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Еженедельник

Талантливая молодежь 
со всего мира собралась 
в столице Приморья

Стр. 14

Стр. 4

«Почетный Гражданин 
Города МаГадана»

 

МолодоСть, креатиВ 
и идеи

СчитаеМ По СтрокаМ

12+

УВолен за «аМоралкУ»

После представления от СК 
«специалист» по работе 
с молодежью потерял работу

Как выявить завышенные 
коммунальные платежи

Стр. 12

Стр. 16

В номере:

Стр. 6-7
Интервью с начальником Управления Росгвардии по Магаданской области

Главная тема: 
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17 июля 

– День основания морской 
авиации ВМФ России.

– 130 лет со дня рождения 
Эрла Стенли Гарднера (1889-
1970), американского писа-
теля, классика детективно-
го жанра.

19 июля 

– 185 лет со дня рождения 
Эдгара Дега (Эдгара-Жерме-
на-Илера де Га) (1834-1917), 
французского живописца, 
скульптора.

20 июля 

– Международный день 
шахмат. Отмечается по ре-
шению Всемирной шахмат-
ной федерации с 1966 г.

– 125 лет со дня рождения 
Льва Александровича Бруни 
(1894-1948), русского живопис-
ца, графика, иллюстратора.

– 715 лет со дня рождения 
Франческо Петрарки (1304-
1374), итальянского поэта.

21 июля 

– День металлурга (третье 
воскресенье июля).

– 85 лет со дня рождения 
Евгения Серафимовича Вел-
тистова (1934-1989), русского 
детского писателя-фантаста.

– 120 лет со дня рождения 
Эрнеста Хемингуэя (1899-
1961), американского писа-
теля, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1954).

23 июля 

– Всемирный день китов и 
дельфинов.

Итоги недели в комментариях мэра
иТОГи ДВОЙНОГО 
юБилЕя и ВиЗиТ 
ВЫСОКиХ ГОСТЕЙ

– В областном центре завер-
шились мероприятия, посвя-
щенные 90-летию со дня об-
разования Магадана и 80-ле-
тию – с момента присвоения 
статуса города. Отрадно, что 
нашему торжеству было уделе-
но огромное внимание на фе-
деральном уровне: нас поздра-
вили президент страны Влади-
мир Путин, Председатель Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, а так-
же главы других городов. Кро-
ме этого, подарок от оргкоми-
тета по празднованию юбилея, 
возглавляемого заместителем 
председателя Правительства 
РФ Алексеем Гордеевым, – вы-
ступления Московского госу-
дарственного академическо-
го театра танца «Гжель», а так-
же артистов российской эстра-
ды. Муниципалитет на эти це-
ли средства не затрачивал.

Также в дни празднования 
прошло много деловых встреч, 
в том числе с депутатами Гос-
думы, где мы обменялись мне-
ниями по вопросам работы с 
коммунальными отходами, 
проблемам в сфере здравоох-
ранения, ценообразования.

Вместе с почетными гостя-
ми, министром РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-

тики Александром Козловым 
мы посетили строительные 
объекты – площадку пар-
ка «Маяк». Здесь был озву-
