вос-
тока ввели единовременную 
выплату при рождении пер-
венца в размере двукратной 
величины прожиточного ми-
нимума для ребенка, регио-
нальный материнский капи-
тал при рождении второго 
ребенка.

Снижаются и ставки по ипо-
течным кредитам для мно-
годетных семей. Сегодня на 
Дальнем Востоке она являет-
ся самой низкой в стране.

Вопросы жилья для семей, 
улучшения условий жизни в 
регионе являются приоритет-
ными.

В своем послании феде-
ральному собранию прези-
дент отмечал, что предло-
женный пакет мер по под-
держке семьи не должен 
быть исчерпывающим, он 
именно первоочередной.

Владимир Путин также от-
метил, что решение демогра-
фических проблем, рост про-
должительности жизни, сни-
жение смертности прямо 
связаны с преодолением бед-
ности.

Недавно, во время Прямой 
линии президент рассказал 
и о детских пособиях. Теперь 
они будут равняться прожи-
точному минимуму на ре-
бенка в регионе и будут вы-
плачиваться в зависимости 
от потребности семьи», — 
сказал Сергей Носов.

Губернатор вручил награ-
ды семьям-лауреатам пре-
мии «Колымские родники».

В номинации «Семья – хра-
нитель традиций» премию 
получили Илья и Ирина Кол-
чаковы. У них есть фамиль-
ный диплом, герб, флаг и де-
виз. Все члены семьи много 
читают, любят музыку, по-
ют, рисуют. Семья чтит па-
мять предков, изучает и зна-
ет историю своей семьи, бе-
режно относится к семейным 
реликвиям, традициям пра-
вославия.

В номинации «Многодет-
ная семья» победили Васи-
лий и Юлия Плюснины. Роди-
тели успешно воспитывают 
пятерых детей, развивают в 
них творческие способности, 
духовно-нравственные каче-
ства, учат трудиться.

В номинации «Молодая се-

мья» премия досталась Стани-
славу и Анастасии Тарасенко. 
Супруги живут в браке семь 
лет и воспитывают двоих де-
тей: Ратибора и Василису.

В последней номинации 
«Сельская семья» первое ме-
сто заняли Александр и Эль-
вира Мусейкины. Семья про-
живает в селе Клепка Ольского 
округа, супруги в браке 21 год, 
воспитали сына Владимира.

Отметим, что в этом году 29 
мая Указом Президента Рос-
сийской Федерации колым-
ская семья Вадима и Юлии 
Солдатенко была награжде-
на орденом «Родительская 
слава». Они воспитывают се-
мерых детей: трех дочерей и 
четверых сыновей. Дети име-
ют широкий круг интересов, 
хорошо учатся, активно уча-
ствуют в школьных и обще-
ственных мероприятиях. Ро-
дители участвуют в организа-
ции и проведении школьных 
внеклассных мероприятий, 
посещают открытые уроки. 
Семья Солдатенко также была 
награждена Благодарствен-
ными письмами Губернатора 
Магаданской области и Мага-
данской областной Думы.

Обеспечение северян жилищными субсидиями на выезд в Црс
Парламентская ассоциа-

ция «дальний восток и Забай-
калье» приняла обращение к 
председателям Правительст-
ва рФ и государственной ду-
мы, чтобы ускорить обеспе-
чение северян жилищными 
субсидиями на выезд в цент-
ральные районы страны. во-
прос остро стоит во всех се-
верных субъектах – его обсу-
дили первым на общем со-
брании Парламентской ас-
социации, которое проходит 
в магадане при участии пар-
ламентариев из семи регио-
нов дальнего востока.

Инициатором обсужде-
ния выступил спикер заксо-
брания Колымы Сергей Аб-
рамов. Федеральное финан-
сирование дальневосточ-
ных субъектов на переселе-
ние северян сократилось за 
последние 4 года на 30% – 
с 2,5 млрд руб. до 1,7 млрд руб. 
При этом стоимость квадрат-
ного метра жилой площади 
выросла на 20% – соответст-
венно, уменьшилось и коли-
чество выдаваемых жилищ-
ных сертификатов. На Колы-
ме в 2015 году сертификатами 
обеспечили 113 семей, в 2019 
году планируется предоста-
вить 58 сертификатов. Схожая 
ситуация и в других регионах.

«Сегодня в очереди на по-

лучение жилищных суб-
сидий только в четырех из 
одиннадцати регионов Даль-
невосточного федерально-
го округа – Магаданской об-
ласти, Республике Саха (Яку-
тия), Камчатском и Примор-
ском краях – состоит более 
27 тысяч человек. Если фи-
нансирование не увеличится, 
Магаданской области потре-
буется 115 лет на переселение 
северян в центральные райо-
ны страны, Амурской обла-
сти, Камчатскому краю, Ре-
спублике Саха (Якутия) – бо-
лее 70 лет», – обратил внима-
ние коллег Сергей Абрамов.

Первый заместитель пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы Александр Ба-
санский выразил мнение, что 
только одним этим проблемы 
в Магаданской области не ог-
раничиваются. Отток населе-
ния из региона, который отно-
сится к Крайнему Северу, про-
должается. «Необходимо под-
нять вопрос жизни на Край-
нем Севере. Мы видим, что в 
основном развиваются южные 
регионы Дальнего Востока. Се-
вер остается территорией вы-
живания. А это вопрос геопо-
литики, такую тенденцию не-
обходимо преодолеть с помо-
щью нестандартных подходов 
и решений».

«Новая экономическая поли-
тика, применяемая в отноше-
нии регионов Дальнего Восто-
ка, нацелена именно на то, что-
бы решить эти проблемы, – от-
ветил заместитель полномоч-
ного представителя президен-
та РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Григорий Ку-
ранов. – С нашей стороны дела-
ется достаточно много, но мы 
ожидаем и от вас конкретных 
предложений как от людей, не-
посредственно работающих с 
жителями территорий, они все 
будут учтены».

Парламентская Ассоциация 
решила обратиться к предсе-
дателям Правительства РФ и 
Государственной Думы, что-
бы ускорить решение вопро-
са. Дальневосточные парла-
ментарии считают, что спо-
собствовать этому может уве-
личение федерального фи-
нансирования и установле-
ние приоритетного права на 
получение жилищного сер-
тификата для участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
одиноко проживающих гра-
ждан старше 80 лет, участ-
ников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, реабили-
тированных лиц и признан-
ных пострадавшими от поли-
тических репрессий.

Помимо этого, члены Пар-

ламентской Ассоциации 
предложили исключить из 
принятого в первом чтении 
проекта федерального зако-
на «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностей» пункта, соглас-
но которому отказ гражда-
нина от жилищного серти-
фиката является основанием 
для снятия его с учета. Ранее 
это предложение направили 
в Государственную Думу де-
путаты Магаданской област-
ной Думы. Парламентарии 
считают: необходимо учиты-
вать, что отказы граждан мо-
гут быть связаны с различ-
ными объективными причи-
нами – состояние здоровья, 
сложное материальное поло-

жение, необходимость сопро-
вождения для переезда.

Также Парламентская Ассо-
циация рассмотрела 9 иници-
атив. Они затрагивают вопро-
сы распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
РФ, предоставления льготной 
ипотеки дальневосточным се-
мьям, восстановления права 
коренных малочисленных на-
родов Севера на льготную со-
циальную пенсию по старо-
сти, привлечения медиков из 
частных организаций к про-
ведению медосмотров при-
зывников, бюджетного фи-
нансирования предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, методики ис-
числения размера вреда авто-
дорогам от большегрузов.
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Пресс-служба магаданской областной думы

трибуна депутата

Магаданской областной Думе – 25 лет

на праздничном вечере, 
посвященном 25-летию ма-
гаданской областной думы, 
три десятка колымчан по-
лучили различные награ-
ды, поощрения региональ-
ного и федерального уров-
ня, памятные подарки. та-
кова благодарность людям, 
которые стояли у истоков, 
развивали парламентаризм 
на крайнем северо-востоке, 
добивались эффективности 
законотворческой работы в 
нашем крае.

спикер регионального 
заксобрания сергей абра-
мов поблагодарил коллек-
тивы учреждений и органи-
заций, на протяжении всей 
истории регионального пар-
ламента наравне с депута-
тами участвовавшие в зако-
нотворческом процессе. Они 
совершенствовали правовую 
базу территории, выступали 
инициаторами, экспертами 
законопроектов. Почетных 
грамот Магаданской област-
ной Думы в этот вечер удо-
стоены Магаданский област-
ной суд, Управление Мини-
стерства юстиции РФ по Ма-
гаданской области и Чукот-
скому автономному окру-
гу, региональные управле-
ния Федеральной налоговой 
службы и Федерального каз-
начейства.

Почетные грамоты регио-
нального парламента за осо-
бый вклад в социально-эко-
номическое и политическое 
развитие Магаданской обла-
сти, многолетний и добросо-
вестный труд, активное учас-
тие в общественной деятель-
ности получили мэр Мага-
дана Юрий Гришан, депу-
тат Собрания представителей 
Ольского городского округа 
Алексей Заикин, журналист, 
создатель и руководитель 
виртуального Музея памяти 
жертв политических репрес-
сий «Память Колымы» в по-
селке Ягодное Иван Паника-
ров, руководитель агентст-
ва по обеспечению деятель-

ности мировых судей в Ма-
гаданской области Елена Све-
колкина.

Почетной грамотой заксо-
брания награжден и Почет-
ный гражданин Магаданской 
области Вячеслав Кобец. 12 
лет назад присвоено Вячесла-
ву Ивановичу это звание за 
значительный вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие территории, укрепление 
минерально-сырьевой базы 
региона и развитие горнодо-
бывающей отрасли. Немалую 
часть жизни посвятил он по-
вышению эффективности зо-
лотосеребряных предприя-
тий Колымы и одновремен-
но был ярким политическим 
деятелем: возглавлял Чукот-
ский окружком КПСС, изби-
рался вторым секретарем 
Магаданского обкома КПСС, 
председателем Магаданского 
областного Совета народных 
депутатов. В 1996 году назна-
чен первым заместителем 
главы администрации Мага-
данской области.

Парламентарии отметили 
немалый вклад в динамич-
ное развитие региона, актив-
ную общественно-политиче-
скую деятельность еще одно-
го Почетного гражданина об-
ласти – Николая Дудова. Из 
рук председателя заксобра-
ния Николай Николаевич по-
лучил на вечере памятный 
подарок. 10 лет Николай Ду-
дов, который в 2003 году за-
служил наивысшую степень 
признания земляков и стал 
губернатором, руководил Зо-
лотой Колымой, реализуя на 
охотоморских рубежах прио-
ритетные направления госу-
дарственной политики Рос-
сии.

Благодарственных писем 
колымского заксобрания по 
праву удостоены Магадан-
ский областной телеради-
опередающий центр, заме-
ститель руководителя госу-
дарственно-правового де-
партамента аппарата губер-
натора региона Елена Ми-

няйло, начальник аналити-
ческого отдела региональ-
ного Управления Федераль-
ной налоговой службы Ири-
на Кирпичникова, уполно-
моченный представитель 
коренных малочисленных 
народов Севера, прожива-
ющих на территории Мага-
данской области, в Магадан-
ской областной Думе Стани-
слав Манига и экс-парла-
ментарий региона, член Из-
бирательной комиссии Ма-
гаданской области, депутат 
Магаданской областной Ду-
мы IV созыва Иван Андру-
сяк.

Депутаты законодательно-
го собрания Колымы прош-
лых созывов получили раз-
личные награды. Ветеран 
труда, первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной Думы I и II созы-
вов Ольга Атаманюк отмече-
на Знаком отличия «За заслу-
ги перед Магаданской обла-
стью» как неутомимый де-
путат. Избиратели помнят ее 
отзывчивость и внимание к 
людям, их проблемам, тре-
вогам, волнениям, коллеги 
по сей день ценят активное 
участие в решении злобод-
невных вопросов, стоявших 
перед территорией.

Парламентариев VI созыва 
и аппарат Думы приветст-
вовал губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов: 
«В шоковых условиях начи-
нали парламентарии свою 
работу на Колыме. Надо бы-
ло обладать мужеством, зна-
ниями, опытом, завидным 
энтузиазмом и, если хоти-
те, верой в территорию, на 
которой живешь, и в госу-
дарство, чтобы шаг за ша-
гом создавать систему госу-
дарственной власти в регио-
не, формировать его право-
вую базу. Сегодняшняя Ма-
гаданская Дума – особен-
ная. Наследуя традиции рос-
сийского парламентаризма, 
она представлена капитана-
ми бизнеса, передового про-
мышленного производст-
ва, лидерами общественного 
мнения – людьми, которые 
взяли на себя ответствен-
ность за судьбу малой роди-
ны и России. Такой команде 
подвластны не просто слож-
ные – амбициозные задачи. 
Колыма достойна уважения 
и имеет все возможности 
для процветания, потому 
что здесь есть главное – вза-
имодействие законодатель-
ной, исполнительности влас-
ти и органов местного само-
управления. С юбилеем!». За 
существенный вклад в соци-
ально-экономическое раз-

витие Магаданской области, 
совершенствование регио-
нального законодательства, 
социальную активность и 
неравнодушие к судьбам Ко-
лымы и колымчан, ответст-
венность за настоящее и бу-
дущее северного края глава 
территории вручил почет-
ные грамоты регионального 
правительства первому за-
местителю председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Александру Басанскому, ви-
це-спикеру заксобрания Ан-
дрею Зыкову, депутатам Ми-
хаилу Котову, Леониду Му-
рину и Евгению Салтанову.

Поздравил гостей празд-
ника с юбилеем региональ-
ного парламента и предста-
витель правительства Ма-
гаданской области в Сове-
те Федерации Анатолий Ши-
роков. Член комитета Совета 
Федерации ФС РФ по феде-
ральному устройству, регио-
нальной политике и местно-
му самоуправлению и делам 
Севера, председатель Совета 
по вопросам развития Даль-
него Востока и Байкальского 
региона при Совете Федера-
ции заметил: «Магаданская 
областная Дума – это яркий 
представительный орган, ко-
торый рос на опыте советов 
народных депутатов и у ко-
торого есть свое лицо, свой 
стиль, свое мнение и свой 
взгляд на развитие терри-
тории. И нас, коллеги, впе-
реди ждет большая работа». 
Сенатор зачитал поздравле-
ние Председателя Совета Фе-

дерации Валентины Матви-
енко и вручил почетные гра-
моты верхней палаты Феде-
рального Собрания замести-
телю председателя Магадан-
ской областной Думы Эду-
арду Козлову и члену Сове-
та представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния при областном заксо-
брании, председателю Ма-
гаданской городской Думы 

Сергею Смирнову. Благодар-
ностью Председателя Сове-
та Федерации отмечены за-
меститель начальника отде-
ла организации рыбоохраны 
Охотского территориально-
го управления Федерально-
го агентства по рыболовству 
Антон Афанасьев и старший 
государственный инспек-
тор Омсукчано-Среднекан-
ского межрайонного отдела 
контроля, надзора и рыбо-
охраны Охотского террито-
риального управления Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству Владимир Королев.

Приветствовала юбиляров 
и депутат Государственной 
Думы от Магаданской обла-
сти Оксана Бондарь. Она по-
благодарила коллег за со-
трудничество, помощь и 
поддержку как во время ее 
работы в депутатском кор-
пусе заксобрания V и VI со-
зывов, так и в Государст-
венной Думе. Оксана Анд-
реевна вручила колымско-
му парламентарию Влади-
миру Милотворскому Бла-
годарственное письмо дум-
ской фракции «Единая Рос-
сия» и Почетную грамоту 
Комитета Госдумы по реги-
ональной политике, пробле-
мам Севера и Дальнего Вос-
тока экс-депутату заксобра-
ния двух первых созывов Ва-
лентине Даричевой. Эту на-
граду ветерану труда земля-
ки встретили овациями, ведь 
таких деятельных людей с 
активной гражданской по-
зицией, как у Валентины Да-

ричевой – поискать. И спу-
стя годы Валентина Никола-
евна остается во главе Обще-
ственных советов при мини-
стерстве труда и социальной 
политики, минздраве Ма-
гаданской области, являет-
ся неутомимым членом Об-
щественных палат города и 
региона, бессменным пред-
седателем Магаданского го-
родского Совета женщин. 
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Интервью с художником-косторезом Станиславом Манигой

в средние века искусство 
резьбы по кости было раз-
вито не только на севере, 
но и на европейской части 
нашей страны, в новгоро-
де, архангельске и даже в 
близком к москве Хотько-
ве. а уже в наши дни худо-
жественную резьбу по ко-
сти можно по праву счи-
тать настоящей визитной 
карточкой северян.

Искусство резьбы по кости 
можно приравнять к ювелир-
ному. Резная кость обладает 
большим количеством дос-
тоинств. Она прочна и дол-
говечна, но, пожалуй, од-
но из самых главных досто-
инств – это то, что обрабо-
танная кость очень красива. 
А неугасающий интерес к из-
делиям из кости способству-
ет развитию художественно-
го промысла, который даже 
в современном мире кажется 
очень экзотичным.

О своем удивительном и 
одном из самых древних ви-
дов искусства «ВМ» расска-
зал художник-косторез ста-
нислав манига.

– станислав иванович, 
как вы пришли к своему ре-
меслу?

– Увлекся еще в детстве. 
Любил наблюдать, как со-
родичи вырезали красивые 
ручки для ножей, делали 
красивую резьбу на предме-
тах быта. Собственно, так и 
увлекло меня это ремесло. И 
вот уже на протяжении 17 лет 
занимаюсь резьбой по кости 
профессионально.

– в каких российских и 
зарубежных выставках вы 
принимали участие, а ка-
кие еще только планируете 
посетить?

– Я постоянно принимаю 
участие в художественных 
выставках разного уровня – 
Всероссийских, региональ-
ных, областных, городских, на 
самом деле их очень много.

Но вот во Всероссийской вы-
ставке прошлого года я не стал 
принимать участие. Не нашел 
ничего достаточно стоящего 
из своих работ, что можно бы-
ло бы выставить. Сейчас уже 
не существует художествен-
ных советов, где бы отбирали 
из всех твоих изделий самое 
стоящее для участия, поэто-
му приходится полагаться на 
свой эстетический вкус.

А не так давно, в апреле, мы 
вернулись из Москвы, где про-
ходила XIV Международная 
выставка-ярмарка «Сокрови-
ща Севера. Мастера и худож-
ники России 2019» и XIV Все-
российский фестиваль наци-
ональных культур коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и дальнего Вос-
тока «Кочевье Севера».

Вместе со мной наш реги-
он на выставке представля-
ли вокалистка ансамбля пес-
ни и танца народов Севера 
«Энэр» Анастасия Апока, ста-
рейшины областной ассоци-

ации КМНС региона Христи-
на Бакова и Евдокия Ходья-
ло, представитель Хасынской 
районной общественной ор-
ганизации КМНС Татьяна 
Фролова, ведущий методист 
отдела сохранения культур-
ного наследия и развития 
традиционной культуры ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера ОТОКа Надежда 
Хай-Хутык и мастер-косторез 
Владимир Татаренков.

На выставке в номинации 
«Национальное жилище» 

Надежда Хай-Хутык предста-
вила зимнюю меховую па-
латку – «Дядяна». Члены жю-
ри выставки-ярмарки высоко 
оценили работу нашей мас-
терицы. Надежда Хай-Хутык 
получила специальный приз 
«Традиции национального 
жилища оленеводов», благо-
дарственное письмо и кубок.

Я стал одним из победите-
лей в конкурсе «Лучшее про-
изведение национального на-
родного искусства», который 
был разделен на номинации: 
резьба по кости, клыку мор-
жа, оленьему и лосиному ро-
гу; художественная обработ-
ка камня, дерева и металла; 
искусная вышивка и бисеро-
плетение; национальная ме-
ховая кукла; художествен-
ные картины (рыбьей кожи); 
оригинальные сувениры. В 
этом конкурсе были опреде-
лены лучшие работы масте-
ров декоративно-прикладно-
го искусства в 16 номинаци-
ях, жюри в первую очередь 
обращало внимание на высо-
кий художественный уровень 
изделий, технологичность их 
изготовления, единство сти-
левого, художественного и 
образного решения.

В конкурсе «Лучшее произ-
ведение национального на-
родного искусства» в номи-
нации «Национальный ко-
стюм (текстиль)» Христина 
Бакова заняла 2-е место.

Анастасия Апока представ-
ляла Магаданскую область в 
XIV Всероссийском фестива-
ле творчества коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ, проходившем в рам-
ках Международной выстав-
ки «Сокровища Севера». В но-
минации «Вокал (сольное ис-
полнение)» она заняла пер-
вое место.

К нашему великому со-
жалению, Анастасия совсем 
недавно покинула нас. Мне 
очень горько говорить об 
этом, все произошло так не-
ожиданно. Все это тяжело пе-
реживается. С уходом таких 
людей сильно страдает и на-
ша традиционная культура, 
и вообще культура Магадан-
ской области. Когда по про-
шествии времени огляды-
ваешься назад и смотришь 
на всех наших сподвижни-
ков, активистов, в том чи-
сле областной ассоциации 
КМНС и районных общест-
венных объединений, со вре-
менем начинаешь оценивать 
их вклад в развитие и попу-
ляризацию нашей культуры.

Вот буквально на днях про-
шел Хэбденэк, наш област-
ной фольклорный праздник, 

и сейчас становится понятен 
тот огромный вклад, который 
был сделан инициативной 
группой наших старейшин 
в далеком 1997 году. То, что 
они возродили этот праздник, 
этот ритуал, сделали его тра-
диционным, теперь является 
культурным достоянием всей 
Магаданской области. А се-
годня мы продолжаем то, что 
начали они. Такие вещи очень 
важны, люди уходят, а после 
них остаются только их дела.

– в 2017 году на колыме 
открылся первый междуна-
родный фестиваль «косто-
резное искусство народов 
мира». Это мероприятие по-
пало в «тоП-200 лучших со-
бытий года» в россии. рас-
скажите, чем так примеча-
телен этот фестиваль и ког-
да состоится следующий?

– Следующий фестиваль 
состоится в этом году, в де-
кабре. А чем он примеча-
телен – на мой взгляд, тем, 
что в Магадан съехались лю-
ди не только из разных угол-

ков нашей страны, но и из-
за рубежа. Больше сотни ху-
дожников приехали и привез-
ли на Колыму около 1200 ра-
бот. Образцы своего творчест-
ва представили мастера Бе-
лоруссии, Китая, Финляндии, 
Украины, Казахстана, Архан-
гельской, Воронежской, Мага-
данской, Московской, Тюмен-
ской областей, Красноярско-
го края, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Приморья, 
Камчатки, Чукотки и Якутии.

На территории области 
проходит очень мало меро-
приятий подобного уровня, и 
то, что удалось провести этот 
фестиваль здесь, сделать его 
традиционным – это боль-
шая заслуга нашего Магадан-
ского отделения союза ху-
дожников России. Конечно, 
время покажет, но, по-мое-
му, это событие можно на-
звать историческим.

Кстати, в этом году я пла-
нирую представить на фе-
стивале несколько своих ра-
бот. Одна будет из бивня ма-
монта, еще будет компози-
ция из позвонка кита или из 
рога лося. Вот такие у меня 
творческие планы на пред-
стоящий фестиваль.

Я полагаю, что именно по-
добные мероприятия при-
дают развивающий импульс 
косторезному ремеслу в Ма-
гадане и области. А в дол-
госрочном плане проведе-
ние этого фестиваля именно 
в нашем городе подтвердит 
историческое отношение Ма-

гаданской области к косто-
резному ремеслу.

Кстати, в текущем году на 
реализацию проекта, связан-
ного с популяризацией и раз-
витием косторезного реме-
сла, получила президентский 
грант Магаданская город-
ская общественная организа-
ция малочисленных народов 
и этнических групп Севера. 
В рамках этого проекта пла-
нируется проведение мастер-
классов, выставок, будет тес-

 Магаданский стиль 
резьбы можно увидеть 
в работах молодого 
поколения

Амазонка. Бивень мамонта
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ное взаимодействие с отделе-
нием косторезного мастерст-
ва нашего Магаданского кол-
леджа искусств.

– в вашей профессии ко-
стореза что самое сложное?

– Все сложно, и матери-
ал сложный, и, собствен-
но, творческий поиск, кото-
рый занимает значительную 
часть времени, и непосред-
ственно в изготовлении есть 
свои нюансы и сложности.

Да и реализовать свои рабо-
ты – это тоже не просто. По-
купатель голосует рублем – 
если твою работу приобре-
тают, делают заказы, значит, 
к твоему творчеству появля-
ется интерес. Это говорит о 
том, что твои работы конку-
рентноспособны, чем-то от-
личаются от изделий дру-
гих мастеров, в общем, име-
ют свою изюминку. Главное 
– найти эту свою изюмин-
ку, пожалуй, это и есть самое 
сложное в моем мастерстве.

– а вы нашлю свою?
– Надеюсь, что нет. На мой 

взгляд, если найти эту из-
юминку, то больше ничего 
не останется, развиваться-то 
больше некуда. Очень над-
еюсь, что мне ее еще искать 
и искать. По мне, так каждого 
художника можно сравнить 
с профессиональным спор-
тсменом, точно так же посто-
янно необходимо оттачивать 
свое мастерство и находить 
какие-то компромиссы, что-
бы умудряться этим зараба-
тывать себе на жизнь.

– из чего вы делаете свои 
статуэтки, с какими мате-
риалами работаете?

– Практически со всеми. 
Просто есть материалы, с ко-
торыми я работаю чаще, а с 
какими-то реже. В основном 
это рог лося, бивень мамон-
та, клык моржа, иногда – 
кость кита.

– чего больше в вашей 
работе – изделий на заказ 

или тех, которые мастерите 
для души?

– Я как-то не классифици-
ровал никогда свои работы. В 
принципе, каждая работа для 
души. Поскольку это ручной 
труд, так или иначе все про-
пускаешь через себя. Вот и 
получается, что каждое твое 
изделие с душой. Во всяком 
случае, у меня происходит 
именно так. У меня так сло-
жилось, когда начинаешь ду-
мать о деньгах, какой-то при-
были, как правило, работа не 
получается.

В основном изделия у ме-
ня заказывают соотечествен-
ники. С зарубежными заказ-
чиками работать сложно. Су-
ществует масса ограничений 
на вывоз материалов, с кото-
рыми работают косторезы. 
Например, из России очень 
сложно вывезти изделия из 
бивня мамонта. А в некото-
рые страны сложно ввезти 
изделия из клыка моржа, на-
пример, в США. Понятно, что 
они действует из своих соо-
бражений, там Аляска, и есть 
свои мастера-косторезы, так 
они защищают своих произ-
водителей, поэтому в Амери-
ку невозможно ввезти клык 
моржа, причем в любом ви-
де – будь то сырье или уже 
готовое изделие.

– сколько времени ухо-
дит на создание одного из-
делия?

– Так сразу сложно ска-
зать. Могу рассказать об из-
делии, сама работа над ко-
торым заняла три недели, а 
вот подготовительный про-
цесс – около восьми меся-
цев. Получилось, что пришел 
ко мне заказчик и попросил 
изготовить статуэтку окимо-
но, но только работа должна 
была быть выполнена в сти-
ле одного известного масте-

ра японских нэцкэ и окимо-
но 18 века.

Мы раздобыли несколько 
фотографий работ этого ма-
стера, и для того, чтобы по-
вторить его стиль, мне при-
шлось очень долго вникать и 
изучать его работы. Такие ве-
щи происходят на таком тон-
ком уровне, это сложно объ-
яснить. Тебе нужно попы-
таться мысленно дотянуться 
до уровня этого великого ма-
стера, представить и почув-
ствовать, о чем он думал во 
время работы. Как он дейст-
вовал, ведь в те времена бы-
ли другие инструменты, да и 
совершенно иная техника ра-
боты. Так вот, для того что-
бы у меня получилась такая 
же работа или, лучше ска-
зать, похожая на те, которые 
творил японский мастер, мне 
пришлось (как бы это выра-
зить правильно), менталь-
но подняться на его уровень. 
Это было очень сложно. А уж 
после того, как ты вникаешь 
в самую суть, то само изго-
товление занимает букваль-
но считаные дни.

Вы знаете, косторезное 
искусство в принципе идет 
от тотемного мышления, от 
нашей ментальности.

– со стороны молодежи 
вы наблюдаете, интерес к 
косторезному искусству, 
есть у нас молодые талан-
тливые мастера?

– Конечно же, есть. Но толь-
ко это не относится к возра-
сту мастера, а скорее к его 
опыту. В нашем деле же важ-
но не то, сколько тебе лет, а 
способность к обучению. Так 
что молодым мастером мож-
но стать в любом возрасте.

Да и молодежь с удоволь-
ствием изучает косторезное 
ремесло. Недаром в 2017 го-
ду в Магаданском колледже 

искусств была открыта специ-
альность «Декоративно-при-
кладное искусство и народные 
промыслы» по виду: «Художе-
ственная резьба по кости».

Кстати, в прошлом году мы 
возили в Москву на выставку 
«Сокровища Севера» некото-
рые работы студентов коллед-
жа. Изделия ребят не были об-
делены вниманием, представ-
ленные работы были очень 
интересные. Конечно, они от-
личались от работ, которые 
выставляли мастера – у них 
и рука поставлена, и техни-
ка уже у каждого своя, но в 
целом, общий стиль, так ска-
зать, узнаваемость магадан-
ской резьбы по кости в изде-
лиях ребят из нашего коллед-
жа уже угадывается.

У косторезного промы-
сла очень богатые художе-
ственные традиции. За дли-
тельную историю его суще-
ствования накоплен значи-
тельный творческий опыт, 
выработана система специ-
фических художественных 
средств обработки природ-
ных материалов. Каждый из 
центров современной резьбы 
по кости приобрел ярко вы-
раженное своеобразие — ка-
ждому из них присущ свой 
стиль, видение мира, образ-
ные представления.

Думаю, тот факт, что мага-
данский стиль резьбы можно 
увидеть и в работах молодо-
го поколения, в будущем по-
влияет на развитие косторез-
ного промысла у нас в обла-
сти и восстановит традицию, 
которая существовала давно в 
СССР, что именно Магаданская 
область являлась одним из 
центров косторезного ремесла.

анна 
гуЗаревич

Охотник. Кость кита, рог лося, дерево

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

авария

Во Франции самолет ави-
акомпании Kuwait Airways 
врезался в здание аэропор-
та после приземления. Инци-
дент произошел в аэропор-
ту города Ницца. Boeing 777 
левым крылом задел здание 
аэропорта. По данным ави-
акомпании, никто из пасса-
жиров не пострадал. В свя-
зи с инцидентом в аэропор-
ту задержали и отменили не-
сколько рейсов.

Пробоина
В екатеринбургском аэро-

порту Кольцово Boeing 737 
«Аэрофлота», который дол-
жен был вылететь в Москву, 
пробил колесо. Рейс SU-1415 

должен был вылететь из Ека-
теринбурга в 23:00 по мест-
ному времени. Представи-
тель авиакомпании вышел к 
ожидавшим посадки пасса-
жирам и объявил, что вылет 
задерживается. В пресс-служ-
бе Кольцово рассказали, что 
«на послеполетном осмотре 
воздушного судна, выпол-
нявшего рейс Екатеринбург-
Москва, было обнаружено 
повреждение колеса. Осмотр 
ВВП аэропорта специальны-
ми службами не выявил по-
сторонних предметов или 
иных факторов, которые мо-
гли привести к повреждению. 
Колесо заменено, воздушное 
судно вылетело из Екатерин-
бурга».

маски

Самолет эстонской авиа-
компании Nordica во втор-
ник, 25 июня, утром был вы-
нужден вернуться в Тал-
линн из-за технической не-
исправности, причина кото-
рой выясняется. Отмечает-
ся, что это не первый подоб-
ный случай за нынешний ме-
сяц. Рейс Таллинн — Ницца 
был прерван примерно че-
рез полчаса после взлета са-
молета. Уже над Латвией пи-
лот резко снизил высоту по-
лета и развернул самолет на-
зад. По свидетельству одного 
из пассажиров, размещенно-
му в социальной сети Twitter, 
в салоне сразу после сниже-
ния автоматически выброси-

ло кислородные маски. Ка-
дри Лийк описала происхо-
дящее как «неприятное», до-
бавив: «Но приземлились без 
проблем». 16 июня подобное 
происшествие было зафик-
сировано с другим самоле-
том этой же авиакомпании 
на линии Таллинн — Вена. 
Из-за технических неполадок 
самолет вернулся в Таллинн-
ский аэропорт, пассажиры 
были доставлены по назначе-
нию другими бортами.

откаЗ двигателя

Пассажирский самолет 

авиакомпании Air Canada со-
вершил вынужденную посад-
ку в аэропорту Ванкувера. По 
данным телеканала CTV, при-
чиной стала неисправность 
двигателя. Борт направлялся 
в Анкоридж (Аляска). Во вре-
мя полета один из двигате-
лей отказал, экипаж принял 
решение вернуться в Ванку-
вер. На борту Airbus A320 на-
ходились 112 пассажиров, ни-
кто не пострадал. Посадка 
прошла в штатном режиме. В 
авиакомпании заверили, что 
пилоты подготовлены к по-
добным ситуациям.
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Пресс-служба мэрии города магадана

Торжественный прием
в центре культуры про-

шел торжественный прием 
мэра города магадана.

Почетными гостями стали 
делегации городов-побрати-
мов белорусского Баранови-
чей, китайских Тунхуа и Шу-
анъяшаня.

Оркестром духовой и 
эстрадной музыки были ис-
полнены Государственные 
гимны РФ, КНР, Республи-
ки Беларусь. От иностранных 
гостей прозвучали теплые 
поздравления в адрес мага-
данцев с юбилеем города.

– Магадан – город, откры-
тый к сотрудничеству. Мы 

поддерживаем дружеские от-
ношения с российскими го-
родами, активно развиваем 
международные связи. Наш 
город состоит в Ассоциации 
городов Заполярья Крайнего 
Севера, в Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных го-
родов. Он участник Между-
народной ассамблеи столиц 
и крупных городов, Между-
народной ассамблеи пород-
ненных городов. Но в первую 
очередь, Магадан – это осо-
бая атмосфера гостеприим-
ства и радушия, открытости, 
душевной щедрости, добро-
ты и искренности, – привет-

ствовал гостей Юрий Гришан.
Юбилейными памятными 

знаками к 90-летию основа-
ния Магадана и 80-летию со 
дня присвоения статуса го-
рода Юрий Гришан награ-
дил заместителя мэра Шу-
анъяшаня Чжао Лицзюня, за-
местителя мэра Тунхуа Тянь 
Сицзюня и председателя го-
рисполкома города Барано-
вичи Наталью Федорову. Сто-
роны обменялись дружески-
ми рукопожатиями и памят-
ными подарками.

Музыкальным подарком 
стала песня «Город нежный» в 
исполнении Анатолия Попова.

Летний кубок КВН
в сквере 70-летия магадана ра-

зыграли третий летний кубок квн.
Главный приз учрежден в честь 

празднования дня города.
В минувшие выходные в разных 

районах города не прекращались 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные дню рождения Магадана. В 
пятницу, 28 июня, в сквере «70 лет 
Магадану» любители искрометного 
юмора стали участниками розыгры-
ша третьего летнего кубка КВН.

Перед началом борьбы за кубок го-
стей мероприятия развлекал друж-
ный музыкальный коллектив груп-
пы «Эдельвейс», который исполнил 
популярные песни российской и за-
рубежной эстрады.

Отдельным сюрпризом от органи-
заторов стало выступление школь-
ной сборной КВН. Своим ярким и 
эмоциональным выступлением они 
успешно доказали, что судьба мага-
данского клуба веселых и находчи-
вых в надежных руках – в городе 
подрастает достойная смена.

В этом году за право обладания лет-
ним кубком КВН соревновались две 
команды – мужская и женская сбор-
ные. В их состав вошли представители 
команд, которые успешно представля-
ют город в различных лигах страны.

Кубок разыгрывался по итогу трех 
конкурсов. Была представлена тради-
ционная «Визитка», где каждая из ко-
манд старалась разогреть аудиторию 

и подготовить всех к морю юмора и 
смеха. Максимальный балл за при-
ветствие забрала себе мужская сбор-
ная, на три балла обойдя соперников.

Второй конкурс «Разминка» (са-
мый важный, по утверждению чле-
нов жюри) заставил всех собравших-
ся поломать голову, ведь за самые 
остроумные и смешные вопросы ор-
ганизаторы подготовили призы. Зри-
тели с удовольствием включились 
в игру и засыпали КВНщиков раз-
личными вопросами, требующими 
смешных ответов. У ребят была ми-
нута на раздумье для ответа, и, бес-
спорно, лучшей оказалась женская 
сборная. Ребята честно и заслуженно 
получили высшую отметку «шесть 
баллов» от каждого из членов жюри.

В «Музыкальном задании» коман-
ды старались использовать весь свой 
«тяжелый арсенал» шуток, чтобы пе-
реломить исход игры в свою пользу. 
Юмористы обратили внимание зри-
телей на праздничные мероприятия, 
посвященные юбилею города, поли-

тиков и, конечно же, на мужской и 
женский взгляд на мир.

После подсчета баллов третий Лет-
ний кубок КВН достался женской 
сборной. Кубок победителям вручил 
председатель жюри, заместитель мэ-
ра города Магадана Юрий Казетов, 
который поздравил всех с юбилеем 
города и пригласил на праздничные 
мероприятия.

Четыре часа рока

в магадане прошел концерт с уча-
стием звезд российской эстрады.

Перед горожанами и гостями столицы 
территории выступили группы «Сур-
ганова и оркестр», «Бобры», ансамбль 
«Лейся, песня» и репер Лигалайз.

Накануне, несмотря на дождь, на 
Магаданской площади было очень 
многолюдно – здесь, в честь 90-ле-
тия основания города, прошел рок-
концерт с участием звезд россий-
ской эстрады. Для горожан и гостей 
областного центра выступили такие 
известные артисты, как репер Лига-
лайз, группы «Сурганова и оркестр», 
«Бобры», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Лейся, песня».

«Самая солнечная» – так называ-
ют слушатели рок-группу «Сурганова 
и оркестр». Их концерты всегда пол-
ны драйва, хулиганской экспрессии с 
нотками самоиронии, которая давно 
полюбилась многим ценителям высо-
кокачественного рока и просто люби-
телям хорошей музыки. Горячо встре-
чали группу и магаданцы, равно как 
и репера Лигалайза – кумира милли-
онов слушателей, который является 
автором саундтреков к фильмам «Та-
рас Бульба», «Сволочи», «Камень».

Выступая перед зрителями, Свет-
лана Сурганова поблагодарила мага-
данцев за то, что они живут в этом 
городе, работают и развивают столи-
цу Колымы. «Вы очень сильные, вы 

очень смелые и гордые. Спасибо вам 
большое, и сегодняшний концерт – в 
вашу честь», – сказала музыкант.

Известная российская рок-группа 
«Бобры» – единственная группа ми-
рового музыкального пространства, 
постигнувшая тайны космического 
языка и успешно исполняющая на нем 
свои песни. Это бессменные музыкан-
ты спектакля «День Радио» популярно-
го «Квартета И». Неизменные участни-
ки фестивалей «Нашествие», «Эммаус», 
«Крылья» получили популярность бла-
годаря песням «Эй, музыкант!», «Баль-
ник», «Юра едет в ЮАР» и многим дру-
гим, которые давно уже стали хитами.

После выступления своими эмоци-
ями от принимавшей его публики по-
делился Сергей Новиков, играющий в 
группе «Бобры» на скрипке, синтеза-
торе: «Несмотря на то что прохладно, 
идет дождь, энергетика от людей ис-
ходит мощнейшая, спасибо Магада-
ну за теплый прием».

А вокально-инструментальный ан-
самбль «Лейся, песня» в этом году 
празднует 45-летие. «Лейся, песня!» – 
это коллектив образованных, опытных, 
высококлассных музыкантов, чьи за-
слуги подтверждены многочисленны-
ми грамотами, званиями и наградами. 
Они также подарили свое творчество 
нашему северному городу.

Завершился концерт праздничным 
салютом.
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Пресс-служба магаданской городской думы

трибуна депутата

«Школа грамотного потребителя» 
«единая россия» предста-

вит интерактивную карту 
для контроля за тарифами 
жкХ в регионах.

«В Магадане в рамках пар-
тийного проекта «Школа гра-
мотного потребителя» с пер-
вого июля начнется монито-
ринг повышения тарифов на 
коммунальные услуги. Центр 
ОК в сфере ЖКХ Магаданской 
области совместно с Парти-
ей будет следить за тем, что-
бы больше чем на 2,4% они не 
повышались. Мы подключим 
наш общественный совет, на-
ших активистов к этому про-
цессу. В случае быстрого по-
вышения тарифов будем раз-
бираться по существу». Об 
этом сообщила региональ-
ный координатор проекта 
«школа грамотного потре-
бителя», руководитель Цен-
тра общественного контр-
оля в магаданской области 
ксения суХанкина.

По словам федерального 

координатора партпроекта 
«Единой России» «Школа гра-
мотного потребителя» Алек-
сандра Козлова, «Единая Рос-
сия» до конца лета предста-
вит интерактивную карту, 
на которой будут обозначе-
ны тарифы ЖКХ в регионах 
и динамика их роста. Дан-
ные от активистов будут по-
ступать на портал, а затем, 
после обработки, – переда-
ваться в Минстрой России 
и Федеральную антимоно-
польную службу. Активисты 
партпроекта не допустят об-
мана потребителей.

«Все должно быть в рамках 
законодательства. А те, кто 
захочет позволить себе боль-
ше, должны получать по ру-
кам. Поэтому для монито-
ринга роста тарифов ЖКХ 
«Единая Россия» решила сде-
лать специальную карту, 
на которой будет обозначе-
но, где какие тарифы приме-
няются, насколько повыси-

ли. Это будет интерактивный 
формат. Везде, где будут на-
блюдаться увеличения выше 
положенного, будем выяс-
нять, по какой причине. При-
зываем активистов партпро-
екта «Единой России» «Шко-
ла грамотного потребителя» 
в регионах подробно инфор-
мировать наши региональ-
ные школы о ситуации с за-
вышением, разбираться вме-
сте с нами», – заявил Козлов.

Он подчеркнул, что тарифы 
ЖКХ не должны превышать 
уровня инфляции. «Только в 
исключительных, обоснован-
ных случаях при согласова-
нии с Правительством пре-
дельные индексы могут вы-
расти. И, конечно, местные, 
региональные власти в таком 
случае просто обязаны разъ-
яснять людям, почему это де-
лается, а также при этом под-
робно информировать, какие 
субсидии и льготы существу-
ют на ЖКУ, кто имеет на них 

право», – пояснил координа-
тор партпроекта. Напомним, 
что с 1 июля запланировано 
очередное повышение тари-
фов на 2,4%. В этом году оно 
впервые проходит в два эта-
па. «Правительство утверди-
ло постановление, цель кото-
рого жесткий контроль за по-
вышением тарифов. Со своей 
стороны, «Школа грамотно-

го потребителя» каждый год 
проводит мониторинг роста 
тарифов», – заключил он.

Отметим, президент Рос-
сии Владимир Путин, отве-
чая на один из вопросов на 
«Прямой линии», подчерк-
нул, что будет нацеливать 
Правительство, чтобы контр-
оль за тарифами ЖКХ был 
налажен должным образом.

Под контролем

Партийные проекты «на-
родный контроль», «крепкая 
семья» и «Здоровое будущее» 
проводят мониторинг каче-
ства организации детского 
отдыха и питания в детских 
оздоровительных лагерях 
магаданской области.

«Побывали в образователь-
ных организациях, побесе-
довали с педагогами, меди-
цинскими работниками, ра-
ботниками столовой, вос-
питанниками. Всем детям 
очень нравится. В режиме 
дня предусмотрены посеще-
ние бассейна, музея, киноте-
атров, игры на свежем воз-
духе. В меню питания ежед-
невно сезонные фрукты. Так-
же активисты имели воз-
можность пообщаться с ро-
дителями ребят. Так, в бе-
седе они отмечают, что лет-
ние оздоровительные учре-
ждения для большинства се-

мей большое подспорье, ведь 
не все имеют возможность 
выехать на отдых за преде-
лы Магаданской области. Ро-
дители также отмечают на-
сыщенную культурную про-
грамму и отличное сбалан-
сированное питание. Замеча-
ний от родителей не прозву-
чало», – сообщила коорди-
натор проекта «Крепкая се-
мья» Виктория Голубева.

Такой мониторинг члены 
общественных Советов парт-
проектов будут проводить в 
течение всего лета и за это 
время посетят как пришколь-
ные лагеря, так и стационар-
ные. Результаты мониторин-
га будут заслушаны и обо-
бщены на расширенном за-
седании общественных Со-
ветов партпроектов. 26 июня 
активисты посетят Гимназия 
№ 30, Английскую гимназию, 
средние школы № 4 и 15.

«Я вижу мир из окон Магадана»

В состав Магаданской городской 
Думы вошли два новых депутата

сергей смирнов принял 
участие в презентации на-
родного фотоальбома.

К двойному юбилею на-
шего города – 90 лет со дня 
основания города, 80 лет со 
дня присвоения статуса го-
рода – мэрией города Мага-
дана подготовлен фотоаль-
бом «Я вижу мир из окон Ма-
гадана». Презентация народ-
ного фотоальбома прошла в 
торжественной обстановке 
в большом зале мэрии горо-
да. В этом издании собраны 
снимки профессиональных 
фотохудожников и любите-
лей нашего города.

В конкурсе принимали 
участие фотографии по пяти 
номинациям: «Четыре сезона 
Магадана», «Лица горожан», 
«Черно-белый Магадан», «За-

стывшая музыка» и «Празд-
ник города». Лучшие работы, 
представленные участника-
ми конкурса, вошли в народ-
ный альбом.

«Замечательно, что в на-
шем городе есть профессио-
нальное, неравнодушное со-
общество мастеров фото-

графий, хорошая фотогра-
фия требует большого терпе-
ния и упорства, ваши фото-
графии передают всю красо-
ту нашего города, его само-
бытность и неоднозначность. 
Спасибо вам», – прокоммен-
тировал итоги презентации  
Сергей Смирнов.

Состав Магаданской город-
ской Думы обновился. В со-
ответствии с решением Из-
бирательной комиссии му-
ниципального образования 
«Город Магадан» от 24 ию-
ня 2019 года № 40/98 вакант-
ные депутатские мандаты 

передали Паращенко Сер-
гею Александровичу и Би-
рюковой Ангелине Львовне, 
кандидатуры которых были 
предложены Местным отде-
лением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Сергей Паращенко и Анге-
лина Бирюкова пришли на 
смену Ирине Зовва и Рафа-
элю Фатыхову, которые до-
срочно прекратили полномо-
чия депутатов Магаданской 
городской Думы VI созыва в 
июне текущего года.
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Все об опухолях кожи
Интервью с онкологом Татьяной Рыженковой 

настал отпускной сезон, 
и многие магаданцы отпра-
вились на теплые берега – 
купаться и загорать. у по-
добного отдыха есть обрат-
ная сторона, о которой ма-
ло кто задумывается – сол-
нечные ожоги и возникаю-
щие вслед за ними опухо-
ли кожи. об их симптомах, 
лечении и профилактике 
«вм» рассказала заведую-
щая диспансерным отделе-
нием магаданского област-
ного онкологического ди-
спансера татьяна рыжен-
кова.

Опухоли кожи делятся на 
2 большие группы: пигмент-
ные и непигментные. К этим 
заболеваниям относятся как 
поверхностные, так и глубо-
кие (инвазивные) раки кожи.

По статистике, в Магадан-
ской области заболеваемость 
раком кожи составила 40,9 
человек на 100 тысяч насе-
ления. С прошлого года при-
рост заболеваемости увели-
чился в 2 раза – год назад 
эта цифра составляла 25,6 че-
ловек на 100 тыс. населения.

Заболеваемость меланомой 
в Магаданской области неве-
лика – в прошлом году в аб-
солютных цифрах составила 
9 человек, в позапрошлом – 
10 человек. Это, соответствен-
но, 6,4 и 6,9 на 100 тысяч на-
селения. У нас так же, как и 
во всей России, первые ста-
дии этого страшного забо-
левания составляют 78%, это 
очень хороший показатель.

Факторы риска

Самая распространенная 
причина возникновения опу-
холей кожи и меланомы – 
инсоляция. Живя в север-
ном регионе, мы по 9 меся-
цев в году ходим совершенно 
одетыми, а потом пытаем-
ся компенсировать данный 
факт, выбравшись на паля-
щее солнце на 2-4 недели. Это 
является одним из основных 
фактор риска появления дан-
ных опухолей. Причем проя-
вить они могут себя не сразу 

после воздействия солнца, а 
спустя большой период вре-
мени, во время снижения 
иммунитета. Такое же влия-
ние оказывают и солярии.

Если пытаться стать «шо-
коладкой» буквально за 
2-3 сеанса, то это то же са-
мое, как когда мы приез-
жаем в отпуск и сразу же в 
первый день пытаемся по-
лучить загар, а вместо него 
получаем солнечный ожог. 
К сожалению, многие ин-
дивидуальные предприни-
матели, оказывающие услу-
ги солярия, не всегда меня-
ют лампы вовремя, а имен-
но качество ламп, их своев-
ременная смена – залог то-
го, что безопасность клиенту 
будет предоставлена в пол-
ном объеме. Здесь необхо-
дим такой же подход, как к 
общей инсоляции. Понятно, 
что все мы хотим получить 
витамин D3, которого нам не 
хватает. Он вырабатывает-
ся в организме при воздей-
ствии на кожу ультрафиоле-
та. Но при этом важна плав-
ность и мера. Вообще для 
жизнедеятельности организ-
ма мера во всем – это очень 
правильно.

Если вам все-таки нужен 
искусственный загар, посе-
щение солярия должно быть 
с большим интервалом и 
должно начинаться с мини-
мального количества минут. 
Конечно, онкологи советуют 
не злоупотреблять загаром. 
Но есть и еще одна причи-
на, по которой не стоит увле-
каться загаром – фотостаре-
ние кожи. Пока девушки мо-
лоды, эстрогены защищают 
их кожу от высыхания и ста-
рения, способствуют своев-
ременному обновлению эпи-
дермиса. Когда гормонов ста-
новится недостаточно, сме-
на поверхностного эпителия 
происходит несвоевременно 
и фотостарение проявляется 
более активно. Альтернатива 
солярию – автозагар.

Тем не менее, есть и опре-
деленное количество паци-

ентов, которые не выезжа-
ют в жаркие страны, но име-
ют опухоли кожи. Чаще всего 
они появляются на открытых 
участках тела, их излюблен-
ные локализации – лицо и 
руки. Наше солнце тоже ак-
тивное, нужно об этом пом-
нить. Иногда хватает мень-
ше часа, чтобы получить тя-
желый солнечный ожог. Все 
места, которые подверглись 
ожогу, могут быть зоной ри-
ска – тем местом, где может 
появиться опухоль кожи.

клинические 
Проявления

– непигментные опухоли 
кожи:

Поверхностные – базаль-
ноклеточные опухоли (ба-
залиомы) – не опасны, да-
же без лечения долго нахо-
дятся в одной поре, не ме-
тастазируют. Пациент отме-
чает, что на коже появляет-
ся корочка или группа мел-
ких корочек, бугорок или яз-
вочка, которая не проходит. 
Какими бы мазями пациент 
ни пользовался, эффекта ни-
какого нет, опухоль не ме-
няется. Механическое удале-
ние невозможно. Многие пы-
таются удалять косметиче-
скими методами, но данный 
вид удаления невыполним в 
радикальном объеме, вновь 
ведет к рецидиву опухоли и 
тогда опухоль растет более 
активно, занимая большую 
площадь.

Вид базальноклеточной 
опухоли совершенно разный. 
Это может быть маленький 
красный бугорок, малень-
кая язва с корочкой, обра-
зование кольцевидной фор-
мы с прозрачными корочка-
ми, практически не высту-
пающее над кожей. Опухоль 
может никак не беспокоить 
человека, кроме своего на-
личия. Это заболевание про-
текает медленно, пациенты 
не обращают на него вни-
мание, их общее самочувст-
вие не страдает, данные опу-
холи носят, как правило, чи-
сто косметический дефект. 
Базалиомы могут расти го-
дами и даже десятилетиями. 
В этом случае опухоль пол-
зет по базальной мембране 
кожи, не прорастая в глубо-
кие ткани. Иногда эта пло-
щадь бывает настолько ве-
лика, что могут быть захва-

чены близлежащие структу-
ры, если опухоль располага-
ется на голове, то возможен 
переход на уши, глаза, ве-
ки, слизистые носа. К сожа-
лению, у пациентов, которые 
приходят к нам слишком 
поздно, возникают язвенные 
дефекты, которые переходят 
на слизистую конъюнктивы, 
слуховые ходы и деформи-
руют контур носа. Позднее 
обращение затрудняет ради-
кальное лечение.

– инвазивный непигмент-
ный рак кожи:

Инвазивные опухоли – это 
истинный рак кожи, прора-
стающий в глубокие струк-
туры подкожной клетчат-
ки и подлежащие ткани. Он 
может выглядеть абсолют-
но также, как базальнокле-
точный рак: глубокие и не 
очень язвочки на коже, мо-
жет быть в виде небольших 
выступающих образований 
кожи разного цвета – крас-
ного, телесного цвета кожи. 
Это может быть образование 
в виде небольшого рубца. 
Но, к сожалению, эти опухо-
ли более активные, они мо-
гут метастазировать, прора-
стать в глубокие слои кожи 
и подлежащие ткани, пора-
жать регионарные лимфоуз-
лы, крайне редко могут по-
ражаться и отдаленные ор-
ганы. Лечение в этом случае 
тоже заключается в опера-
тивном и лучевом лечении. 
Если пациент обратился в 

запущенной стадии, прогноз 
и полное излечение под во-
просом, но мы боремся, ис-
пользуя весь арсенал специ-
ализированной терапии. Па-
циенты, обратившиеся на 
ранней стадии, могут быть 
излечены полностью.

– меланома:
Меланома – чаще всего 

пигментная опухоль кожи, 
однако встречаются и бес-
пигментные варианты опу-
холи. Это очень грозное за-
болевание. Многие пациен-
ты считают, что меланома – 
практически приговор, так 
как она протекает молние-
носно и в запущенных стади-
ях лечится очень плохо.

Опухоль имеет вид пиг-
ментного образования кожи, 
может быть изначально пато-
логическим, либо появлять-
ся из истинного пигментно-
го невуса – родинки. Невус, 

как правило, не возвышается 
над уровнем кожи, имеет ко-
ричневый или почти черный 
цвет. Этим он отличается от 
других новообразований ко-
жи. Пигментированные об-
разования, выступающие 
над уровнем кожи на тонкой 
ножке, либо на широком ос-
новании, песочного или свет-
ло-коричневого цвета – это 
не невусы, это пигментиро-
ванные папилломы. Как пра-
вило, они не опасны, переро-
ждаются они крайне редко.

– беспигментная мелано-
ма:

Мы привыкли, что мелано-
ма – пигментированная опу-
холь. Но есть еще одна очень 
коварная группа – беспиг-
ментные меланомы. По 
структуре и по тяжести за-
болевания они такие же, как 
пигментные, но из-за отсут-
ствия в них пигмента диаг-
ностика существенно затруд-
нена. Они могут быть похо-
жи на что угодно: на базали-
ому или даже на мозолистое 
образование, особенно если 
располагается в области сто-
пы или в месте трения кожи.

За родинками необходимо 
наблюдать. Если новообра-
зование расположено в зоне, 
доступной для осмотра, па-
циент наблюдает за ним сам, 
если в зоне, недоступной для 
осмотра (спина, затылок, яго-
дицы) – наблюдают родст-
венники.

симПтомы воЗможного 
Перерождения 

обраЗований кожи

Если имеет место измене-
ние цвета пигмента родин-
ки (невуса кожи): он стано-
вится более темным, розо-
вым с выделяющимися кро-
веносными сосудами либо 
наоборот появляются свет-
лые участки, неоднород-
ность, непроходящие язвоч-
ки либо корочки, появляется 
кожный зуд, или если пло-
ское образование, не высту-
пающее над уровнем кожи, 
вдруг начинает выступать, 
его поверхность становится 
гладкой и глянцевой – это 
плохие признаки, которые 
косвенно могут говорить о 
перерождении в опухолевый 
процесс. В этом случае необ-
ходимо сначала обратиться 
к дерматологу, а через него, 
возможно, к онкологу.

Как и любой участок кожи, 
невус может быть травми-
рован. Особенно подверже-
ны травматизации те неву-
сы, которые лежат на коже в 
месте трения: на шее, лучеза-
пястных, голеностопных су-
ставах и в поясничной обла-

 С прошлого года 
прирост заболеваемости 
увеличился в два раза
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сти. Регулярная травматиза-
ция – провоцирующий фак-
тор для возможного переро-
ждения. Если это происхо-
дит, особенно если появляет-
ся хоть один из подозритель-
ных признаков, которые не 
проходят после противово-
спалительной терапии, нуж-
но обратиться к хирургу для 
решения вопроса о необходи-
мости удаления данного не-
вуса.

Бывают опухоли кожи, рас-
полагающиеся в нетипичных 
областях: в области ногтевого 
ложа, радужки, бывают мела-
номы внутренних органов, 
которые крайне сложно диаг-
ностировать. Редко, но встре-
чаются пациенты с мелано-
мой кишечника. Мы их выяв-
ляем по наличию метастазов. 
Внутренние меланомы ле-
чатся значительно хуже, по-
тому что их диагностируют, 
как правило, в поздних ста-
диях, и, соответственно, про-
гноз неблагоприятный.

лечение

Имеются 2 основных вида 
лечения: оперативное – ис-
сечение опухоли в пределах 
здоровых тканей и дистанци-
онная лучевая терапия.

Базальноклеточные опухо-
ли прекрасно лечатся. Изле-
чение наступает практиче-
ски в 100%.

Для диагностики беспиг-
ментных опухолей кожи вы-
полняется соскоб.

Одним из эффективных ви-

дов лечения плоскоклеточ-
ных раков кожи как инвазив-
ных, так и неинвазивных и 
зон метастазирования) явля-
ется лучевая терапия. Рентге-
новское излучение склерози-
рует патологическую зону и 
лимфатические узлы. Рань-
ше у нас был один-единст-
венный аппарат близкофо-
кусной терапии, который ча-
сто ломался, иногда пациен-
ты даже были вынуждены на 
этот вид лечения выезжать в 
другие города, сейчас для ле-
чения есть новое оборудова-
ние радиологического кор-
пуса онкодиспансера, кото-
рое поступило по програм-
ме «Онкология» в Магадан. 
Оно позволяет максимально 
защитить окружающие тка-
ни и воздействовать только 
на патологический очаг. Воз-
можно проводить облучение 
«неудобных» локализаций на 
лице, где идет изгиб черепа, 
скуловая кость. При распро-
странении опухоли на конъ-
юктиву глаза для сохране-

ния зрения необходима за-
щита данной зоны. Для этого 
используют специальные на-
кладки на глазное яблоко – 
колиматоры.

Если опухоль дала отда-
ленные метастазы, то мо-
гут поражаться такие орга-
ны как печень и легкие. В 
этом случае имеются совре-
менные виды лечения – тар-
гентная (прицельная) тера-
пия, которая воздействует на 
конкретный механизм деле-
ния клетки, либо на конкрет-
ный белок, который при-
водит к росту клетки. Это 
длительная терапия с хоро-
шим эффектом, главное, что-
бы пациент был чувствите-
лен к данной терапии. В та-
ком случае появляется над-
ежда на то, что пациенты с 
такими опасными опухоля-
ми могут если не полностью 
излечиться, то довольно дли-
тельное время бороться за 
жизнь. Кроме того, у нас есть 
и традиционная химиотера-
пия, которая довольно эф-
фективна, но, к сожалению, 
более токсична.

Если вы замечаете какие-
то новообразования на коже, 
которые существуют года-
ми и не проходят, это повод 
обратиться к дерматологу. Не 
нужно сразу идти к онколо-
гу – сейчас имеется приказ 
по маршрутизации пациен-
тов, который четко прописы-
вает, что при патологии кожи 
пациент сначала осматрива-
ется хирургом или дермато-

логом, и только от них при 
необходимости получает на-
правление к онкологу. Врачи- 
дерматологи владеют мето-
дикой диагностики злокаче-
ственных новообразований 
кожи. Если возникнет подо-
зрение на злокачественный 
процесс, пациенты будут на-
правлены в онкологический 
диспансер.

Иногда пациенты настоя-
тельно требуют направить 
их к онкологу – это непра-
вильная ситуация, при нео-
боснованном направлении 
очередность для онкологиче-
ских больных вырастает в ра-
зы, попасть онкологическим 
больным к врачу становится 
невозможным, а онколог за-
нимается осмотром добро-
качественных образований 
в ущерб тем пациентам, ко-
торые требуют профильного 
наблюдения.

Косметическое удаление 
пигментированных неву-
сов противопоказано. Если 
вы хотите удалить невус, то 

вы должны сначала прокон-
сультироваться у хирурга, 
затем при необходимости у 
онколога или дерматолога. И 
только получив заключение 
специалиста, можно удалить 
родинку у косметолога. Но 
удаление должно произво-
диться хирургическим, а не 
косметическим методом (ла-
зер, криодеструкция), с под-
лежащей структурой. Пиг-
ментные образования без ос-
мотра специалиста удалять 
нельзя. К счастью, в нашей 
области врачи-косметологи 
добросовестные, и, если они 
видят сомнительный невус, 
без консультации онколога 
либо хирурга его не удаляют.

Пилинги

Если на коже есть какие-то 
язвочки, корочки, пигменты, 
прежде чем проводить пи-
линг, нужно сначала прокон-
сультироваться у дермато-
лога либо косметолога. Если 
они появляются в процес-
се проведения пилинга, тоже 
нужно проконсультировать-
ся. А если вы выполняете пи-
линг и все у вас хорошо, но 
он у вас глубокий или неж-
ный, но частый, просто со-
блюдайте те рекомендации, 
которые дают. Либо вы не 
выходите на солнце, либо вы 
делаете это глубокой осенью, 
либо используете солнцеза-
щитный крем с максимально 
высоким SPF. Выполняя все 
эти рекомендации, вы будете 
в порядке.

Защитные кремы 
и стики

Защитные кремы нужно 
использовать круглый год, 
потому что зимой солнечное 
воздействие на кожу такое 
же, как и летом. Максималь-
ный SPF фактор – 50, если на 
упаковке написано больше – 
это обман. Чтобы солнцеза-
щитный крем работал, он 
должен быть виден на коже, 
то есть толщина слоя, кото-
рый вы наносите, если он не 

с тональной основой, должна 
быть как минимум 2-3 мил-
лиметра, окружающие долж-
ны его видеть. Соответствен-
но, на лицо необходимо не 
менее чайной ложки крема. 
Кроме того, солнцезащит-
ный крем работает не более 
4 часов. А если он не водос-
тойкий, то во время купания 
он смывается, и вы вообще 
не защищены. Необходимо 
добавлять солнцезащитный 
крем на месте в течение дня.

У барьерных стиков нем-
ного другой защитный ме-
ханизм, через них просто не 
проникают солнечные лу-
чи. Однако при длительной 
фиксации на одном месте 
под ними может возникнуть 
«парниковый эффект».

маникюр

Пигментные невусы, в том 
числе и меланомы, могут 
быть в разных местах. Од-
на из редких локализаций – 
ногтевое ложе, причем чаще 
возникают пигментные забо-
левания ногтевого ложа стоп. 
Кожа рук так же является зо-
ной риска, особенно у жен-
щин, потому что они всегда 
на видном месте, подверга-
ются и общему воздействию 
солнечных лучей, и воздейст-
вию ультрафиолета при ма-
никюре.

ЭПиляЦия

Что касается волос, расту-
щих из невусов – их выдер-
гивать нежелательно, пото-
му что это микротравмати-
зация, которая может спро-
воцировать патологический 
процесс в пигментном не-
вусе – правильно короткое 
подрезание.

Мы всегда думали, что рост 
волос – это признак доброка-
чественности невуса . Но сей-
час описаны случаи проявле-
ния пигментной меланомы с 
ростом волоса. Возможно, это 
частный случай, опухоль ди-
агностировали в ранней ста-
дии, когда волосяная лукови-

ца еще не была задета опухо-
лью.

Обычная эпиляция – это 
тоже микротравматизация, 
но если это обычная кожа, на 
которой нет язвочек и трещи-
нок, то ничего страшного в 
этом нет. Природой каждому 
организму запрограммиро-
вано, например, 2 триллиона 
сокращений сердца, опреде-
ленное количество дыхатель-
ных движений. Обмен ко-
жи тоже происходит с опре-
деленной периодичностью. 
В какой-то момент человек 
подходит к той грани, ког-
да обмен кожи не происхо-
дит, и мы видим очень пожи-
лых людей, у которых может 
быть по 5-6 базалиом на ко-
же лица, которые появляют-
ся снова и снова. Опухолевые 
клетки есть у каждого орга-
низма, только у кого-то им-
мунитет справляется, контр-
олирует их, а у кого-то опу-
холевый процесс выходит из-
под контроля, иммунитет не 
видит эту опухолевую клет-
ку. А снижение иммунитета 
происходит и из-за инсоля-
ции, и из-за резкой смены ча-
совых поясов, неправильного 
питания, вредных факторов 
окружающей среды.

ФотоЭПиляЦия

При фотоэпиляции проис-
ходит коротковолновое воз-
действие на поверхностные 
слои кожи, включая повре-
ждение слоя, откуда растет 
луковица. Деструкция этой 
луковицы ведет к желаемо-
му эффекту. Мы пользуемся 
ею недавно, пока не изуче-
ны отдаленные последствия 
данной процедуры, и мы не 
знаем, насколько это опасно. 
Но пока о таких случаях, где 
четко была бы выявлена вза-
имосвязь между фотоэпиля-
цией и возникновением опу-
холей, не выявлено. 

 Если врачи-
косметологи видят 
сомнительный невус, без 
консультации онколога 
его не удаляют

виктория 
драчкова
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сколько ловить в килограммах и штуках
В Росрыболовстве рассказали о главных правилах любительской рыбалки

рыбачить этим летом лю-
бители должны по новым 
правилам, которые начали 
действовать с начала года. 
о чем нужно помнить, что-
бы не навредить природе и 
не нарваться на штраф, на-
чальник управления контр-
оля, надзора и рыбоохраны 
росрыболовства виталий 
молоков рассказал в ходе 
«горячей линии» читателям 
«рг – недели».

не Путайтесь с сетями

– виталий николаевич, 
любителям сети все-таки 
можно использовать?

виталий молоков: Приме-
нение сетей всех типов за-
прещено и в любительском, 
и в спортивном рыболовст-
ве. Но закон предусматри-
вает несколько случаев, ког-
да допускается применение 
сетей. Например, для люби-
тельского рыболовства в рай-
онах Сибири, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера, где 
иной способ поимки рыбы 
для личного потребления не-
возможен. Также использо-
вание сетей разрешено для 
представителей коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Для них это традицион-
ное орудие лова.

Но при этом сети будут 
маркироваться. Любая сеть, 
найденная в водоеме без 
установленной маркировки, 
без опознавательных знаков, 
будет признаваться автома-
тически незаконной, изы-
маться и утилизироваться в 
установленном порядке.

– а «экраны» – неболь-
шие рамки, затянутые сет-
кой?

виталий молоков: Нет, 
они будут приравниваться к 
сетным орудиям лова. Вооб-
ще все запрещенные орудия 
лова максимально перечи-
слены в правилах рыболов-
ства, в соответствующем раз-

деле, с учетом терминологии 
рыбаков.

о лодкаХ  
и автомобиляХ

– читатели спрашива-
ют, можно ли ловить рыбу 
с лодки? можно ли исполь-
зовать моторную лодку или 
только на веслах?

виталий молоков: Тут 
нужно обратиться к конкрет-
ным правилам рыболовства 
в регионах. Где-то допускает-
ся даже в период нереста ры-
балка с берега удочкой на два 
крючка, но при этом запре-
щена рыбалка с лодки в пе-
риод нереста. А где-то пред-
усмотрено, что даже движе-
ние водного транспорта в пе-
риод нереста в целях рыбо-
ловства ограничено. Если ин-
спектор рыбоохраны увидит 
в период нереста граждани-
на, который просто идет по 
реке на лодке, у него в лод-
ке будет еще и удочка, полу-
чается движение в целях ры-
боловства. Будет привлечен к 
административной ответст-
венности.

Когда запретные периоды 
кончаются, разрешенными 
орудиями лова можно рыба-
чить и с лодки, и с берега, ко-
му как удобно. Есть ли мотор 
у лодки или нет, не важно.

– кстати, сроки разрешен-
ной рыбалки в каждом ре-
гионе устанавливаются 
свои?

виталий молоков: Да, они 
прописаны в Правилах ры-
боловства. Например, для 
Москвы, Московской области 
и других регионов, которые 
входят в Московско-Окское 
территориальное управле-
ние, предусмотрен запрет на 
рыбалку в нерестовый пери-
од до 10 июня. Конечно, бы-
вает, что меняются погод-
ные условия, зима может 
быть долгой или короткой. 
Так что норма эта требует 

изменений. Раньше терри-
ториальное управление мог-
ло, исходя из обстановки в 
регионе, регулировать сро-
ки запрета. Допустим, могли 
снять ограничения в нача-
ле июня, а могли и позже на 
основании данных монито-
ринга. Сейчас мы планиру-
ем к ней вернуться. То есть 
регулировать сроки запрета 
с учетом объективной обста-
новки на водоеме.

– часто рыбаки приезжа-
ют на автомобиле прямо на 
берег озера, разбивают па-
латки, ловят рыбу. Прави-
лами это разрешено?

виталий молоков: Вот тут 
ситуация несколько двоякая. 
Если брать сухую норму за-
кона, то в водоохранной зоне 
запрещены движение и сто-
янка транспортных средств. 
Водоохранная зона устанав-
ливается от 50 до 200 ме-
тров в зависимости от водо-
ема. Скажем, если это объ-
ект федерального значения: 
река – Енисей, Ангара, Обь, 
Волга, то там водоохранная 
зона будет составлять 200 
метров, а если это неболь-
шой водоем или речка – 50 
метров. То есть можно дра-
коновскими методами всех 
выгнать с береговой полосы. 
Но ни сил, ни средств на это 
не хватит, да и зачем злить 
людей? Если на берегу люди 
остановились для туризма и 
отдыха, это не влечет загряз-
нение водоема, деградацию 
почвы, например, люди не 
моют машину, нет смысла 
их ограничивать.

К тому же ничто не меша-
ет положить на землю две до-
ски и на них наехать. Тогда 
машина уже не будет стоять 
на открытой почве. Именно 
этого требует напрямую Вод-
ный кодекс. Например, ког-
да промышленное предпри-
ятие осуществляет лов нево-
дом, на берегу на том месте, 
где планируется стоянка ма-
шины, сначала выкладыва-
ют пленку, потом деревян-
ный настил и спокойно вста-
ют. Такие меры оправданны, 
так как бывает техника ста-
рая, автомобильные масла, 
нефтепродукты могут попа-
дать в почву.

– Эти правила действуют 
по всем водоемам?

виталий молоков: Для 
всех. Водоохранная зона есть 
практически у каждого вод-
ного объекта.

ответ рублем

– какие в целом штрафы 
за нарушение правил ловли 
рыбы?

виталий молоков: Сегод-
ня для гражданина штраф 
за нарушение правил ры-
боловства в целом состав-
ляет от двух до пяти тысяч 
рублей. Но это не основная 
часть штрафа. Помимо не-
го предъявляем виновному 
сумму ущерба, а она будет 
гораздо существеннее, мо-
жет доходить до ста тысяч. 
В прошлом году впервые за 
десять лет были увеличены 
таксы за причинение ущерба 
водным биоресурсам. Теперь 
люди должны осознавать, что 
если они ловили рыбу в за-
претный период или пойма-
ли краснокнижный вид ры-
бы, к ним будет предъявлена 
существенная сумма взыска-
ния, а еще грозит уголовная 
ответственность.

– то есть за неправиль-
ный лов можно стать уго-
ловником?

виталий молоков: Это ка-
сается браконьеров. В Уго-
ловном кодексе появилась 
та сумма, с которой стартует 
привлечение к уголовной от-
ветственности. Если браконь-
ер совершит нарушение и на-
несет ущерб в размере от ста 
тысяч рублей, он подлежит 
уже уголовной ответственно-
сти. Как эта сумма – сто ты-
сяч рублей – набирается?

Например, браконьер пой-
мал одного осетра, ранее 
ущерб государству состав-
лял 16 тысяч рублей. С прош-
лого года ущерб составляет 
160 тысяч рублей за одного 
осетра. Помимо того что он 
попадает под уголовную от-
ветственность за один экзем-
пляр осетра, с него еще взы-
скивается сумма за ущерб 
запасу ценного вида в казну 
государства. Если ранее, до-
пустим, в Байкальском реги-
оне браконьера можно было 
привлечь к уголовной ответ-
ственности за поимку более 
300-400 штук омуля, пото-
му что ущерб составлял все-
го 250 рублей за штуку, то 
сегодня за каждую рыбку – 
3,5 тысячи рублей. То есть за 
гораздо меньшее количест-
во рыбы человек может быть 
привлечен к уголовной от-
ветственности.

– За что еще можно полу-
чить штраф?

виталий молоков: Мы 
привлекаем к ответственно-
сти не только браконьеров, 
но и тех лиц, которые нару-
шают режим водоохраной 
зоны. Допустим, это мойка 
транспортных средств, сто-
янка в береговой полосе об-
щего пользования.

– вы говорили о водоох-
ранной зоне. если наруши-
теля заметила рыбоохрана, 
а он пробежал пятьдесят 
метров за пределы водоох-
раной зоны, он уже вне до-
сягаемости?

виталий молоков: Мы ве-
дем видеозаписи. Если в 
рамках видеозаписи чело-
век осуществил сброс сетей 
на берегу и побежал от них, 
конечно, будут приняты ме-
ры к его задержанию в це-
лях привлечения к ответст-
венности.

– какие полномочия у ин-
спектора, когда он задер-
жал нарушителя?

виталий молоков: Во-
первых, инспектор обязан 
предъявить служебное удо-
стоверение. Он может осу-
ществлять фото- и видео-
фиксацию при выявлении 
административного право-
нарушения. Во-вторых, ин-
спектор имеет право потре-
бовать предъявить докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность. Имеет право досмо-
треть транспортное средст-
во, допустим, лодку, которая 
используется, выявить сет-
ные орудия лова, в том чи-
сле может досмотреть са-
мого рыбака на наличие за-
прещенных орудий лова или 
водных биоресурсов. В-тре-
тьих, инспектор вправе изъ-
ять транспортное средст-
во, оформив протокол. Далее 
материалы будут переда-
ны в мировой суд, который 
рассмотрит дело и назначит 
наказание. Также материа-
лы могут быть направлены 
в органы полиции для воз-
буждения уголовного дела. 
Сейчас мы стали почти в ста 
процентах случаев изымать 
сети в обязательном поряд-
ке и транспортные средст-
ва. Для пресечения правона-
рушения важно, например, в 
период нереста изъять лод-
ку.

– штраф будет зависеть от 
причиненного ущерба?

виталий молоков: Рассма-
тривается конкретный слу-
чай. Допустим, рыбачил без 
лодки, на берегу с удочкой, 
тогда штраф может быть ни-
же. Или есть смягчающие об-
стоятельства – несовершен-
нолетние дети, финансовое 
положение. Тогда штраф бу-
дет на 2-2,5 тысячи рублей. 
А если привлекался к ответ-
ственности уже неоднократ-
но и отсутствуют смягчаю-
щие обстоятельства, то мож-
но штраф и на 5 тысяч ру-
блей получить.

евгений гайва

https://rg.ru/2019/06/21/pravila-rybalki-v-rossii-izmenilis.html
https://rg.ru/2019/06/21/pravila-rybalki-v-rossii-izmenilis.html
https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva2/
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От бедра
В России стартует программа по предотвращению падений у пожилых

ежегодно в мире в резуль-
тате падений умирают 646 
тысяч человек, в основном 
люди преклонного возра-
ста. между тем простые бы-
товые меры плюс необходи-
мая медицинская помощь 
риск падений снижают мно-
гократно. вот почему в на-
шей стране в рамках феде-
рального проекта «старшее 
поколение» геронтологи раз-
работали программу профи-
лактики падений и перело-
мов у людей старше 65 лет.

«Пилоты» начнутся в этом 
году в Белгородской, Волгог-
радской, Воронежской, Са-
марской, Калужской облас-
тях, Пермском крае и Респу-
блике Башкортостан. А к 2024 
году программа должна рабо-
тать по всей стране. Ее выпол-
нение, по оценкам специали-
стов, поможет улучшить каче-
ство жизни пожилых граждан 
и сохранить до 30 тысяч жиз-
ней в год. На вопросы «РГ – 
Недели» ответили директор 
Российского геронтологиче-
ского научно-клинического 
центра РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова (РГНКЦ), главный внеш-
татный гериатр Минздрава 
России, профессор Ольга Тка-
чева и заместитель директора 
РГНКЦ по научной работе, ку-
ратор программы профессор 
Юлия Котовская.

«К сожалению, падения – 
это весьма распространенное 
явление. Каждый второй чело-
век старше 65 лет когда-либо 
падал, каждый второй из этого 
числа падал повторно. Причем 
мы говорим о падениях без 
внешних видимых причин, – 
пояснила Ольга Ткачева. – В 
15 процентах случаев паде-
ние имеет тяжелые последст-
вия, приводя к инвалидности, 
невозможности себя обслужи-
вать, то есть полной зависимо-
сти, а часто и смерти. Вот поче-
му так важно заниматься про-
филактикой падений».

кто в груППе риска

Возрастной порог, по мне-
нию гериатров, 65 лет. С воз-
растом у человека накапли-
вается много заболеваний, 
провоцирующих наруше-
ние баланса, снижается сила 
мышц. Для молодого и гиб-
кого человека случайное па-
дение чаще всего заканчива-
ется благополучно, но в стар-
шем возрасте падать крайне 
опасно, часто – фатально.

Мы относимся к падени-
ям как к неизбежности: мол, 
ну, что поделаешь, если и си-
ла мышц, и координация дви-
жений уже не те... Но специа-

листы настаивают: падения – 
это проблема и медицинская, 
и во многом социальная, по-
скольку окружающая среда – 
от устройства быта в кварти-
ре и до городской среды – за-
частую не приспособлена к 
нуждам и возможностям ста-
риков. А это неправильно.

что можно сделать

«Первое и главное – мы 
должны изменить отношение 
к падениям как к непредска-
зуемому событию. Мы долж-
ны понимать, что это про-
исходит не случайно, и это 
можно предотвратить», – го-
ворит Ольга Ткачева.

Именно для этого в РГНКЦ 
разработали программу, спе-
циальную методику, направ-
ленную на снижение риска 
падений.

В медучреждениях, прини-
мающих пожилых пациен-
тов, предстоит ввести оцен-
ку индивидуального риска 
падения и учитывать его при 
лечении. «Это не сложно сде-
лать, есть соответствующие 
тесты, надо только ввести их 
в обязательную практику», – 
говорит профессор Ткачева.

А дальше станет ясно, каким 
должен быть подход к пациен-
ту: нуждается ли он в сопрово-
ждении на прогулке, возмож-
но, ему понадобится трость 
или ходунки. Даже лекарства 
таким пациентам нужно под-
бирать особенно тщательно, 
поскольку есть препараты, уве-
личивающие риск падений.

Второй момент: медицин-
ские и социальные учрежде-
ния предстоит переоборудо-
вать – нужна надежная ме-
бель, поручни на стенах, «ан-
тискользящие» полы.

Третье – на базе «Скорой по-
мощи» совместно с геронтоло-
гическими центрами и трав-
матологическими отделения-
ми предстоит создать службы 
реагирования на падения по-
жилых людей. Дело в том, что 
при переломе шейки бедра хи-
рургическая операция должна 
быть сделана как можно быст-
рее. В противном случае паци-
ент остается прикованным к 
кровати. Цель создания служ-
бы реагирования – если уж 
произошло несчастье, помощь 
пожилой человек должен по-
лучить немедленно.

дети, ПоЗаботьтесь 
о родителяХ

Очень многое зависит от то-
го, как устроен быт у пожи-
лого человека. «Падения воз-
можны не только в лечебном 
учреждении, – говорит Юлия 

Котовская. – Упасть он может 
и дома, и на улице. Поэтому 
создание безопасной среды 
крайне важно. Позаботиться 
об этом, сделать переустрой-
ство квартиры, где живет по-
жилой человек – это забота 
его родных, детей».

Нужно достаточное освеще-
ние, а если пожилой человек 
регулярно встает ночью – и 
ночник, и возможность легко 
включить свет до туалета.

Нескользкий пол – особенно 
это актуально для ванной и ту-
алета. Кстати, ванну с высоки-
ми бортами лучше заменить 
на удобную душевую кабину.

Есть специальные удобные 
унитазы, с которых легко 
вставать, кроме того, в туале-
те, по маршруту в комнату и 
на кухне хорошо сделать по-
ручни, на которые пожилой 
человек может опереться.

Ровная поверхность. Если 
есть пороги – лучше их 
убрать, как и ковры (или за-
крепить их края, чтобы не 
споткнуться). Проверить, нет 
ли проводов, мешающих хо-
дить по квартире.

Удобная домашняя обувь. 
Шлепанцы легко надевать и 
снимать, но с точки зрения без-
опасности это не лучшая обувь. 
Нужны тапки или домашние 
туфли, которые бы «держали» 
стопу, с крепким задником.

Во многих случаях помога-
ет трость. Еще более удобное 
приспособление, страхующее 
от падений при ходьбе, – хо-
дунки на колесах. В Европе, 

Америке люди спокойно хо-
дят с ними по улицам. У нас 
пока, к сожалению, их редко 
где встретишь.

дряХлость можно 
отодвинуть

Специалисты называют это 
состояние по-другому – стар-
ческая астения и саркопения. 
Начинать бороться с ее на-
ступлением, как и занимать-
ся профилактикой остеопоро-
за (именно из-за него падение 
у пожилого человека часто за-
канчивается переломом), нуж-
но задолго до того, как человек 
почувствует ухудшение физи-
ческих кондиций. И тут секрет 
один – физическая актив-
ность и правильное питание.

«В гериатрических отделени-
ях обязательно проведение ле-
чебной физкультуры, трениро-
вок баланса, – отмечает Ольга 
Ткачева. – Но, конечно, начи-
нать заниматься такой профи-
лактикой нужно задолго до на-
ступления преклонного возра-
ста. Чем раньше – тем лучше».

Профессор Юлия Котов-
ская рекомендует добавить 
в ежедневную зарядку про-
стые упражнения для трени-
ровки баланса, укрепления 
мышц и связок ног и стопы. 
В рекомендациях ВОЗ называ-
ют восточные практики: гим-
настика типа цигун, тайцзы 
очень подходит пожилым, так 
как не требует больших физи-
ческих усилий, но отлично 
укрепляет мышцы и трениру-
ет умение сохранять баланс.

как Правильно 
Питаться

Для пожилых важно доста-
точное количество кальция в 
еде и витамина Д, дефицит 
которого в нашей северной 
стране наблюдается у боль-
шинства населения, отмеча-
ет Юлия Котовская. Поэтому 
богатые кальцием молочные 
продукты обязательны.

Обязательно нужен белок. 
Норма для пожилого челове-
ка – 1-1,5 грамма белка на 1 кг 
веса. Пожилым часто не хочет-
ся мяса, и они начинают нале-
гать на углеводы – булки, бе-
лый хлеб, макароны. Это не-
правильно. Не хочется мяса – 
пусть будет курица, рыба. Бе-
лок можно получить и из бо-
бовых – фасоли, чечевицы. Ну 
и конечно, хорошие источни-
ки белка – яйца, творог, сыр 
и другие молочные продукты.

Бессолевые диеты могут ока-
заться небезопасными. «Приу-
чать себя к малому количест-
ву соли нужно с молодого воз-
раста, – пояснила профессор 
Котовская. – А в пожилом мы 
рекомендуем ее ограничивать 
только в крайних случаях, ког-
да видим, что пациент очень 
злоупотребляет соленым. А 
вот от сахара и булок действи-
тельно лучше отказаться».

Важно выпивать достаточ-
ное количество жидкости. В 
день с учетом жидкой еды 
(супов, молока и т.д.) должно 
быть примерно 1,8 литра. Из 
них 700-800 миллилитров во-
ды или несладких напитков.
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к юбилею Магадана

«Холодная война» на берегах Тихого океана
Колымские истории

в 1978 году писатель  
ю. с. рытхэу стал публико-
вать в окружной газете «со-
ветская чукотка» страницы 
своего романа «ирвытгыр, 
или Путешествие по берин-
гову проливу». часть публи-
кации он назвал «аляскин-
ский дневник». через год он 
дополнил свои материалы, 
опубликовав дополнитель-
ные главы – «черные крылья 
над белой тишиной». Писа-
тель бывал на аляске в твор-
ческой командировке в селе-
нии сиву-как, или официаль-
но гамбелл, на острове свято-
го лаврентия, в 45 километрах 
от советского побережья.

От сопровождавшей его 
эскимосской учительницы 
Дженни Алова он услышал 
насторожившие его понятия: 
«Военный дом», «Националь-
ные гвардейцы». В то же вре-
мя он знал от сенатора США 
от самого большого и север-
ного штата Тэда Стивенса, что 
на Аляске почти нет сколько-
нибудь крупных военных со-
единений. Подробности ему 
разъяснили в один из вечеров 
в том самом «Военном доме» 
на острове Святого Лаврен-
тия. Разговор возник не по его 
инициативе, а когда его собе-
седники обсуждали актуаль-
ную проблему: об улучшении 
отношений между нашими 
странами.

«Мы, – твердо заявил Джон 
Аляпана с острова Малый 
Диомид, – никогда не под-
нимем оружия против своих 
братьев на Чукотке».

– Нам трудно прививать 
местным жителям идею кон-
кретного врага, – признался 
мне один военный деятель в 
Номе. Идея «конкретного вра-
га» оказалась весьма запутан-
ной в его словах, но жители 
селения Сивунга разъяснили, 
что имел в виду этот профес-
сиональный военный.

– Долгие годы нам пыта-
ются внушить, что наш глав-
ный враг – Советский Союз, 
и рано или поздно нам при-
дется воевать с жителями Чу-

котки, – сказал Даниил Ало-
ва с Сивунги и добавил: – Но 
в душе мы никогда не вери-
ли этому…

– В этом месте, – житель 
Иналика Дуайт Мылыгрок 
показал мне на узкий пролив 
между островами Большой 
и Малый Диомид, – никогда 
не было военных действий, 
и надо сделать так, чтобы и 
впредь такого не случилось».

Юрий Сергеевич все же 
уточнил, что создание воин-
ских соединений среди мест-
ного населения относится еще 
ко временам второй мировой 
войны, когда Соединенным 
Штатам Америки действи-
тельно угрожала милитарист-
ская Япония. Весной 1942 го-
да японцы предприняли ата-
ки на острова Атту и Киска в 

архипелаге Алеутских остро-
вов. Незадолго до этого япон-
ские разведывательные само-
леты и суда нанесли на карты 
всю береговую линию Аляски, 
местоположение населенных 
пунктов с точным указанием 
состава их населения.

Тогдашний губерна-
тор Аляски Эрнест Грюнинг 
обратился к одному из ли-

деров местного населения  
Ч. Марстону по прозвищу 
«Мактак» с просьбой содей-
ствовать привлечению мест-
ного населения в дело охра-
ны берегов Аляски, в создании 
Территориальной Гвардии.  
Ч. Марстон на собачьих упряж-
ках объездил весь полуостров 
Сьюард, вербуя и снаряжая во-
инские части из представите-
лей местного населения.

Таким образом, к концу 
войны в рядах Территориаль-
ной Гвардии (АТГ) числилось 
около 2700 человек – ин-
дейцев, алеутов и эскимосов 
Аляски. В 1947 году это во-
инское подразделение было 
распущено. Но этот роспуск 
был формальным: почти в 
каждом населенном пункте 
Аляски, особенно в местах, 
расположенных поблизости 
от государственной границы 
СССР, тренировки и воинское 
обучение продолжались. Уже 
через два года, в 1949 г., Пен-
тагон законодательно утвер-
дил создание Аляскинской 
Национальной Гвардии, ко-
торая создавалась на базе по-
лураспущенных подразделе-
ний Аляскинской Территори-
альной Гвардии. Таким обра-
зом был создан Первый Раз-
ведывательный батальон, а 
за ним и вскоре и второй.

Пентагон определил зада-
чу – наблюдение за землями 
от Тогиака на юге Аляски до 

мыса Барроу. Именно тогда 
обращалось внимание на во-
енное обучение местных жи-
телей Аляски, привитие им 
понятий о военной угрозе со 
стороны Советского Союза. На 
острова Берингова пролива, 
по сообщению Ю. С. Рытхэу, в 
Ном, в Уэльс, на мыс Барроу, 
в Коцебу специально завози-
лись разного рода кинофиль-

мы и пропагандистские мате-
риалы, рисующие в искажен-
ном виде политику Советско-
го государства. Люди за про-
ливом изображались как по-
тенциальные враги. Видимо, 
именно в этом и заключалась 
идея привития понятия «кон-
кретного врага». Уже в 1976 го-
ду был создан Разведыватель-
ный Батальон с центром в Ко-
цебу, в заполярном поселке 
прибрежной Аляски. Кроме 
того, было создано еще одно 
подразделение, так называе-
мая 207-я Арктическая Разве-

дывательная группа, не толь-
ко для собственно разведы-
вательных целей, направлен-
ных против нашей страны, но 
также и для обучения и коор-
динации деятельности подра-
зделений Аляскинской Наци-
ональной Гвардии.

По всему побережью, даже 
в самых крохотных селениях, 
рыбацких станах – повсю-
ду разбросаны посты, подра-
зделения группы Националь-
ной Гвардии, построены «Во-
енные дома». Время от време-
ни, часто в самый разгар про-
мысла, рыболовецкого сезона, 
охоты на моржа и кита, в се-
ла эскимосов приезжают ин-
структоры и начинается по-
лоса военных учений, разного 
рода лекций и бесед о буду-
щих сражениях. Пентагону и 
в голову не приходит чем-то 
компенсировать потери, ко-
торые несут целые семьи, се-
ла, группы населения, отвле-
каемые от исконных занятий 
на военное обучение. Эскимо-
сы Аляски все чаще и чаще за-
думываются: для чего, против 
какого врага их тренируют? 
Многие семьи потеряли сво-
их близких и родных во вре-
мена бесславных войн Соеди-
ненных штатов – в Корее и во 
Вьетнаме, на землях, отстоя-
щих на многие тысячи и ты-
сячи километров от Арктиче-
ского побережья Аляски.

Вице-президент корпо-
рации «Берингов пролив» 
Чарльз Джонсон с горечью 

рассказывал Юрию Рытхэу 
о своем брате, искалечен-
ном во время войны во Вьет-
наме. И таких, кто разделил 
судьбу эскимосского парень-
ка с Уэльса, не так уж мало.  
Ю. С. Рытхэу свидетельству-
ет: «Вот почему люди Аркти-
ческого побережья Аляски с 
годами все с большим недо-
верием относятся к утвержде-
ниям своих военных инструк-
торов о «конкретном против-
нике», якобы притаившихся 
за Беринговым проливом».

Он вспоминал: «Однажды 

мы со старшим сыном Дуай-
та Мылыгрога Перси спусти-
лись на лед пролива между 
островами Малый и Большой 
Диомид и направились в сто-
рону государственной гра-
ницы. Здесь расчищена кро-
хотная посадочная площад-
ка, на которую могут садить-
ся маленькие одномоторные 
самолеты, изредка посещаю-
щие Иналик. Перси Мылыг-
рог время от времени уез-
жает в Ном, а иногда и юж-
нее, чтобы пройти очеред-
ной курс военного обуче-
ния. Причем все это происхо-
дит как раз в то время, когда 
здесь, на острове, на промы-
сле моржа нужны его руки.

– Компенсация мизерная, 
и она, конечно, совершенно 
не покрывает расходы, кото-
рые в действительности про-
изводятся теми, кто отрыва-
ется от своих родных, поки-
дает села и охотничьи уго-
дья, – жаловался Перси.

В одном из недавних но-
меров газеты «Тундра  
Таймс», выходящей на Аляс-
ке, была помещена статья 
«Национальная Гвардия – 
эскимосские разведчики – 
играют важную роль на севе-
ро–западе Аляски».

Автор, в частности, отмеча-
ет: «Три разведочных баталь-
она Национальной Гвардии 
Аляски считают своей глав-
ной задачей разведку и сбор 
военной информации в Арк-
тике и в субарктической зоне. 

Спорные территории. Снимок Малой Курильской гряды

Торжественный подъем японского государственного 
флага на Алеутских островах
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Эти батальоны отличаются от 
других подобных соединений 
в силу того, что они единст-
венные в своем роде в воору-
женной Национальной Гвар-
дии соединения, которые мо-
гут быть приведены в состоя-
ние боевой готовности прямо 
на месте в случае войны. Они 
наготове в любой день.

Послевоенные события ком-
ментировал адмирал В. Ми-
хайлин. Он вспоминал: «Вско-
ре по прибытии во Владивос-
ток я был назначен команди-
ром последнего военного кон-
воя на Чукотку. Этот эпизод, 
на мой взгляд, иллюcтрирует 
военно–политическую ситуа-
цию, которая сложилась к мо-
менту победы над Японией (о 
чем мало кому известно). 12 
сентября 1945 г. меня вызвали в 
штаб флота. В кабинете коман-
дующего находились нарком, 
адмирал флота СССР Н. Г. Куз-
нецов, командующий флотом 
адмирал И. Юмашев, марша-
лы Р. Малиновский и К. Мерец-
ков. За столом в кресле коман-
дующего флотом – маршал А. 
М. Василевский. Вид его крайне 
усталый, напоминавший Куту-
зова на совете в Филях. Я пред-
ставился. В этот момент зара-

ботал телефон. Юмашев снял 
трубку и сказал Василевскому: 
«Поскребышев. Сейчас будете 
говорить с товарищем Стали-
ным».

С Василевского уста-
лость мигом слетела. Встал, 
взял трубку. Я хотел вый-
ти, но Н. Г. Кузнецов задер-
жал меня. Разговор продол-
жался минут 15-20. А. М. Ва-
силевский доложил Стали-
ну, что конвой со 127-м гвар-
дейским горно–стрелковым 
корпусом к переходу на Чу-
котку готов, но есть сомне-
ние в целесообразности тако-
го перехода из–за наступле-
ния полярной ночи и отсут-
ствия жилых строений. Вза-
мен предлагается высадить 
корпус по частям на Куриль-
ские стровах и Камчатке. 
Это предложил нарком ВМФ 
Н. Кузнецов. Потом Василев-
ский долго слушал, что гово-
рил Сталин, изредка отвечал: 
«Есть!», «Понял». Василевский 
положил трубку и в сердцах 
бросил Н. Г. Кузнецову: «Втя-

нул ты меня, Николай Гера-
симович, в эту историю с Ку-
рилами и Камчаткой!»

Потом пояснил: «Сталин 
сказал, что надо опасаться 
не полярной ночи и снегов, 
а Трумэна. Это не Рузвельт. 
От Трумэна можно ожидать 
что угодно. Он не хотел окон-
чания войны, и сейчас раз-
махивает атомной бомбой. 
Американские войска нахо-
дятся в Японии, Корее, Китае, 
Германии, Франции. Пытают-
ся нас запугать, но не запуга-
ют. Так что война еще не сов-
сем закончена. Чукотка ря-
дом с Аляской, это наша зем-
ля(!), аренда ее скоро закон-
чится, и она все равно бу-
дет нашей. Сейчас на Чукот-
ке нужны наши войска. Опе-
рацию проводить». Так я стал 
командиром последнего во-
енного конвоя на Чукотку. Я 
иногда размышляю, что имел 
в виду Сталин, говоря, что 
Аляска – наша земля. Зачем 
понадобилось срочно выса-
живать войска на Чукотку? 
Это было очень необычное 
решение. Впоследствии груп-
пировка войск на Чукотке 
была усилена. К сожалению, 
наша история не дает ответа 

на этот оставшийся почти не-
замеченным демарш Стали-
на в 1945 г. Этим конвоем за-
канчивалась «горячая война» 
и начиналась, как мы узнали 
позднее, война «холодная».

«Знаменитый американский 
журнал «Colliers» 60 лет назад, 
27.10.1951 г. в специальном вы-
пуске на 132 страницах рас-
писал план третьей мировой 
войны и последующей окку-
пации СССР «силами демокра-
тии», прежде всего США, с точ-
ным указанием дат, поводов, 
событий, даже настроений лю-
дей на бывших советских тер-
риториях. План под заголов-
ком: «Поражение и оккупация 
России, 1952-1960». Над этим 
планом работали знамени-
тые американские писатели, 
историки, военные, политоло-
ги, экономисты, журналисты 
и даже сенаторы, а последнее 
«добро» дал госдеп США», – 
сообщает Л. Кафтан.

Ссылаясь на мнение исто-
рика и писателя Н. В. Стари-
кова, автор материала о стра-

тегии послевоенной политики 
США предполагает: «Очевид-
но, план оккупации был при-
зван перепугать Сталина и за-
ставить его слушаться Аме-
рику во всем. В «передовице» 
журнала так и было написа-
но: «Советское правительство 
должно изменить свои взгля-
ды и политику. Если этого не 
произойдет, то, несомненно, 
настанет день, когда это пра-
вительство исчезнет с лица 
Земли. Кремль должен при-
нять решение. И если совет-
ские руководители не изме-
нятся, им следует понять, что 
свободный мир будет бороть-
ся. Будет бороться и победит».

Читаешь эти строки и дума-
ешь, как эти мысли схожи с 
гитлеровской идеологией! Сце-
нарий новой третьей мировой 
войны предполагал спровоци-
ровать СССР на активные воен-
ные действия против всей Ев-
ропы и США… И как результат 
получить атомную бомбарди-
ровку Москвы. В дополнение 
варварского акта, американ-
ские стратеги планировали в 
Сибири и на Урале выпустить 
из тюрем политзаключенных, 
которые и помогли бы аме-
риканцам «свалить советский 
режим». Мало того, на Колыме 
бывшие заключенные должны 
были создать «Автономную 
республику зэков» и сотруд-
ничать с оккупационными 
властями! Весьма демократи-
ческие методы установления 
свободы и нового порядка по-
американски!

Причем, версия организа-
ции Автономной республики 
зэков не нова, ее, основыва-
ясь на легендах, бытовавших 
в советских исправительно- 
трудовых лагерях НКВД, оз-
вучил один из главных пер-
сонажей романа А. И. Солже-
ницина «В круге первом».

П и с а т е л ь - ф р о н т о в и к  
Ю. В. Бондарев в 1984 году 
четко определил суть подоб-

ной политики: «Нацизм, опи-
раясь на философию захва-
та так называемого жизнен-
ного пространства, господст-
вующего самоутверждения 
в мире, который определял-
ся лозунгом: «Германия пре-
выше всего», пропагандиро-
вал идеи экспансии, наси-
лия и подавления личности. 

Девиз нацистов фашистской 
Германии, развязавшей вто-
рую мировую войну, содер-
жался на принципах: «Ко-
ня и всадника» (господства 
и рабства), «Сила выше пра-
ва» или «Совесть – это хи-
мера», или «Убивай, убивай, 
ты господин!». Чем же отли-
чается идеология нацистов 
Германии от мировоззре-
ния политиков послевоенных 
США? Вполне вероятно, что  
И. В. Сталин имел все осно-
вания спешить с созданием 
укрепрайона на Чукотке».

Писатель Е. Рожков из Ана-
дыря опубликовал в октябре 
1992 года в международной 
газете «Восток России» (Мага-
дан) материал, впервые рас-
сказывающий о событиях тех 
лет на берегу бухты Провиде-
ния. Он писал: «Это одна из 
самых малоизученных, таин-
ственных страниц в истории 
Чукотки. На протяжении де-
сятков лет о нахождении ро-
коссовцев на Чукотке запре-
щалось говорить». Перестрой-
ка советского общества позво-
лила ему задать вопрос: «Ка-
кими ветрами эти буйные, 
неуправляемые, лихие пар-
ни, воевавшие под командо-
ванием легендарного марша-
ла, были занесены на Чукот-

ку?». Ответ он искал у старо-
жилов Чукотского побережья, 
жителей Провиденского райо-
на и отмечал: «Блиндажи, до-
ты, бетонные командные бун-
керы, огневые точки, остат-
ки казарм да редкие свидете-
ли – это немногое, что хра-
нит память о том времени».

В его представлении появ-

ление советских регулярных 
войск на побережье Чукот-
ки происходило так: «Часть 
войск, успешно действовав-
ших против Квантунской ар-
мии, отличившихся в войне с 
Германией, грузится на суда. К 
войскам придаются части, ди-
слоцировавшиеся в районах 
Москвы, воевавшие под ко-
мандованием маршала Рокос-
совского. Была поздняя осень. 
Берингово море штормило. 
Корабли, набитые солдатами, 
вооружением, боеприпаса-
ми, продовольствием, вышли 
в море и взяли курс на Север. 
Солдаты и офицеры говорили 
между собой, что армию бро-
сают на захват Аляски. Цари-
ло нервное, подогретое спирт-
ным оживление. Какое же бы-
ло разочарование солдат, ког-
да суда вошли в бухту, окру-
женную безжизненными ска-
листыми горами. Спешно ве-
лась разгрузка. Грянули моро-
зы, море сковывалась льдом, 
судам необходимо было вер-
нуться в Находку.

Армия, высаженная в бух-
те Провидения, фактически 
была брошена на выживание 
в экстремальных условиях. 
Чтобы выжить в стылых сне-
гах Чукотки, необходимо бы-
ло строить хоть какое-то жи-
лье. Таким образом, огром-
ное пространство побережья 
бухты Провидения преврати-
лось в стройплощадку. Воз-
водились блиндажи, обустра-
ивались огневые точки, ры-
лись окопы, бомбоубежища, 
строились казармы. Верши-
ны ряда сопок заняли под ог-
невые точки зенитных бата-
рей, вдоль береговой полосы 
разместилась артиллерия, в 
укромных логах замаскиро-
вались танки. В считанные 
недели безжизненное, дикое 
место превратилось в мощ-
ный оборонительный пункт. 
К многочисленным огневым 
точкам проводились дороги, 
в землю вгонялись склады с 
боеприпасами, резервуары с 
горючим.

автор статьи: 
василий обраЗЦов

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Карта объектов ядерной бомбардировки на всей территории СССР

Советский бомбардировщик Ту-2

Остатки сооружений береговой обороны армии 
Рокоссовского. Сентябрь 2007 года, бухта Провидения

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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человек и закон

Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
круПный мошенник

«В декабре 2018 года магаданец решил приобрести лодоч-
ный мотор и сделал заказ на сайте, после чего оплатил вы-
ставленный счет на сумму более 470 тыс. руб. Однако товар в 
срок не получил, денежные средства продавец не вернул, на 
связь не выходил», – сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. По факту хищения денежных средств, 
принадлежащих покупателю, возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Рас-
следование осуществляется следственным отделом ОМВД 
России по г. Магадану. Санкция вышеуказанной статьи пред-
усматривает различные виды ответственности, в том числе 
лишение свободы сроком до шести лет.

табуретом По голове
Магаданским городским судом постановлен обвинительный 

приговор в отношении 47-летней жительницы областного цен-
тра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего). Установлено, что осужденная в хо-
де распития спиртного с бывшим сожителем на почве ревно-
сти избила его и нанесла удар ножкой табурета по голове, из-
за чего последний умер в течение суток. В ходе производст-
ва предварительного следствия осужденная выдвигала раз-
личные версии о своей непричастности к совершенному пре-
ступлению, в судебном заседании виновной себя не призна-
ла. Вместе с тем государственным обвинителем представле-
ны суду достаточные доказательства виновности осужденной 
в инкриминируемом ей преступлении, что послужило осно-
ванием для постановления судом обвинительного приговора. 
Суд согласился с государственным обвинителем и приговорил 
подсудимую к 8 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

Пьяный водитель
Прокуратурой Ольского района утверждено обвинительное 

постановление по уголовному делу в отношении жительни-
цы п. Ола, управлявшей автомобилем в состоянии опьяне-
ния. Женщина ранее привлекалась за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии 
опьянения), должных выводов не сделала и вновь, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, управляла принадле-
жащим ей автомобилем, сообщили в пресс-службе прокура-
туры Магаданской области. Прокурором района по резуль-
татам проверки материалов уголовного дела, поступившего 
от дознавателей Отделения МВД России по Ольскому райо-
ну, утверждено обвинительное постановление, уголовное де-
ло направлено в районный суд для рассмотрения по сущест-
ву. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание 
от штрафа 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 2 лет.

Проникновение в жилье

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя города Ма-
гадана, совершившего умышленное преступление против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина. Обвиняе-
мый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в 
многоквартирный жилой дом, выбил дверь одной из квартир 
и незаконно, без согласия хозяйки, проник в помещение, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Дей-
ствия виновного квалифицированы органом следствия по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ как 
незаконное проникновение в жилище, совершенное против во-
ли проживающего в нем лица. Законодателем за данное пре-
ступление предусмотрена ответственность в виде штрафа в раз-
мере до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных 
работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок 
до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

За преступления коррупционной 
направленности – суд

Привлечены к ответственности

По итогам прокурорской 
проверки 22 должностных 
лица регионального управ-
ления Федерального казна-
чейства привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

Прокуратура Магадан-
ской области провела про-
верку соблюдения законо-
дательства о государствен-
ной гражданской службе и 
противодействии коррупции 

в Управлении Федерально-
го казначейства по Магадан-
ской области.

Установлены факты пред-
ставления гражданскими 
служащими недостоверной и 
неполной информации о со-
ставе доходов, имущества и 
обязательств имущественно-
го характера; недекларирова-
ния объектов недвижимости 
и дорогостоящего автомо-
биля, сведений о получении 

иного дохода, в том числе 
пенсионных выплат, выплат 
средств социального страхо-
вания; неуказания счетов в 
кредитных учреждениях.

Кроме того, при прове-
дении проверок соблюде-
ния законодательства о кон-
трактной системе выявлены 
факты ненадлежащего ис-
полнения возложенных пол-
номочий при осуществлении 
контроля в отношении заку-
пок для обеспечения феде-
ральных нужд.

В этой связи прокурором 
Магаданской области руко-
водителю Управления Фе-
дерального казначейства по 
Магаданской области внесе-
ны представления.

По итогам рассмотрения 
актов прокурорского реа-
гирования, нарушения за-
конов устранены, к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены 22 должност-
ных лица, из которых 1 лицо 
предупреждено о неполном 
должностном соответствии.

так, прокуратурой горо-
да магадана для рассмо-
трения по существу в суд 
направлено уголовное дело 
по обвинению жителя горо-
да магадана 33-летнего к. в 
совершении преступления 
коррупционной направлен-
ности.

Следственными органами 
в ходе расследования уголов-
ного дела установлено, что 
К., осуществляя трудовую де-
ятельность в должности на-
чальника службы собствен-
ной безопасности ООО «СК 
Стройдор» и по совмести-

тельству начальника службы 
собственной безопасности 
ООО «СМУ-6» в силу испол-
нения им своих должност-
ных обязанностей, усмотрел 
для себя возможность быст-
рого и незаконного обогаще-
ния путем хищения вверен-
ных ему по расходным орде-
рам денежных средств, при-
надлежащих ООО «СМУ-6» и 
ООО «СК Стройдор».

Реализуя задуманное в пе-
риод с ноября 2017 года по 
февраль 2018 года, К. полу-
чил под отчет по расходным 
ордерам денежные средства 

для последующей выплаты 
заработной платы работни-
кам ООО «СМУ-6» и ООО «СК 
Стройдор» по договорам под-
ряда на общую сумму, пре-
вышающую 800 000 рублей, 
которые работникам пред-
приятий не передал и при-
своил, подделав их подписи в 
платежных ведомостях.

В результате престу-
пленных действий К. ООО  
«СМУ-6» и ООО «СК Стройдор» 
причинен материальный 
ущерб в крупном размере.

Действия К. квалифициро-
ваны по ч. 3 ст. 160 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации – присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, со-
вершенное с использованием 
своего служебного положе-
ния, в крупном размере.

За совершение указанного 
преступления К. грозит нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок до 6 лет.

старший помощник 
прокурора города младший 

советник юстиции 
 Ф. а. кобылеЦкий
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Прокуратура города сообщает
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наша жизнь

Интересно, 
активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно потраченное вре-
мя? «вм» продолжает ин-
формационную подборку 
для тех, кому надоело си-
деть дома и уныло пере-
ключать каналы телевизо-
ра. мы всегда подскажем, 
куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на вы-
ходных.

«двойной юбилей 
города» (0+)

7 июля
Всех желающих приглаша-

ют на фестиваль науки и ин-
теллекта «калейдоскоп», ко-
торый пройдет на магадан-
ской площади.

начало в 13.00.
12 июля

на городском стадио-
не состоится праздничный 
концерт с участием звезд 
российской эстрады, посвя-
щенный 80-летию со дня по-
лучения Магаданом статуса 
города.

начало в 19.00.

«Золотой 
Фестиваль» (0+)

Магаданцев и гостей при-
глашают на единственный 
в России Фестиваль стара-
тельского мастерства – «Зо-
лотой Фестиваль», который 
ежегодно проходит в Мага-
дане на живописном побере-
жье Охотоморья.

Главное событие фести-
валя – «старательский 
фарт» – состоится 13 июля 
в районе зоны отдыха гор-
няк.

Праздник будет сопрово-
ждать концертная програм-
ма, в которой примут учас-
тие известные самодеятель-
ные исполнители Магадана 
и Магаданской области.

«Фотоискусство»

Для тех, кто увлекается фо-
тографией или просто любит 
смотреть на красивые сним-
ки, до 31 декабря проводят-
ся фотовыставки:

– «меховой кинотеатр» 
(6+)

Экспозиция рассказывает о 
первых кочевых киноперед-
вижках (кинопередвижка – 
это портативная киноуста-
новка, предназначенная для 
демонстрации кинофильмов 
небольшой аудитории на от-
крытых площадках и в поме-
щениях, не оборудованных 

стационарными кинопроек-
торами). Они в любую пого-
ду передвигались по тундре 
и тайге, от стойбища к стой-
бищу, от кочевья к кочевью, 
неся в дикие уголки культу-
ру.

вход свободный.
– «каюры культуры» (6+)
Экспозиция рассказыва-

ет о фильмах, которые сни-
мались ведущими режиссе-
рами московских студий в 
начале 30-х годов на Колы-
ме, чьи фильмы вошли в со-
кровищницу советского ки-
нематографа, и о первых чу-
котских актерах, ламутах, 
эвенах, которые снимались в 
этих фильмах.

вход свободный.
– «узелки на память» 

(12+)
Экспозиция рассказыва-

ет о первых клубах и кино-
театрах Дальстроя и о тех 
актерах, которые служили 
при них, разъезжали в со-
ставе культбригад и Эстрад-
ного театра Маглага по от-
даленным районам Колы-
мы.

вход свободный.
– «кинотеатр накраю 

земли» (6+)
Выставка проводится в 

рамках празднования 90-ле-
тия со дня основания Ма-
гадана и 80-летия – со дня 
присвоения статуса города и 
рассказывает о первом в об-
ластном центре кинотеатре 
«Горняк».

вход свободный.
Место проведения фо-

товыставок: г. Магадан,  
ул. Кольцевая, 66. «ресурс-
ный центр развития куль-
туры».

Телефоны для справок:  
65-17-01, 65-17-36.

«летние 
Приключтения» (6+)

магаданская областная 
детская библиотека (Школь-
ный переулок, 1) приглашает 
ребят посетить книжную вы-
ставку «летние приключте-
ния».

На книжной выставке ре-
бята найдут множество ув-
лекательных книг, среди ко-
торых есть классические и 
современные произведения 
по самым разным отраслям 
знаний.

выставка проходит до 30 
августа с 10.00 до 18.00.

вход свободный.
Подготовлено 

редакцией «вм»

Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

«магаданский 
ПолумараФон»

29 июня в честь юбилея го-
рода состоялся первый ма-
гаданский полумарафон. 
Для участников забега было 
предусмотрено три дистан-
ции: 21,1, 10 и 5 км, которые 
мог пробежать любой жела-
ющий: верхний возрастной 
порог не ограничен. На ди-
станцию 21,1 км допускались 
участники, достигшие 18 лет, 
а пробежать 5 и 10 км можно 
было, начиная с 14 лет.

Магаданский полумара-
фон – уникальный забег по 
улицам города. С семи утра 
на Магаданской площади на-
чалась регистрация участни-
ков. В девять часов был дан 
старт забегу на полумара-
фонскую дистанцию, а через 
час дружными рядами дви-
нулись бегуны на 5 и 10 км. 
Все это время на площади для 
участников выступал творче-
ский коллектив музыкальной 
группы «Эдельвейс», кото-
рый заряжал зрителей своей 
энергией. Также для всех, кто 
прибыл на мероприятие, бы-
ла организована работа ин-
терактивных площадок, на-
стольные игры и баскетбол. 
Кроме того, была организо-
вана полевая кухня от Союза 
пенсионеров России.

«Это первое мероприятие 
такого масштаба, и это пре-
красная идея для празднова-
ния дня города. Очень мощ-
ная организация мероприятия, 
при регистрации не возника-
ло никаких сложностей. Созда-
на прекрасная праздничная 
атмосфера. Участие в забеге – 
это в первую очередь провер-
ка своих сил, и я был приятно 
удивлен тем, что удалось обой-
ти бегунов, которые значитель-
но моложе меня», – отмечает 

участник забега на пять кило-
метров Андрей Никитин.

В массовом забеге на пять 
километров также принял 
участие мэр Магадана Юрий 
Гришан: «В нашем полумара-
фоне бежит более 400 чело-
век, и 64 из них выступали в 
забеге на 21,1 км. Благодарю 
компанию Кинросс за реали-
зацию этой идеи. На дистан-
ции нас встречали музыкаль-
ные коллективы города: воз-
ле офиса компании Кинросс, 
возле театра и, конечно, на 
Магаданской площади. Вы-
ражаю слова благодарности 
компаниям, предоставившим 
технику для перекрытия до-
рог – в общей сложности бы-
ло использовано порядка ста 
автомобилей. Огромная бла-
годарность волонтерам, кото-
рые очень быстро решали все 
организационные вопросы. Я 
понимаю, что автолюбителям 
были доставлены определен-
ные неудобства, но один раз в 
году на три часа можно вый-
ти из транспортного средства 
и принять участие в забеге».

По итогам полумарафона 
наградами были отмечены 
мужчины и женщины в воз-
растных категориях от 45 лет 
и старше, от 30 до 44, от 18 до 
29 и от 14 до 17. Кроме того, ме-
дали победителей получили 
мужчины и женщины, став-
шие абсолютными чемпио-
нами на дистанциях 5, 10 и 
21,1 км. Награды победителям 
вручили мэр Магадана Юрий 
Гришан и генеральный дирек-
тор компании ООО «Кинросс 
Дальний Восток» Клод Шим-
пер. Пользуясь случаем, глава 
города под бурные аплодис-
менты вручил Клоду Шим-
перу памятный знак «90 лет 
Магадану» за значительный 
вклад в развитие города.

Лучший результат на ди-
станции 21,1 км среди мужчин 
продемонстрировал Виталий 
Шмычков. Его время – 1 час 
21 минута. Среди девушек на 
этой дистанции лучшее вре-
мя продемонстрировала Яна 
Сауленко. Она достигла фи-
ниша за 1 час 35 минут. Каж-
дый из зарегистрировавших-
ся участников смог достовер-
но узнать свой результат бла-
годаря системе индивидуаль-
ного электронного хрономе-
тража MyLaps BibTag.

«Это потрясающее событие, 
и мы должны гордиться до-
стигнутым результатом. Эту 
замечательную инициативу 
наша компания будет продол-
жать и, надеюсь, в следующем 
году мы увидим еще боль-
ше участников», – поздравил 
участников Клод Шимпер.

Магаданский полумарафон 
организован мэрией города 
Магадана совместно с Корпо-
рацией Кинросс Голд. Компа-
ния является долгосрочным 
социальным партнером мэрии 
Магадана. Именно в Магадане 
постоянно проживают около 
80% российских сотрудников 
компании и членов их семей. В 
рамках соглашений о социаль-
ном партнерстве между мэри-
ей Магадана и Кинросс Голд в 
городе проводятся культурные 
мероприятия, ведется ремонт 
образовательных учреждений, 
закупается медицинское обо-
рудование. В 2015 году в Мага-
дане открылся офис компании, 
ставший важным центром ра-
боты Кинросс Голд на Даль-
нем Востоке России. Продви-
жение здорового образа жиз-
ни является неотъемлемой ча-
стью корпоративной культуры 
Кинросс Голд, сообщает пресс-
служба мэрии города.

Подготовлено «вм»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПаПа сможет

«Социальные контракты бу-
дут со следующего года софи-
нансироваться из федерально-
го бюджета. Об этом сообщил 
первый замминистра труда и 
соцзащиты Алексей Вовчен-
ко. Сейчас все расходы на со-
циальные контракты регионы 
несут сами», – сообщает «РГ».

Возможность оказывать госу-
дарственную социальную по-
мощь на основе технологии со-
циального контракта появи-
лась у всех регионов с нача-
ла 2013 года. В Якутии, напри-
мер, в этом году на социальные 
контракты предусмотрено 255 
миллионов рублей. Это на 27,5 
процента больше, чем в прош-
лом, когда с властями смогли 
заключить такие соглашения 1,3 
тысячи семей. На каждую при-
шлось около 155 тысяч рублей. А 
желающих много больше. Влас-
ти дают деньги семье, которая 
попала в трудную финансовую 
ситуацию, на конкретное де-
ло, чтобы повысить ее доход. 
На них открывают мастерские 
по ремонту машин и бытовой 
техники, строят зимние тепли-
цы, разводят живность – вари-
антов много. Но не у всех ре-
гионов есть возможность ока-
зывать такую помощь. Так что 
поддержка федерального бюд-
жета крайне важна.

Вовченко уточнил, что ведом-
ство примет правила софинан-
сирования. «Мы их уже фор-
мируем, и здесь необходимо 
учесть всю палитру направле-
ний использования средств со-
циального контракта», – сказал 
первый замминистра. На пер-
вом этапе будут софинансиро-
ваться не все регионы, а 15-20, 
где будет обкатываться техно-
логия. Это могут быть те, что 
активно применяют соцкон-
тракты или являются участни-
ком пилотного проекта по сни-
жению бедности. В прошлом 
году по стране было заключе-
но 104,5 тысячи таких соглаше-
ний, с учетом всех членов се-
мей – это более 300 тысяч че-
ловек. Втрое больше, чем было 
в 2013 году, отметил Вовченко. 

индивидуально

«Рособрнадзор сообщил, что 
разрабатывается перспектив-
ная технология автоматиче-
ской генерации индивидуаль-
ных заданий ЕГЭ и ГИА прямо в 
пункте сдачи экзаменов. Техно-

логия эта очень сложная, требу-
ется много средств и усилий, но 
ее главный плюс — абсолютная 
защищенность заданий от уте-
чек до экзаменов. Что сливать в 
Сеть, если сами бланки вопро-
сов составляются индивидуаль-
но для каждого ученика прямо 
в пункте проведения экзаме-
на?», – сообщает «РГ».

Сегодня задания только рас-
печатываются в пункте прие-
ма ЕГЭ, а вся остальная техно-
логическая работа идет за его 
пределами.

«Технология автоматической 
генерации КИМ была успешно 
апробирована в 2019 году при 
проведении всероссийских про-
верочных работ (ВПР) в 4 клас-
сах. Школы могли сами выбрать 
удобную дату и время проведе-
ния ВПР, а варианты провероч-
ных работ для каждой из школ 
генерировались на основе бан-
ка заданий ВПР. Частично воз-
можность автоматической ге-
нерации вариантов реализова-
на в ОГЭ для 9 классов», — рас-
сказали в Рособрнадзоре.

ЗаПасной Парашют
«Работникам, которых уволь-

няют из-за ликвидации пред-
приятия, будет гарантировано 
сохранение средней зарплаты 
на время поиска новой рабо-
ты. Два законопроекта об этом 
разработаны Минтрудом и 
внесены правительством в Гос-
думу», – сообщает «РГ».

Ранее Конституционный суд 
указал, что в законодательстве 
отсутствует механизм, обес-
печивающий такие выплаты. 
Это упущение исправляют по-
правки в Трудовой кодекс.

«Объем гарантий при этом не 
увеличен – это выплата одного 
среднего заработка в виде вы-
ходного пособия, а также сохра-
нение среднего заработка, если 
работник не трудоустроился в 
течение второго и третьего ме-
сяцев после увольнения, в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях – в 
течение второго-шестого меся-
цев», – пояснил министр труда 
и соцзащиты Максим Топилин.

Предполагается, что все вы-
платы работникам должны быть 
сделаны до того, как предприя-
тие ликвидируется. Кроме того, 
вводится 15-дневный срок обра-
щения работника за получени-
ем среднего месячного заработ-
ка, если он не смог найти похо-
дящую работу.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что пепел 
курильского вулкана рай-
коке долетел до северной 
америки, забайкальских 
школьниц заставили ра-
ботать официантками в 
китае и как сахалинцы 
делают бизнес на отходах. 

иЗвергнул

«Пепловое облако, сфор-
мировавшееся в ходе на-
чальной фазы извержения 
вулкана Райкоке, располо-
женного на одноименном 
острове Курильского ар-
хипелага, достигло северо-
западной части Северной 
Америки. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Институ-
та морской геологии и гео-
физики (ИМГиГ) ДВО РАН.

Хотя после пересечения 
океана облако пепла зна-
чительно трансформирова-
лось под воздействием ци-
клонических вихрей и воз-
душных течений, все же 
его появление создало уг-
розу для авиатранспор-
та. Поэтому консультатив-
ные центры по вулканиче-
ским пеплам (Tokyo VAAC 
и Anchorage VACC) тща-
тельно отслеживают обра-
зовавшиеся после изверже-
ния шлейфы, состоящие из 
мельчайших частиц поро-
ды, кристаллов и стекла. О 
передвижении облака регу-
лярно информируют авиа-
компании.

Напомним, мощное из-
вержение «молчавшего» по-
чти сто лет вулкана Райко-
ке произошло 22 июня. На-
чальная фаза с пароксиз-
мальными взрывами и 
подъемом пепловых ко-
лонн на высоту до 10-13 ки-
лометров длилась около 12 
часов», – сообщает «РГ».

Впоследствии активность 
вулкана снизилась. Пепло-
вые шлейфы распространя-
лись в основном в восточ-
ном и северо-восточном на-
правлениях на расстояние  
2 500 километров.

«увлекательное» 
Путешествие

«В Забайкальском крае 
следователи начали про-
верку по заявлению роди-
телей ученицы детской ху-
дожественной школы Крас-
нокаменска, вернувшейся 
из туристической поездки 
в КНР. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионально-
го ведомства.

По словам представителей 
несовершеннолетней, «ув-
лекательное путешествие и 
знакомство с культурой дру-
жественной страны» оберну-
лась для девушек тяжелой 
работой. Вместо того чтобы 
оформлять фасады зданий и 
расписывать матрешек, как 
было обещано, школьницам 
пришлось работать офици-
антками в одном из ресто-
ранов Манчжурии и обслу-
живать клиентов, подавая 
им еду, спиртное и сигаре-
ты. Условия проживания, как 
выяснилось, тоже не соответ-
ствовали изначально огово-
ренным.

Сейчас выясняются все 
обстоятельства случивше-
гося. Затребованы докумен-
ты по организации тури-
стической поездки. По ре-
зультатам проверки будет 
принято процессуальное 
решение», – сообщает «РГ».

бумажная работа

«Пока власти ищут под-
ходы к решению проблем 
сбора и сортировки мусо-
ра, предприимчивые саха-
линцы строят на перера-
ботке отходов вполне рен-
табельный бизнес», – сооб-
щает «РГ».

Одно из малых предпри-
ятий Южно-Сахалинска за-
пускает новый проект: за-
бирает неликвидный кар-
тон в больших объемах у 
компаний, а затем им же 
поставляет новую картон-
ную тару из вторсырья по 
выгодным ценам.

Его руководитель Евгений 
Архипов занимается этим 

направлением с 2008 года. 
Он заключает договоры с 
компаниями, у которых ска-
пливается большое количе-
ство бумажного и картон-
ного мусора. Сортируют его 
сами поставщики отходов, а 
предприниматели организу-
ют вывоз макулатуры за по-
ловину обычной стоимости 
этой услуги. Сдать бумажные 
и другие отходы в малых ко-
личествах сюда может лю-
бой желающий, но при усло-
вии, что сам рассортирует и 
безвозмездно доставит все 
это в пункт приема.

– В месяц мы собираем 
около 300 тонн картона, – 
рассказывает Евгений Ар-
хипов.

Макулатуру отвозят на цел-
люлозно-бумажный завод, 
расположенный в Уссурий-
ске Приморского края. Там 
старый картон превращают в 
новый, а офисную бумагу – в 
туалетную или упаковочную. 
Выгодно ли это?

– Не шикуем, но и в ми-
нусе не остаемся, – отвеча-
ет предприниматель.

К слову, возможность пе-
реработать макулатуру, в 
частности старые газеты, 
есть и на Сахалине. Как со-
общили в пресс-службе ре-
гионального правительства, 
в областном центре с 2013 
года действует предприя-
тие, производящее из это-
го вида сырья эковату, кото-
рую можно использовать в 
качестве утеплителя при ре-
монте домов.

Местный утеплитель уже 
протестировали и поло-
жительно оценили жители 
частного сектора. Но зай-
ти в большое строительст-
во малому предприятию 
не удавалось, пока зам-
директора компании Алек-
сандр Пономарев не под-
нял проблему на заседании 
инвестиционного совета в 
правительстве региона.

Принятые там решения 
помогли сдвинуть дело с 
«мертвой точки».

С представителями ком-
пании уже встретился глава 
регионального Фонда капи-
тального ремонта Евгений 
Михлик. Он подчеркнул, что 
материал, предлагаемый 
предпринимателями, в три 
раза дешевле минераловат-
ного утеплителя. Но, чтобы 
использовать эковату для 
ремонта многоквартирных 
домов, ее нужно сертифи-
цировать. Это планируется 
сделать до следующего года.
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Полосу подготовила наталья миФтаХутдинова

https://godliteratury.ru/events-post/vpr-na-pyaterku
http://www.imgg.ru/ru/news/234
http://www.imgg.ru/ru/news/234
https://rg.ru/2019/06/24/reg-dfo/kurilskij-vulkan-rajkoke-narushil-vekovoe-molchanie.html
https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1368229/
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Каникулы с Общественным советом
в рамках ежегодной все-

российской акции «кани-
кулы с общественным со-
ветом» более 20 учащихся 
школы № 2 города магадана 
посетили Центр профессио-
нальной подготовки умвд 
россии по магаданской об-
ласти.

Мероприятие было органи-
зовано при поддержке Обще-
ственного совета, функцио-
нирующего при областном 
Управлении внутренних дел.

Школьники побывали в му-
зее истории магаданской ми-
лиции, где начальник Куль-
турного центра УМВД Евге-

ния Хаперская представила 
ребятам множество интерес-
ных экспонатов – самодель-
ное холодное и огнестрель-
ное оружие, в разные годы 
изъятое у преступников, фор-
му советских времен, а так-
же рассказала об истории об-
разования органов внутрен-
них дел города и области, де-
ятельности в период Великой 
Отечественной войны.

Член Общественного сове-
та при УМВД, подполковник 
милиции в отставке Флорида 
Житникова поведала гостям 
о героях, погибших при ис-
полнении долга, и о тех, кто с 

честью и достоинством несет 
службу в наши дни.

В завершение мероприя-
тия школьники поблагодари-
ли полицейских за интерес-
ный экскурс в прошлое и под-
робный рассказ о настоящем. 
Многие из ребят признались, 
что в будущем хотели бы свя-
зать свою жизнь со службой в 
органах внутренних дел.

Встречи полицейских и 
юных колымчан в рамках 
акции «Каникулы с Общест-
венным советом» будут про-
ходить на протяжении всех 
летних каникул.
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О вреде наркотиков – курсантам

Полицейские колымы 
встретились с курсантами 
военного спортивно-техни-
ческого клуба «Подвиг».

Сотрудник регионально-
го Управления по контролю 
за оборотом наркотиков На-
талья Фадеева, учитывая 
юный возраст собеседников, 
в доступной форме расска-

зала о вреде наркотических 
средств.

Ребята узнали о том, какие 
уловки и средства убежде-
ния используют преступни-
ки для вовлечения молодежи 
в потребление запрещенных 
веществ. Участники меро-
приятия обсудили, как важ-
но уметь сказать «нет» и нау-

читься отличать искреннюю 
дружбу от пагубного влия-
ния.

Кроме того, подполковник 
полиции отметила, что даже 
разовое употребление «лег-
кого» наркотика может нега-
тивно сказаться на здоровье, 
развитии и способностях бу-
дущего потомства.

«У вас впереди много но-
вого и интересного. И от то-
го, какой выбор вы сделаете 
сегодня, зависит ваше даль-
нейшее будущее. Я вас всех 
призываю быть очень акку-
ратными и избирательны-
ми в вопросах выбора ком-
пании для общения. Никогда 
не бойтесь сказать твердое 
«нет». Занимайтесь спортом, 
развивайтесь в различных 
направлениях, ставьте цели 
и помните, что ваше буду-
щее в ваших руках», – под-
черкнула Наталья Фадеева.

кристина гладкая
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На лекарства…
В Отдел МВД России по го-

роду Магадану обратился 
житель областного центра 
1960 года рождения. Мужчи-
на сообщил, что вел перепи-
ску со своим племянником в 
одной из социальных сетей 
и тот известил его, что се-
рьезно болен и нуждается в 
финансовой помощи. Родст-
венник сообщил номер сче-
та, и гражданин перечислил 
ему 85 тысяч рублей. После 

этого мужчина связался с 
племянником по телефону 
и неожиданно выяснил, что 
его страница в социальной 
сети была взломана, он здо-
ров и в дорогостоящем ле-
чении не нуждается, а пере-
писку вел неизвестный злоу-
мышленник.

По данному факту сотруд-
никами полиции возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-

усмотренного частью 2 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

О случаях мошенничества 
можно сообщить лично в де-
журную часть или по номе-
ру 02 (с мобильного 102), а 
также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

иван Фещук

Задолжал?
сотрудники умвд россии 

по магаданской области во 
взаимодействии с уФссП 
россии по магаданской обла-
сти провели на территории 
региона оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«должник». его цель – выяв-
ление лиц, уклоняющихся от 
исполнения административ-
ного наказания, а именно – 
от уплаты штрафов.

В соответствии с частью 1 
статьи 32.2 КоАП, админи-
стративный штраф должен 
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступле-
ния постановления в закон-
ную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или сро-
ка рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 КоАП.

При отсутствии докумен-
та, свидетельствующего об 
оплате штрафа, по истече-

нии 60 дней соответствую-
щие материалы направля-
ются судебному приставу-
исполнителю для взыскания 
суммы административного 
штрафа в порядке, предус-
мотренном федеральным за-
конодательством.

В случае неуплаты штра-
фа сотрудниками полиции 

принимаются меры к при-
влечению неплательщика к 
административной ответст-
венности, предусмотренной 
статьей 20.25 КоАП. Должни-
ку в этом случае грозит от-
ветственность в виде допол-
нительных штрафных санк-
ций и обязательных работ на 
срок до 50 часов.

С начала года в ходе по-
добных совместных акций 
полицейскими и судебны-
ми приставами привлече-
но к ответственности 123 че-
ловека. 36 из них подвергну-
ты самому строгому виду 
административного наказа-
ния – аресту, 41 лицо – ад-
министративному штрафу, 
и 21 человек получил наказа-
ние в виде 495 часов обяза-
тельных работ.

Полицейские призывают 
граждан своевременно опла-
чивать административные 
штрафы. Следует помнить, 

что привлечение к админи-
стративной ответственности 
за неуплату ранее наложен-
ного штрафа не освобожда-
ет от его оплаты и не влечет 
прекращения исполнитель-
ного производства вплоть до 
момента полного погашения 
задолженности.

екатерина иванова

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участ-
ков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также арендаторов 
земельных участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. В противном случае коми-
тет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188

ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных 
земельных участков – 80511105012040000120

1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.06.2019 г. № 1815 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие 
инфОрмациОннОгО Общества на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» на 2015-2020 гОды»
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением мэ-
рии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководству-
ясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28 августа 2014 г. № 3284, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 34073,035 тыс. рублей, в том числе:
− 2015 год – 3200,128 тыс. рублей;
− 2016 год – 5699,333 тыс. рублей;
− 2017 год – 5706,465 тыс. рублей;
− 2018 год – 8199,591 тыс. рублей;
− 2019 год – 7619,608 тыс. рублей;
− 2020 год – 3647,910 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

Всего, в том числе: 34073,035 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 7619,608 3647,910
КУМИ 510,492 0,000 0,000 0,000 174,140 237,452 98,900
Комитет по финансам 2882,347 455,000 513,459 512,220 494,208 559,330 348,130
КФКСиТ 849,258 80,000 0,000 138,094 344,650 148,992 137,522
ДЖКХ 2700,219 120,000 523,103 523,103 706,613 413,700 413,700
ДСАТЭК 4483,586 77,480 500,000 1781,000 922,420 601,343 601,343
УЖ 965,516 119,148 201,270 201,270 135,890 153,969 153,969
ДО 856,621 0,000 0,000 0,000 0,000 856,621 0,000
УДМиСО 1394,080 0,000 276,000 346,000 215,000 348,310 208,770
УК 2608,174 300,000 292,216 641,690 936,170 438,098 0,000
УАТК 1040,906 199,500 100,000 100,000 167,886 236,760 236,760
Аппарат мэрии 15381,836 1849,000 3293,285 1463,088 4102,614 3625,033 1448,816

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

 Приложение к постановлению мэрии города Магадана от 27.06.2019 № 1815
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
наименование Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

И с п о л н и т е л ь 
( п о л у ч а т е л ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финан-
сирования

Всего В том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 2015-2020 КУМИ 376,706 0,000 0,000 0,000 174,140 181,152 21,414 Местный бюджет

Комитет по финансам 134,776 0,000 0,000 42,860 33,660 29,128 29,128
КФКСиТ 164,873 80,000 0,000 26,894 32,990 12,992 11,997
ДЖКХ 395,766 0,000 53,000 46,941 223,965 35,930 35,930
ДСАТЭК 1925,925 77,480 0,000 1415,020 320,325 56,550 56,550
УЖ 317,044 0,000 94,340 103,270 37,575 66,669 15,190
ДО 30,845 0,000 0,000 0,000 0,000 30,845 0,000
УДМиСО 389,180 0,000 112,040 168,000 42,000 33,570 33,570
УК 823,554 300,000 0,000 200,000 270,400 53,154 0,000
УАТК 189,500 169,500 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 4262,012 962,009 82,835 151,160 2323,790 612,018 130,200

Итого по п. 1 9010,181 1588,989 342,215 2174,145 3458,845 1112,008 333,979
2 Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия 2015-2020 КУМИ 10,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,434 Местный бюджет

ДЖКХ 7,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,210
ДСАТЭК 409,291 0,000 378,000 0,000 0,000 0,000 31,291
УЖ 102,830 40,000 8,000 8,000 8,000 12,400 26,430
ДО 2,982 0,000 0,000 0,000 0,000 2,982 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 111,918 0,000 16,650 12,900 16,000 50,000 16,368

Итого по п. 2 644,665 40,000 402,650 20,900 24,000 65,382 91,733
3 Создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 2015-2020 КУМИ 69,047 0,000 0,000 0,000 0,000 56,300 12,747 Местный бюджет

Комитет по финансам 15,520 0,000 0,000 6,580 0,000 4,470 4,470
КФКСиТ 14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000
ДЖКХ 30,535 0,000 9,975 0,000 0,000 0,000 20,560
ДСАТЭК 72,775 0,000 0,000 39,500 0,000 0,000 33,275
УЖ 57,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,649
ДО 28,179 0,000 0,000 0,000 0,000 28,179 0,000
УДМиСО 33,275 0,000 12,275 16,000 5,000 0,000 0,000
УК 107,550 0,000 0,000 64,860 21,620 21,070 0,000
УАТК 99,257 0,000 0,000 0,000 22,057 38,600 38,600
Аппарат мэрии 601,631 83,523 0,000 219,588 64,600 100,000 133,920

Итого по п. 3 1129,418 83,523 22,250 346,528 127,277 248,619 301,221
4 Обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей сведения о государственных и муници-

пальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Магадан»
2019-2020 Аппарат мэрии 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Итого по п. 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и инфраструктуры «Электронного пра-

вительства» (муниципалитета)
2015-2020 ДСАТЭК 122,000 0,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

ДО 13,230 0,000 0,000 0,000 0,000 13,230 0,000
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 98,190 35,190 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 5 233,420 35,190 185,000 0,000 0,000 13,230 0,000
6 Развитие системы информационного взаимодействия мэрии города Магадана и отраслевых (функциональных) органов мэ-

рии города Магадана
2019-2020 ДО 265,217 0,000 0,000 0,000 0,000 265,217 0,000 Местный бюджет

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по п. 6 265,217 0,000 0,000 0,000 0,000 265,217 0,000

7 Создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования «Го-
род Магадан» к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения внешней доступности информа-
ционных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функциональных)  орга-
нов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2015-2020 КУМИ 54,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,305 Местный бюджет

Комитет по финансам 444,638 91,000 95,550 98,020 41,979 51,445 66,644
КФКСиТ 63,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,525
ДЖКХ 511,191 0,000 116,891 98,100 98,100 98,100 100,000
ДСАТЭК 354,963 0,000 0,000 0,000 0,000 190,000 164,963
УЖ 475,692 79,148 94,000 82,629 90,315 74,900 54,700
ДО 341,576 0,000 0,000 0,000 0,000 341,576 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 380,600 0,000 0,000 0,000 200,600 180,000 0,000
УАТК 249,079 0,000 0,000 0,000 49,079 100,000 100,000
Аппарат мэрии 805,991 153,135 163,128 120,500 61,500 193,400 114,328

Итого по п. 7 3681,560 323,283 469,569 399,249 541,573 1229,421 718,465
8 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных 

услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникационных технологий
2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ 269,660 0,000 0,000 71,600 198,060 0,000 0,000
Комитет по финансам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК 616,003 0,000 0,000 308,003 308,000 0,000 0,000
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 139,540 0,000 0,000 0,000 0,000 139,540 0,000
УК 520,054 0,000 0,000 218,430 226,350 75,274 0,000
УАТК 36,427 30,000 6,427 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 4507,103 505,418 764,100 428,020 983,375 1206,190 620,000

Итого по п. 8 6088,787 535,418 770,527 1026,053 1715,785 1421,004 620,000
9 Сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Комитет по финансам 2185,872 364,000 357,984 364,730 415,070 436,200 247,888
КФКСиТ 337,200 0,000 0,000 39,600 99,600 136,000 62,000
ДЖКХ 1731,803 120,000 343,237 354,348 384,548 279,670 250,000
ДСАТЭК 654,657 0,000 0,000 0,000 0,000 339,393 315,264
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 174,592 0,000 0,000 0,000 0,000 174,592 0,000
УДМиСО 832,085 0,000 151,685 162,000 168,000 175,200 175,200
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УК 484,200 0,000 0,000 158,400 217,200 108,600 0,000
УАТК 466,643 0,000 93,573 80,000 96,750 98,160 98,160
Аппарат мэрии 2860,125 109,725 769,749 500,350 504,381 541,920 434,000

Итого по п. 9 9727,177 593,725 1716,228 1659,428 1885,549 2289,735 1582,512
10 Погашение кредиторской задолженности
10.1 Погашение кредиторской задолженности 2015-2018 г. 2016-2019 Комитет по финансам 101,541 0,000 59,925 0,030 3,499 38,087 0,000 Местный бюджет
10.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. 2016-2017 УЖ 12,301 0,000 4,930 7,371 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.3 Погашение кредиторской задолженности 2015 г. 2016 УК 292,216 0,000 292,216 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.4 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2018 г. 2016-2019 Аппарат мэрии 2534,866 0,000 1433,823 30,570 148,968 921,505 0,000 Местный бюджет
10.5 Погашение кредиторской задолженности 2016 г. 2017 ДЖКХ 23,714 0,000 0,000 23,714 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.6 Погашение кредиторской задолженности 2016-2018 г. 2017-2019 ДСАТЭК 327,972 0,000 0,000 18,477 294,095 15,400 0,000

Итого по п. 10 3292,610 0,000 1790,894 80,162 446,562 974,992 0,000
Всего по программе за счет средств муниципального образования «Город Магадан» 34073,035 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 7619,608 3647,910

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.06.2019 г. № 1825 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэра гОрОда магадана От 12.05.2006 
№ 795 «Об утверждении пОлОжения Об Опеке и пОпечительстве на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста -
новляет :

1. Внести в постановление мэра города Магадана от 12.05.2006 № 795 «Об утверждении Положения об опеке и попечитель-
стве на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. Исключить пункты 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
1.2. Дополнить пункт 4.3.32. пунктом 4.3.33. следующего содержания:
«4.3.33. Заключает договоры:
– о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
– об осуществлении опеки или попечительства;
– о доверительном управлении имуществом подопечного.».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 г. № 1826 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
05.10.2016 № 3006 «О размещении нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан» (в редакции постановлений 

мэрии города Магадана от 10.04.2017 № 997, от 02.05.2017 № 1278, от 14.07.2017 № 2132, от 20.11.2017 № 3703, от 21.05.2018 
№ 1261), изложив пункт 5.3 примерной формы договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или зе-
мельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан» в новой редакции:

«5.3. В случае выявления нарушений, указанных в подпунктах 1-3, 5-6 пункта 5.2 Договора, неисполнения в 14-дневный срок 
Хозяйствующим субъектом претензии (предписания) об устранении нарушений Комитет вправе в одностороннем порядке от-
казаться от Договора.

В случае выявления нарушения, указанного в подпункте 4 пункта 5.2 Договора, Комитет вправе в одностороннем порядке от-
казаться от Договора, направив соответствующее уведомление в адрес Хозяйствующего субъекта.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.06.2019г. №1827 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
21.04.2017 № 1190 «О мерах пО укреплению пОжарнОй безОпаснОсти в 

летний периОд и Обеспечению Охраны От пОжарОв лесОв, распОлОженных в 
границах муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

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 постановление мэрии города Магадана от 21.04.2017 № 1190 «О мерах по укреплению пожарной без-
опасности в летний период и обеспечению охраны от пожаров лесов, расположенных в границах муниципального образова-
ния «Город Магадан», заменив в приложении слова «Ратушный Павел Васильевич» словами «Лепешкин Андрей Николаевич».

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

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

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «25» июня 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магада-
на об организации вывоза (сноса) самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муниципального образования «Город Мага-
дан от 30.01.19г. № 157, извещает собственников движимого имущест-
ва, расположенного на земельном участке в районе дома № 21-а, по ул. 
Гагарина в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с 
момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. 
Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанав-
ливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезе-
но) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего офор-
мления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «24» июня 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления мэрии города Магадана об органи-
зации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земель-
ных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственников движимого имущества, расположенного 
на земельном участке в районе дома № 63/1, по пр. Карла Маркса в г. Ма-
гадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в 
порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 27» июня 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магада-
на об организации вывоза (сноса) самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муниципального образования «Город Мага-
дан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, 
расположенного на земельном участке по адресу: ул. Октябрьская, 13, 
«Шиномонтажная – мастерская» в г. Магадане, о необходимости явить-
ся в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления 
в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и 
представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезе-
но) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего 
оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «27» июня 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований постановления мэрии города Магадана об организации 
вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участ-
ках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, из-
вещает собственника движимого имущества, (деревянный столб), располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером: 49:09:030:302:292, 
по адресу: переулок Марчеканский в г. Магадане, о необходимости явиться 
в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и предста-
вить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в 
порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.07.2019 г. № 1849 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
28.03.2017 № 818 «О пОрядке материальнОгО стимулирОвания нарОдных 

дружинникОв на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях материального поощрения участия в деятельности народной дружины, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 28.03.2017 № 818 «О порядке материального стимули-
рования народных дружинников на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Материальное стимулирование производится за каждое дежурство из расчета 200 рублей за каждый час, но не более 

5000 рублей в месяц. Указанные суммы оплаты установлены с учетом уже удержанных налогов и составляют размер факти-
ческих выплат».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации и распространяется на регулируемые отношения с 
01.07.2019 г.

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

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

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@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОНА: 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 23 ИЮЛЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 26 июля 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031710:467 площадью 3691 кв. м в городе Магадане, в микрорайоне Дукча.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2018 г. № 513-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в микрорайоне Дукча».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031710:467

Градостроительная зо-
на

Зона природных территорий ПТЗ 1101

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, тури-
стическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (тер-
ритории) общего пользования.

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в микрорайоне Дукча

Площадь земельного 
участка:

3691 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными 
земельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031710:345 под зданиями гаражей; земельный уча-
сток с кадастровым номером 49:09:031710:468 с разрешенным использованием: коммунальное обслу-
живание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (территории) общего пользования.

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

mailto:kumi@magadangorod.ru
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Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

1. Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в том числе и как территории 
общего пользования. В соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, в состав 
территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скверами бульварами, пло-
щадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользова-
ния не подлежат приватизации.
2. На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального плана муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-
Д, земельный участок частично расположен в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе ручья Балахап-
чан, которые составляют 50 м.
На территории прибрежной защитной полосы и в водоохранной зоне действуют ограничения, предусмотренные 
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в границах прибрежных защитных полос и водо-
охранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судо-
строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюде-
ния требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агро-
химикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февра-
ля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ограничения использования земельного участка и объектов капитального строительства также установлены Сан-
ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

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

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей.
Спорт: этажность зданий не более 3 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Природно-познавательный туризм: этажность зданий не более 3 этажей.
Туристическое обслуживание: этажность не более 3 этажей.
Охота и рыбалка: этажность зданий не более 3 этажей.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.11.2018 № 08-2544): теплоснабже-
ние объектов капитального строительства возможно осуществить от котельной № 45 с точкой подклю-
чения в тепловой камере ТК-1932 и строительством новых тепловых сетей около 300 м.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.11.2018 № 7114): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-2412, максимальное разрешенное водопотребление – 2 куб. м в сутки, мини-
мальный гарантируемый напор в точке подключения – 16 м. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4971 в райо-
не жилого дома по адресу: Колымское шоссе, д. 14. Сброс производственных сточных вод в канализа-
цию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации про-
изводится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяю-
щих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планиро-
вочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически без-
опасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вы-
разительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, 
комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031710:468 площадью 2669 кв. м в городе Магадане, в микрорайоне Дукча.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2018 г. № 512-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в микрорайоне Дукча».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031710:468

Градостроительная зо-
на

Зона природных территорий ПТЗ 1101

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, тури-
стическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (тер-
ритории) общего пользования.

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, микрорайон Дукча

Площадь земельного 
участка:

2669 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031710:345 под зданиями гаражей; земельный уча-
сток с кадастровым номером 49:09:031710:467 с разрешенным использованием: коммунальное обслу-
живание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (территории) общего пользования.

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

1. Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в том числе и 
как территории общего пользования. В соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, в состав территорий общего пользования входят территории, заня-
тые парками, набережными, скверами бульварами, площадями, улицами, проездами и иные террито-
рии, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего 
пользования не подлежат приватизации.
2. На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального 
плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской город-
ской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, земельный участок частично расположен в водоохраной зоне и при-
брежной защитной полосе ручья Балахапчан, которые составляют 50 м.
На территории прибрежной защитной полосы и в водоохранной зоне действуют ограничения, предус-
мотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в границах прибрежных за-
щитных полос и водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях 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;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ограничения использования земельного участка и объектов капитального строительства также уста-
новлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей.
Спорт: этажность зданий не более 3 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Природно-познавательный туризм: этажность зданий не более 3 этажей.
Туристическое обслуживание: этажность не более 3 этажей.
Охота и рыбалка: этажность зданий не более 3 этажей.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.11.2018 № 08-2545): теплоснабже-
ние объектов капитального строительства возможно осуществить от котельной № 45 с точкой подклю-
чения в тепловой камере ТК-1932 и строительством новых тепловых сетей около 330 м.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.11.2018 № 7113): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-2412, максимальное разрешенное водопотребление – 2 куб. м в сутки, мини-
мальный гарантируемый напор в точке подключения – 16 м. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4971 в райо-
не жилого дома по адресу: Колымское шоссе, д. 14. Сброс производственных сточных вод в канализа-
цию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации про-
изводится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяю-
щих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планиро-
вочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически без-
опасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вы-
разительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, 
комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:167 площадью 540 кв. м в городе Магадане, в районе переулка 3-го Транс-
портного.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 декабря 2018 г. № 524-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе переулка 3-го Транс-
портного».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030517:167

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта.

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, переулок 3-й Транспортный.

Площадь земельного 
участка:

540 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными частками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030517:33 для размещения индивидуальных гаражей

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использо-
вания земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строительст-
ва объектов капиталь-
ного строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент 
озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 
10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной 
линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие
Максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подоб-
ного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.09.2018 № МЭ/20-4-3846): возможность подключе-
ния к сетям централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ 
отсутствует в связи с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режиме дефицита 
пропускной способности магистральных тепловых сетей. Теплоснабжение объекта капитального строи-
тельства целесообразно осуществить от локального источника, либо индивидуального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.09.2018 № 5958): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ТВК-1819, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый 
напор в точке подключения – 26 м, при необходимости предусмотреть проектом мероприятия для обес-
печения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-3449, максимальное разре-
шенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию 
без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производит-
ся на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правооблада-
телю земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» выполнение работ по подключению земельного участка к существующим сетям ин-
женерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей производится 
за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к 
земельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функ-
циональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирова-
ние, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффек-
тивные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе 
функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планировочных реше-
ний учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически безопасные стро-
ительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную выра-
зительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, ком-
форта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» 
необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабо-
чего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030712:331 площадью 362 кв. м в городе Магадане по улице Первомайской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 24 декабря 2018 г. № 545-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Первомайской».

Информация о предмете аукциона:

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=2ABC98F05BB0F301D71A54A8B23C28C5C70D3E82E53C8CC37E5C0BA2CED039D1C96F8386429AAD2025BF22B18EFD12DF210343E5v1M5A
consultantplus://offline/ref=F841F2C26903F78C1C1100D60A58F91DFC949D440D8DA8624A77DB0745DF5E152C3059B96267BE3C8DAABEB1vAjEF
consultantplus://offline/ref=F841F2C26903F78C1C1100D60A58F91DFC949D440D8DA8624A77DB0745DF5E152C3059B96267BE3C8DAABEB1vAjEF
consultantplus://offline/ref=2ABC98F05BB0F301D71A54A8B23C28C5C70D3E82E53C8CC37E5C0BA2CED039D1C96F8386429AAD2025BF22B18EFD12DF210343E5v1M5A
consultantplus://offline/ref=2ABC98F05BB0F301D71A54A8B23C28C5C70D3E82E53C8CC37E5C0BA2CED039D1C96F8386429AAD2025BF22B18EFD12DF210343E5v1M5A
consultantplus://offline/ref=F841F2C26903F78C1C1100D60A58F91DFC949D440D8DA8624A77DB0745DF5E152C3059B96267BE3C8DAABEB1vAjEF
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Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030712:331

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

город Магадан, по улице Первомайской

Площадь земельного участка: 362 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный 
процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность 
не более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 
60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент 
застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.08.2018 № 08-1790): зе-
мельный участок находится в большой удаленности от тепловых сетей МУП г. Магадана «Мага-
дантеплосеть». Теплоснабжение возможно осуществить от локального источника с установкой 
котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотлов необ-
ходимо получить технические условия в энергоснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 13.08.2018 № 5067): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ВК-2803. Максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м 
в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. При необходимости 
предусмотреть проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротуше-
ния. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-сущ в районе ул. 1-я Совхозная, д.2, корпус 1, макси-
мальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточ-
ных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водо-
провода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство террито-
рии: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта приме-
нить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спект-
ру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспек-
ты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки 
городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектур-
ную выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отно-
шении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскиз-
ный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до на-
чала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв. м в городе Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использование земель-
ного участка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8
Площадь земельного участка: 1762 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

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

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии 
улиц – 5 м, красной линии проездов – 3м. Минимальный отступ от подсобных сооружений 
до красной линии улицы и проезда – 5 м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объекты ка-
питального строительства, планируемые на земельном участке, возможно присоединить к се-
тям централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии «Магаданская ТЭЦ» 
с общим разрешенным максимумом теплопотребления указанных объектов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 6742): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) ТВК-2157, максимальное разрешенное 
водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подклю-
чения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-5693, максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Иные требования к земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо пред-
усмотреть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройст-
во территории: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготов-
ке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие са-
мому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимуще-
ства и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать 
практику современной застройки городов, использовать экологически безопасные строи-
тельные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитек-
турную выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в 
отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскиз-
ный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до 
начала разработки рабочего проекта.

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, 
генерального плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденного реше-
нием Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный участок 
расположен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструктуры, образуе-
мой от объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защитная зона – специаль-
ная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в 
целях обеспечения безопасности населения. Ограничения хозяйственной и иной деятель-
ности в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне установле-
ны статьей 97 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.

ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-
ва с кадастровым номером 49:09:030916:295 площадью 1783 кв. м в городе Магадане, по улице Рыбозаводской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 декабря 2018 г. № 570-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Рыбозаводской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030916:295

Градостроительная зона ОДЗ 201 зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Рыбозаводская

Площадь земельного участка: 1783 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории. 
Указанная зона стоит на государственном кадастровом учете под номером 49.09.2.107 с наимено-
ванием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка». Ширина полосы составляет 200 метров.
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмотренные стать-
ей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в границах прибрежных защитных по-
лос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем 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 окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользо-
вателями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 го-
да N 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ограничения использования земельного участка и объектов капитального строительства так-
же установлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не 
более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной 
линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 
60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент 
застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.11.2018 № 08-2543): под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным 
в связи с тем, что земельный участок не входит в энергетический радиус теплоснабжения котель-
ной № 21. Теплоснабжение объекта возможно организовать от локального источника с установ-
кой котла на жидком и твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необ-
ходимо получить технические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ТВК-2693, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в 
сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-76338 ( в районе жилого дома по адресу: ул. Пролетарская, д. 116), максимальное раз-
решенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до 
точки подключения – 2300 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки 
запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правооблада-
телю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земель-
ному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: ас-
фальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить каче-
ственные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требова-
ний, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выбо-
ре объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, исполь-
зовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 
выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении ди-
зайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный 
проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала раз-
работки рабочего проекта.

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерально-
го плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской 
городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный участок расположен:
– в водоохранной зоне Охотского моря, которая составляет 500 метров. Ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением водоох-
ранной зоны установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации и СанПиН 2.1.5.980-
00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
– на территории, подверженной воздействию чрезвычайных ситуаций (гидродинамическая ава-
рия). При разработке проектов планировки необходимо руководствоваться требованиями СНиП 
2.0701-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 
2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Начальный размер годовой арендной платы: 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030305:71 площадью 1800 кв. м в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 2019 г. № 47-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030305:71

Градостроительная 
зона

ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта

Разрешенное ис-
пользование зе -
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, комму-
нальное обслуживание, общественное питание

Местоположение 
земельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе шоссе Марчеканское
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Площадь земельно-
го участка:

1800 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смеж-
ными земельными 
участками:

отсутствует

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют.
На земельном участке расположен объект (полуразрушенное здание: остатки стен из бетонных блоков, 
железобетонные перекрытия), права на который не зарегистрированы в органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав.

Ограничения ис-
пользования зе -
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 
80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объ-
екты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.12.2018 № 08-2769/1): подключение 
планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно из-за дефицита тепло-
вой мощности ЦТП № 2. Теплоснабжение возможно осуществить от локального источника или от ЦТП № 
2 после его реконструкции, которая будет возможная после актуализации Схемы теплоснабжения МО «Го-
род Магадан», проектирования объекта, включения его в инвестиционную программу города или МУП г. Ма-
гадана «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2018 № 7577): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ВК-530, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке под-
ключения –26 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7038. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м 
в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсутствием утвер-
жденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению фор-
мируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подклю-
чения на границе существующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия 
технических ус-
ловий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Иные требова-
ния к земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функцио-
нальное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории, асфальтирование терри-
тории, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффектив-
ные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функци-
ональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать 
практику современной застройки городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вырази-
тельность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, комфор-
та и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необ-
ходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия Арендатор земельного участка своими силами и за свой счет осуществляет освобождение участка от объ-
екта (полуразрушенное здание: остатки стен из бетонных блоков, железобетонные перекрытия) в трехме-
сячный срок с момента заключения договора.

Начальный размер годовой арендной платы: 178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв. м в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030302:178

Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент за-
стройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озе-
ленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей, 
максимальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий, 
минимальный процент озеленения – 20.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение объ-
екта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, 
что система теплоснабжения города Магадана работает в режиме дефицита пропускной способ-
ности магистральных тепловых сетей по причине превышения расчетной тепловой мощности 
присоединенных тепловых потребителей над имеющейся технической возможностью Теплоснаб-
жение объекта возможно организовать от локального источника с установкой котла на жидком и 
твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить тех-
нические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК-555, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сут-
ки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-52, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холод-
ного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земель-
ному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство террито-
рии: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить 
качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру тре-
бований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При 
выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, 
использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 
выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении ди-
зайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный 
проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала раз-
работки рабочего проекта.

Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:379 площадью 90 кв. м в городе Магадане в районе 3-го Транспортного пе-
реулка.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 декабря 2019 г. № 554-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе 3-го Транспортного пе-
реулка».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030517:379

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 3-го Транспортного переулка

Площадь земельного участка: 90 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030517:35 под здание гаража

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минималь-
ный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность 
не более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие
Максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент 
застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2018 № 08-2593): воз-
можность подключения к сетям централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Мага-
данэнерго» Магаданская ТЭЦ отсутствует в связи с тем, что система теплоснабжения города 
Магадана работает в режиме дефицита пропускной способности магистральных тепловых се-
тей. Теплоснабжение объекта капитального строительства целесообразно осуществить от ло-
кального источника, либо индивидуального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техниче-
ские условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2018 № 7289): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК-1814, максимальное разрешенное водопотребление – 0,5 куб. 
м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 14 м, при необходимости предусмотреть 
проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализа-
ция: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-3899, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 0,5 куб. м 
в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании усло-
вий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земель-
ного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магада-
на «Водоканал» выполнение работ по подключению земельного участка к существующим се-
тям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих се-
тей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство террито-
рии: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта приме-
нить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спект-
ру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспек-
ты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки 
городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектур-
ную выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отно-
шении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскиз-
ный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до на-
чала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 10: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030901:16 площадью 2023 кв. м в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 мая 2019 года № 152-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:0300901:16

Градостроительная зона ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, 
коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кожзаводской

Площадь земельного участ-
ка:

2023 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030901:99 объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражно-
го назначения, коммунальное обслуживание, общественное питание; 49:09:030901:266 для строи-
тельства объекта хранения и обслуживания автомобильного транспорта (гаража); 49:09:030901:293 
для размещения индивидуальных гаражей.

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроен-
ные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 01.04.2019 № 08-713/1): подклю-
чение планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно в связи с 
тем, что данный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП города Магадана 
«Магадантеплосеть» ЦТП № 11. Теплоснабжение возможно осуществить от локального источни-
ка с установкой котла на жидком или твердом топливе или электрокотла. Водоснабжение и кана-
лизация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.04.2019 № 2015): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ВК-сущ на водопроводе ДУ-500 в районе развилки Магаданского и Дукчинского шоссе, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий до 
точки подключения 315м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6361. Максимальное разрешенное во-
доотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без 
очистки запрещен, ориентировочная протяженность линий подключения 450 м. Подключение объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В 
связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» вы-
полнение работ по подключению формируемого земельного участка к существующим сетям инже-
нерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей произво-
дится за счет средств правообладателя земельного участка.
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Срок действия технических 
условий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к земель-
ному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории, ас-
фальтирование территории, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта при-
менить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спект-
ру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. 
При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки горо-
дов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 
выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении ди-
зайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный 
проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала раз-
работки рабочего проекта.

Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 11: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030901:99 площадью 1562 кв. м в городе Магадане в районе Кожзавода.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 мая 2019 года № 153-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Кожзавода».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:0300901:99

Градостроительная 
зона

ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Кожзавода

Площадь земельного 
участка:

1562 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

49:09:030901:16 объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного 
назначения, коммунальное обслуживание, общественное питание; 49:09:030901:266 для строительст-
ва объекта хранения и обслуживания автомобильного транспорта (гаража); 49:09:030901:301 для сто-
янок автомобильного транспорта.

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитально-
го строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие по-
добного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в 
объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ 
от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 01.04.2019 № 08-713): подключение 
планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно в связи с тем, что дан-
ный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП города Магадана «Магадантепло-
сеть» ЦТП № 11. Теплоснабжение возможно осуществить от локального источника с установкой котла 
на жидком или твердом топливе или электрокотла. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» от 01.04.2019 № 2016): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находя-
щемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ на водопроводе ДУ-500 в 
районе развилки Магаданского и Дукчинского шоссе, максимальное разрешенное водопотребление – 
1,5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий до точки подключения 315м. Канализация – 
место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-6361. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс про-
изводственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен, ориентировочная протяженность ли-
ний подключения 450 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произ-
водится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правоо-
бладателю земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП 
г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к су-
ществующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существую-
щих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техни-
ческих условий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функ-
циональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории, асфальтирова-
ние территории, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качествен-
ные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объеди-
няющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-пла-
нировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически 
безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вы-
разительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, 
комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки 
рабочего проекта.

Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 12: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030301:681 площадью 2652 кв. м в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 марта 2019 г. № 78-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030301:681

Градостроительная 
зона

Зона промышленности ПР 301

Виды разрешенного 
использования земель-
ного участка:

коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая

Площадь земельного 
участка:

2652 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

Отсутствуют

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют. На земельном участке размещены отходы строительных материалов, мусор.

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный про-
цент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей, мак-
симальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению, размеры земельных участков – 
не менее 500 кв. м, минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 08-2803/1): схемой 
теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено те-
плоснабжение объекта капитального строительства на земельном участке по улице Кольцевой. Тепло-
снабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.12.2018 № 7990): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2099, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, ми-
нимальный гарантируемый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место присоединения к 
канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7027, мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных 
вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридиче-
скому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяю-
щих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планиро-
вочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически без-
опасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вы-
разительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, 
комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия Арендатор своими силами и за свой счет осуществляет освобождение земельного участка от отходов 
строительных материалов, мусора.

Начальный размер годовой арендной платы: 212000 (двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 212000 (двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 13: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030717:180 площадью 361 кв. м в городе Магадане по улице Пролетарской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 марта 2019 г. № 60-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Пролетарской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030717:180

Градостроительная зона Зона природных территорий ПТЗ 1101
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт природно-познавательный туризм, тури-
стическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (тер-
ритории) общего пользования

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской

Площадь земельного 
участка:

361 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

1. Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в том числе и 
как территории общего пользования. В соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, в состав территорий общего пользования входят территории, 
занятые парками, набережными, скверами бульварами, площадями, улицами, проездами и иные тер-
ритории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего 
пользования не подлежат приватизации.
2. На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального 
плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской город-
ской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, земельный участок частично расположен в водоохраной зоне и при-
брежной защитной полосе ручья Озерный, которые составляют 50 м.
На территории водоохранной зоны и в пределах прибрежной защитной полосы действуют ограниче-
ния, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в границах во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях 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;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре-
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответст-
вии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Кроме того, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в таких зонах установлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод».

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей.
Спорт: этажность зданий не более 3 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Природно-познавательный туризм: этажность не более 3 этажей.
Туристическое обслуживание: этажность не более 3 этажей.
Охота и рыбалка – этажность зданий не более 3 этажей.
Охрана природных территорий.
Земельные участки (территории) общего пользования.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 08-2903/5): Земель-
ный участок не входит в энергетический радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. 
Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осу-
ществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. 
При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.12.2018 № 7843/1): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК-2330, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, 
гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность трассы до точ-
ки подключения –2300 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458, максимальное разрешение водоотведе-
ния стоков – 5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2300 
м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объек-
та к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет
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Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения. Отвечающие самому широкому спектру требований. Объеди-
няющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-пла-
нировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологиче-
ски безопасные строительные материалы.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия При организации правообладателем земельного участка подъездных путей (подходов) к земельно-
му участку, обеспечить сохранность напорного канализационного коллектора, проложенного вблизи 
с земельным участком, а также безопасность людей.

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 14: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031116:3 площадью 1526 кв. м в городе Магадане, улица Флотская.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 января 2019 г. № 6-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Флотской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:031116:3

Градостроитель-
ная зона

Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103

Виды разрешенно-
го использования 
земельного участка:

Среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее до-
школьное образование, магазины

Местоположение 
земельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Флотская

Площадь земель-
ного участка:

1526 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смеж-
ными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м, по красной линии допускается в реконструированных кварталах размещение жилого дома 
со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения; минимальный процент озеленения земельного участка – 25.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование: этажность – от 1 до 4 этажей; минимальный отступ 
от красной линии (детские ясли, детские сады, объекты дополнительного образования, школы, лицеи, гим-
назии) – 25 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка школы – 50, минимальный процент озелене-
ния земельного участка – 50.
Магазины: Этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 50, торговая площадь до 600 
кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.10.2018 № 08-2253): теплоснабжение 
объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП № 13 с точкой подключения в тепло-
вой камере ТК-682а. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 17.09.2018 
№ 5784): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК-1097, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, га-
рантируемый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подклю-
чения – 100 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-1855, максимальное разрешение водоотведения стоков – 3 куб. м в сут-
ки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 90 м. Сброс производственных сточ-
ных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Нет

Иные требова -
ния к земельному 
участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функ-
циональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, 
установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные 
проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функцио-
нальные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать 
практику современной застройки городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вырази-
тельность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, комфор-
та и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необ-
ходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 15: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030304:1017 площадью 581 кв. м в городе Магадане по Промышленному проезду.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 декабря 2018 г. № 568-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по Промышленному проезду».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030304:1017

Градостроительная 
зона

ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли

Виды разрешенно-
го использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, Промышленному проезду

Площадь земельно-
го участка:

581 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис -
пользования зе -
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный про-
цент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – 
по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.12.2018 № 08-2730/1): в связи с боль-
шой удаленностью земельного участка от тепловых сетей, теплоснабжение объекта капитального стро-
ительства возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком 
топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.12.2018 № 7527): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ТВК-2591, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный га-
рантируемый напор в точке подключения – 26 м, при необходимости предусмотреть проектом мероприя-
тия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-85, максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в ка-
нализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Нет

Иные требования к 
земельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функ-
циональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирова-
ние, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффек-
тивные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе 
функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планировочных реше-
ний учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически безопасные строи-
тельные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную выра-
зительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, ком-
форта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» 
необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабо-
чего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 16: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030302:138 для обслуживания автотранспорта площадью 426 кв. м в городе Мага-
дане в районе переулка Марчеканского.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29.12.2018 № 567-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – обслуживание автотран-
спорта в городе Магадане в районе переулка Марчеканского».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030302:138

Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе переулка Марчеканского

Площадь земельного участка: 426 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

земельный участок с кадастровым номером 49:09:030302:138 с разрешенным использовани-
ем: склады

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное 
либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.11.2018 № МЭ/20-2-4656, письмо МУП г. Ма-
гадана «Магадантеплосеть» от 30.11.2018 № 08-2660): подключение планируемого объекта капи-
тального строительства к сетям теплоснабжения возможно от тепловых сетей ЦТП № 4 с точкой 
подключения в ТВК № 3130. Подключение планируемого объекта капитального строительства к се-
тям теплоснабжения возможно только после реконструкции действующих тепловых сетей от ТВК-
3096 до ТВК-3112 около 600 метров, актуализации Схемы теплоснабжения МО «Город Магадан» до 
2029 г. До выполнения указанных работ, теплоснабжение объекта возможно обеспечить от локаль-
ного источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае уста-
новки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.11.2018 № 7296): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК-2616, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сут-
ки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6871, максимальное разрешение водоотведения стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодно-
го водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к земель-
ному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, доступность для маломобильных групп населе-
ния, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых архи-
тектурных форм. Объект должен быть оборудован средствами пожаротушения, иметь ограждение, 
освещение территории, разнесенные места въезда и выезда, сооружения для размещения персо-
нала с целью охраны объекта. При выборе объемно-планировочных решений учесть сложившу-
юся застройку прилегающей территории, использовать современные, экологически безопасные 
строительные материалы.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный 
проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала раз-
работки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 17: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030105:3 площадью 1403 кв. м в городе Магадане в районе пересечения улицы Про-
летарской с улицей Якутской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 марта 2019 г. № 63-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе пересечения улицы Проле-
тарской с улицей Якутской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030105:3

Градостроительная зо-
на

Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201

Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе пересечения улицы Пролетарской с улицей Якутской

Площадь земельного 
участка:

1403 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными 
земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствует

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не бо-
лее 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, 
торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент за-
стройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 21.01.2019 № 08-12911): объекты ка-
питального строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подклю-
чить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объ-
екта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жид-
ком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техни-
ческие условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» от 25.01.2019 № 431а): Водопровод – место присоединения к водопроводу, нахо-
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана "Водоканал"« – ТВК-1613 и (или) ТВК-1612, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Ка-
нализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-2761, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 10 куб. м в сут-
ки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяю-
щих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планиро-
вочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически без-
опасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вы-
разительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, 
комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 287000 (двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Шаг аукциона: 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 287000 (двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 18: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства площадью 8396 кв. м с кадастровым номером 49:09:031015:191 в районе 6-го км Основной трассы в городе Мага-
дане.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 2019 г. № 46-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – объекты придорож-
ного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, общественное питание 
в городе Магадане в районе 6-го км Основной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031015:191

Градостроительная зона Зона автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначе-
ния, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

г. Магадан, в районе 6-го км Основной трассы

Площадь земельного участка: 8396 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:031015:69 (для размещения производственных зданий)

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа)
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-при-
строенные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 
50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.01.2019 № 08-62): под-
ключение объектов капитального строительства к тепловым сетям не представляется воз-
можным в связи с тем, что данный участок не входит в энергетический радиус теплоснаб-
жения согласно Схеме теплоснабжения МО «Город Магадан». Теплоснабжение объектов 
капитального строительства возможно от локального источника с установкой котла на жид-
ком или твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо 
получить технические условия в электроснабжающей организации. Срок действия техни-
ческих условий не установлен.
Водоснабжение и канализация: технические условия МУП г. Магадана «Водоканал» от 
11.01.2019 № 111. Водопровод: место присоединения к водопроводу точка – ТВК-2563. Мак-
симальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точ-
ке подключения – 14 м, ориентировочная протяженность до точки подключения – 2 250 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, максимальное разрешение водоотведения 
стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очист-
ки запрещен.
Ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2250 м

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Требования к архитектурно-пла-
нировочным решениям объекта

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предус-
мотреть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство тер-
ритории: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта 
применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широко-
му спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектур-
ные аспекты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современ-
ной застройки городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитек-
турную выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в 
отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскиз-
ный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до 
начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 391000 (триста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 391000 (триста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Ма-
гадан, 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 прива-
тизации, 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 учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ва (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 участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi@magadangorod.ru).

Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ 

(В ЗАПЕЧАТАННЫХ КОНВЕРТАХ).
Аукцион состоится 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии 
города Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).

Прием заявок начинается 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 23 ИЮЛЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукцио-
не производится 26 ИЮЛЯ 2019 ГОДА.

ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта в городе Магадане, по улице Колымской, дом 24 (в рай-
оне указанного дома).
Реквизиты решения о прове-
дении аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана № 194-р от 18 июня 
2019 г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан».

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 24 (в районе 
указанного дома)

Учетный номер места разме-

щения НТО*
69

Вид (тип) НТО Павильон по оказанию услуг торговли, общественно-
го питания, бытовых услуг

Специализация НТО Реализация продовольственных товаров
Площадь места размеще-
ния НТО

25 кв. м

Кадастровый квартал зе-
мельного участка для раз-
мещения НТО

49:09:031012

Координаты места разме-
щения НТО

х y
394 738,96 2 420 099,62
394 742,87 2 420 100,46
394 741,54 2 420 106,56
394 737,63 2 420 105,73

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) 
ежемесячная цена договора

1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) ру-
блей 28 копеек

Задаток 1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) ру-
блей 28 копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной по-
становлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений 
и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информаци-
ей о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями 
договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией можно 
по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17. Контактное лицо – Панко-
ва Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК 
по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, рас-
четный 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.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор 
на размещение НТО на землях и земельных участках муниципального образования 
«Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущество / Размещение 
нестационарных торговых объектов / Для участников торгов.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой 
деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, предоставление услуг 
общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания его арбитражным судом несостоятельным (банкротом), его деятель-
ность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостанов-

лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать 
иные требования к претендентам на участие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в 

установленный в информационном сообщении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона фор-
ме в двух экземплярах;

– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удо-
стоверяющего личность претендента;

– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического ли-
ца (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя дейст-
вует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона фор-

ме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указан-

ное предложение должно быть изложено на русском языке и подписано претенден-
том (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.

Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее 
дня, следующего за днем ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением 
по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им за-
даток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо на-

личие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осущест-

вление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-

ется исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допу-

щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аук-

ционная комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения 
участников аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену 
ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В 
случае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией 
принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений 
по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка ко-
торого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложе-
ниями о цене предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пе-
редается победителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содер-
жать следующую информацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета 

аукциона с указанием подавших их участников;

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчест-
во (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная 
им цена предмета аукциона;

– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если 

Договор не подписан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанно-
го Договора.

В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок Договора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организато-
ром аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложен-
ной победителем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной докумен-
тации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по До-
говору.

Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельных участках на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположе-
ния границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 
с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной 
постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-

циона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший ука-

занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два эк-
земпляра подписанного проекта Договора. При этом Договор заключается по цене 
равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, при-
знанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления 
ему проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указан-
ный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообще-

ние о проведении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовыва-
ется Организатором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечер-
ний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в се-
ти «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, по-
давшим заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претен-
дентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов 

(за исключением нестационарных торговых объектов временного размещения и мо-
бильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-
Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 
от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 
«Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта 
на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающей-
ся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постанов-
лением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения 
о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торго-
вого объекта на основании заключенного договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состо-
ящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, ин-
формации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном 
изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и 
согласовывает названный эскизный проект при условии соблюдения требований, 
установленных указанными нормативными правовыми актами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 665
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме

Собственник выставляемого на продажу иму-
щества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: www.magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципального имущества: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-
тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимиро-
вич, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта 
I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи муниципального 
имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в элек-
тронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 25 июня 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому вре-

мени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 23 июля 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому 

времени).
Дата определения участников: 26 июля 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому 

времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения продажи: 31 июля 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому вре-

мени) и до последнего предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения вы-
ставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение: гараж общей площадью 24,5 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:030208:497, расположенное по адресу: город Магадан, ули-
ца Болдырева, дом 8, помещение 1. В удовлетворительном состоянии.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке 
рыночной стоимости указанного лота в размере 4000 руб.

Основания проведения продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, по-
становление мэрии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1754 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона: 14 900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей
Размер задатка: 59 600 (пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущества, 
объявленных в течение года, предшествующе-
го его продаже

Ранее не продавалось.

1.2. Продажа без объявления цены в электронной форме
Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: www.magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 
690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи 
муниципального имущества

Продажа без объявления цены в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

25 июня 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания пода-
чи (приема) заявок:

23 июля 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Место подведения итогов про-
дажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок подведения 
итогов продажи:

31 июля 2019 г. в 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени)

ЛОТ № 1
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 1900 кв. м, кадастровый номер 
49:09:032201:554, проектируемое назначение – дом отдыха, степень готовности объекта неза-
вершенного строительства – 50%) по адресу: город Магадан, улица Пионерская, в районе жи-
лого дома № 6 и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым но-
мером 49:09:032201:253, площадью 4970 кв. м, вид разрешенного использования – для стро-
ительства дома отдыха.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1753 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предшест-
вующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 20.03.2019, продажа посредством публич-
ного предложения, назначенная на 22.05.2019. признаны несостоявшимися в связи с отсутст-
вием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необхо-

димо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора про-
дажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте органи-
затора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной 
форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площад-

ке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физиче-
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ских и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерально-
го закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.
ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального иму-
щества в электронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты 
могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.
ru (раздел Экономика / Муниципальное имущество / приватизация муниципальной 
собственности / Для участников торгов), официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора 
продажи – электронной площадки www.rts-tender.ru, а также 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, пло-
щадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – 
консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУ-
МИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – началь-
ник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ горо-
да Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 
направить на электронный адрес организатора продажи, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предо-
ставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и вре-

мени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципально-

го имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в ин-
формационном сообщении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-

тронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом 
о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. 

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подпи-
си, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене 
имущества (при проведении продажи имущества без объявления цены), поданные 
с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-

явок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением 

случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообща-

ет претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за-
явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площад-
ку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, по-
мимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения 
о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного до-
кумента, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заклю-
чившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать за-
регистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по 
цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже 
муниципального имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества 
претенденты представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-

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

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, уста-

новленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, по-

данные в форме электронных документов, направлены от имени претендента и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме 

(аукционе, продаже посредством публичного предложения) претенденты перечи-
сляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением 
о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тен-
дер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет орга-
низатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в 
счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, 
привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие рек-
визиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, 
КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» 
г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантий-
ного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения являет-
ся заявка претендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер ко-
торого указан в настоящем информационном сообщении о проведении аукцио-
на, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых пода-
на заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств га-
рантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свобод-
ные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для уча-
стия в аукционе, продаже посредством публичного предложения прекращается в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от пре-
тендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения 
несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения ор-
ганизатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечи-
слению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного 

предложения, указанный в информационном сообщении, организатор продажи че-
рез «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже 
посредством публичного предложения, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством 
публичного предложения с момента подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в 
электронной форме, или оформление представленных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством 
публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий.

9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величи-
не «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в те-
чение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором разме-
щается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущест-
ва продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивает-
ся:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущест-
ва, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ра-

нее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в элек-

тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-
го имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в 

информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного пред-
ложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложе-
ния составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения и 10 минут на представление пред-
ложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «ша-
ге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разде-
лом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на 
аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предло-
жений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены пер-
воначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 
продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтвержде-
ния) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имуще-
ства и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложе-
ния либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения организатор при помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством 
публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора 
электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения счи-
тается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 
несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредст-
вом публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участни-
ком такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достиже-

нии минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного пред-

ложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно со-

стояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предло-
жений о цене имущества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены орга-
низатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к подан-
ным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 
участников и поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов про-
давец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рас-
смотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется про-
токолом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участ-

ник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую це-

ну за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на элек-
тронную площадку ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписыва-
ется продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием по-

давших их претендентов;
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д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении 

о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистриро-
вана либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объ-
явления цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества 
без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах прода-
жи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты иму-

щества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и побе-

дителем продажи муниципального имущества в электронной форме в установлен-
ном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без 
объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единов-
ременно в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущест-
ва в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения дого-
вора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. 
Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. На-
значение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать но-
мер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при 
реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму-
щества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добав-
ленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом слу-

чае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имуще-
ства, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Из-
менение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в прода-
же муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения про-
дажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в 
любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущест-

ва в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального об-

разования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная доли-
на, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земель-
ного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством 
официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может полу-

чить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократ-

но 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 безвоз-

мездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом пло-
щадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара 
на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гра-
жданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-
ний 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. Марк-

са, 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» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Кар-

та» – 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 пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обес-
печит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 
пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставле-

нии 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 за-

ключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходи-
мо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земель-
ного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок 
до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юри-

дическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них 
прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, рас-
положенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения 
прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обя-
зательным условием фактического использования земельного участка является на-
личие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот 
земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о са-
мовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных 
участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, 
права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, 
каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadangorod.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информи-

рует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» 
о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев 
после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком деклараций об использовании соответствующего земель-
ного участка.

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 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в за-
конную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более де-
тей, земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым 
изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный уча-
сток, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местно-
го самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пе-
речня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновремен-
но на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного 
самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня на-
чала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города 

Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования 

«Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсут-
ствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строе-
ния (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке ис-
пользуется земля за пределами границ, которые определены и закреплены в уста-
новленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) зе-
мельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фак-
тического использования земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-
мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законо-

дательстве порядке.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов 

по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Мага-

дане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты придорож-
ного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магада-
не по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строитель-
ства с разрешенным использованием – деловое управление в городе Магадане в 
районе 4 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительст-
ва с разрешенным использованием – магазины в городе Магадане в районе улицы 
Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительст-
ва с разрешенным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка 
Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размеще-
ния объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработ-
ки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Проле-
тарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строитель-
ства объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) 
в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строитель-
ства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе 
Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным 
использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управле-
ние, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в рай-
оне 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строитель-
ства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбоза-
водской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных 
участков для ведения садоводства:

– площадью 1181 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:58 в городе Магада-
не в районе ручья Мохового;

– площадью 702 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:298 в городе Магада-
не по улице Карьерной, дом 32Б;

– площадью 1030 кв.м с кадастровым номером 49:09:030907:199 в городе Мага-
дане в районе Дукчинского шоссе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 04.07.2019 года по 02.08.2019 года.

 Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого этой 
организацией средства 
массовой информации

Форма периодического 
распространения СМИ 
(телеканал, радиоканал, 
телепрограмм, 
радиопрограмма)

Территория 
распространения 
СМИ в соответствии 
с лицензией на 
телевизионное    
вещание, 
радиовещание

Регистрацион-ный 
номер   свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства 
массовой 
информации

Юридический 
адрес 
организации 
телерадио-
вещания

Участники организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета на 
их функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета на их 
функционирование

Указание на то, что 
соответствующий телеканал, 
радиоканал, (телепрограмма, 
радиопрограмма) являются 
специализированными

1 О т к р ы т о е 
а к ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о  " М Т К -
Видео"

Шансон-Магадан радиоканал город Магадан ЭЛ № ТУ 49-00081 28.02.019 6 8 5 0 0 0 , 
М а г а д а н , 
п р .  К а р л а 
Маркса,д. 33/15

Суханкина Ф.А. 39,60% нет 0 нет

К о м и т е т  п о  у п р а л е н и ю 
муниципальным имуществом т. 
Магадана

50,4% акций

Авторадио-Магадан радиоканал горорд Магадан ЭЛ №ТУ 49-00080 28.02.2019 Благова Валентина Витальевна 10,0% нет
МТК-Видео телеканал город Магадан Эл № ТУ 49-0044 29.06.2012 нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№ 
п/п

Наименование пе-
риодического пе-
чатного издания

Территория его рас-
пространения в со-
ответствии со свиде-
тельством о регистра-
ции средства массо-
вой информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-
мации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 
печатного издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатно-
го издания, редак-
ции печатного из-
дания)

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-
тале

Вид выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из мест-
ного бюджета на их функци-
онирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюдже-
та на их функцио-
нирование

Периодич-
ность выпуска 
периодическо-
го печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное из-
дание являет-
ся специализиро-
ванным

1 Вечерний Магадан Магаданская область ПИ № ТУ49-0030 23.09.2011 685000, г. Магадан, ул. 
Карла Маркса, д. 40

Управление культуры 
мэрии г. Магадана

100% субсидия на выполнение муни-
ципального задания и иные цели

12787,25 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
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Овен
Овны на этой не-
деле будут чув-
ствовать, что заме-
чательно справля-
ются со всем, что 
им поручают, по-

этому не надо бояться ставить 
перед собой глобальные цели и 
задачи – у вас и там все полу-
чится. Также удача будет на 
вашей стороне в области фи-
нансов.

Телец
На этой неде-
ле все ваши мыс-
ли будут посвя-
щены заботе о 
родных и близ-

ких, которым вы постраетесь 
уделить максимум внимания. 
Также вы можете столкнуть-
ся с проблемами в финансо-
вой сфере. Справиться с труд-
ной ситуацией поможет при-
сущая вам рассудительность. 

Близнецы
Близнецы на 
этой неделе ощу-
тят прилив уве-
ренности в сво-
ей правоте, но 

нужно стараться сдерживать 
свой темперамент и не пе-
регибать палку в общении 
со знакомыми и друзьями, 
активно навязывая им свою 
точку зрения.  

 Рак
Для Раков эта не-
деля отлично по-
дойдет для новых 
начинаний. Возь-
мите инициати-

ву в собственные руки, и очень 
многие из ваших знакомых по-
следуют за вами. Время иде-
ально подойдет для поиска но-
вых идей, поэтому, если не уда-
ется решить какую-то пробле-
му, то окончательно разобрать-
ся с ней можно сейчас.

лев
У Львов серьезно-
му испытанию бу-
дут подвергнуты 
отношения с близ-
кими, но вы не из 

тех, кто долго хранит обиду. Си-
туацию поможет исправить ва-
ше умение вовремя попросить 
прощения. Вы также можете 
ощущать вроде бы беспричин-
ное беспокойство. Не нужно иг-
норировать это ощущение, ин-
туиция может помочь избежать 
серьезных неприятностей.

Дева
Девам понравится 
быть в центре вни-
мания, и по стече-
нию обстоятельств 
вы будете актив-
но проявлять се-

бя тогда, когда будете находить-
ся под пристальным внимани-
ем окружающих. Если кто-либо 
будет подвергать сомнению ва-
ши действия, то вы сможете чет-
ко дать понять, что чужое мне-
ние вам безразлично, и отстоять 
свою точку зрения.

весы
Весы на этой неде-
ле в отношениях с 
близкими смогут 
создать атмосфе-
ру удивительно-
го взаимопони-

мания. Вы будете от всей души 
заботиться о близких людях, за 
что они вам будут безмерно 
благодарны. Удачное время для 
избавления от болезненных пе-
режитков прошлого. 

скОРпиОн
На этой неделе 
Скорпионам не 
следует что-либо 
предпринимать, 
не обдумав все 

тщательнейшим образом. Тем 
более, что вам может поступить 
несколько неожиданных, но за-
манчивых предложений. В отно-
шениях с близкими людьми мо-
жет проснуться необоснованная 
ревность.

сТРелец
Стрельцы будут 
уделять повышен-
ное внимание сво-
ему здоровью.  Как 
физическому, так 

и психологическому. Благодаря 
этому удастся зарядиться энер-
гией и, если появится необхо-
димость, справиться с любыми 
сложностями и жизненными 
испытаниями.

кОзеРОг
Козероги на этой 
неделе будут на-
ходиться в чутком 
и внимательном 
настроении, ста-

раясь посвятить все силы за-
боте о близких. Вы будете об-
ладать удивительными навы-
ками общения с окружающи-
ми людьми, и взаимодействие 
с ними будет наполнять вас 
ощущением позитива и радо-
сти.

вОДОлей
На этой неделе да-
же самые неболь-
шие усилия со сто-
роны Водолеев бу-
дут приносить от-
личные результаты, 

что еще больше укрепит их и так 
высокий статус. Не надо стеснять-
ся ставить перед собой глобаль-
ные цели – удача на вашей сто-
роне, не пропустите момент. В от-
ношениях с близкими вы будете 
особенно нежны, но не позволяй-
те им садиться вам на шею.

РыБы
Рыбам на этой не-
деле представит-
ся большое коли-
чество возможно-
стей узнать что-

то интересное. Если вам удаст-
ся ими воспользоваться, то вы 
сможете открыть перед собой 
новые горизонты в професси-
ональном плане. Также вполне 
вероятна неожиданная встреча 
с кем-то, кого вы давно не виде-
ли, после которой надолго оста-
нутся приятные впечатления.

ГОРОСКОП 
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таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа
  и юл ь 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

9.32
23.07

10.09
23.45

10.51
––

0.23
11.36

1.04
12.26

1.48
13.26

2.36
14.37

4.7
4.4

4.8
4.4

4.8
––

4.3
4.7

4.2
4.5

4.1
4.2

4.1
3.9

3.34
16.15

4.12
16.53

4.51
17.31

5.32
18.14

6.19
19.00

7.16
19.51

8.22
20.47

2.4
0.3

2.4
0.2

2.3
0.2

2.2
0.4

2.1
0.7

2.0
1.0

1.9
1.4

ДОРОгие магаДанцы 
и гОсТи гОРОДа!

Муниципальный оркестр духовой и 
эстрадной музыки приглашает вас  

по пятницам  
с 16.00 до 17.00 часов к фонтану 

в сквере «70 лет магадану» – 
одному из любимых мест семейного 

отдыха, встреч влюбленных, где 
с удовольствием и радостью 
проводят свободное время 
жители города и его гости.

В программе концертов под 
открытым небом «На музыкальной 

волне» произведения на любой 
вкус: ретро, джаз, современная 

эстрадная, детские композиции.
Лето. Солнце. Оркестр  
и хорошее настроение!

Шутка номера
☺☺☺

У папы потерялся ремень. 2 не-
дели в семье царит беззаконие.

☺☺☺
– Расскажи, как там твое изу-
чение китайского языка?
– Ну как тебе сказать... Китай-
цы уже понимают, что я го-
ворю по-китайски, но пока не 
понимают, что именно я им 
говорю.

☺☺☺
– Ночью проснулась от рева 
сигнализации. Какой-то чело-
век врезался в машину во дво-
ре. Я вышла, а он сразу молча 
дал мне 1000 долларов... Я го-
ворю: «Так вы еще и пьяный?», 
а он дает мне еще 1000.
– На ремонт хоть хватит?
– Понятия не имею... Это же 
не моя машина.

☺☺☺
– Что делать, если подчинен-
ные постоянно опаздывают 
на работу?
– Постройте стоянку на одно 
парковочное место меньше.

☺☺☺
Лучше раз в полгода мечтать о 
замужестве, чем каждый день 
о разводе.

☺☺☺
Сейчас все дарят сертифика-
ты в салоны красоты, магази-
ны и т.д. Но почему никто не 
додумался сделать подароч-
ный сертификат к психотера-
певту?

☺☺☺
Я настолько старый, что со 
словом «шпагат» у меня ас-
социируется не Анастасия 
Волочкова, а Жан-Клод Ван 
Дамм.

☺☺☺
Люди делятся на жаворонков 
и сов, но это пока у них не ро-
дятся дети.

☺☺☺
«Ты прав», – сказала жена, но 
разговаривать перестала.

☺☺☺
Жена долго кричала на мужа 
и уже хотела успокоиться, но 
тут он ей сказал: «Успокойся!». 

☺☺☺
С каждым днем шансов на то, 
что родители тебе скажут, что 
они просто не хотели тебя из-
баловать, а на самом деле ва-
ша семья невероятно богата, 
все меньше и меньше.

☺☺☺
Иногда мне кажется, что 
у меня яркая, необычная, 
интересная и насыщенная 
жизнь. А потом деньги за-
канчиваются...

☺☺☺
– Кто ты из мира «Гарри Пот-
тера»?
– Я – мандрагора. Когда ме-
ня пытаются вытащить из до-
ма, я кричу.

☺☺☺
На свете много чужих нервов, 
ну и зачем трепать свои?

☺☺☺
Когда вам говорят, что никто 
кроме вас не сможет это сде-
лать, это значит, что других 
таких дураков больше нет.

☺☺☺
Скорей бы холода, можно бу-
дет спокойно сидеть дома. А 
то сидишь все лето дома, но 
как-то неспокойно.

☺☺☺
Самая нереальная вещь, ко-
торую я когда-либо видела в 
фильмах, это когда вся семья 
в будний день садится за стол 
и завтракает вместе.

стоимость подписки на газету 
«Вечерний Магадан»  

на 2-е полугодие 2019 года  
в отделениях почтовой связи

Индекс
52662

Доставка
1 

месяц
6 

месяцев

До адресата 379,76 2278,56

До а\я 353,81 2122,86
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фоторепортаж

дорогие магаданцы!
На данной полосе мы готовы опубликовать фотографии как из вашего архива (история становления и развития Магадана), так и фотоработы жизни сов-

ременного города. Данный цикл посвящен предстоящему юбилею областного центра. Если вам посчастливилось запечатлеть интересные события и попро-
сту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана, Виктория ДРАЧКОВА

В 2019 году 23 июня Магадану исполнилось 90 лет
со дня его основания, а 14 июля – 80 лет

с момента получения статуса города


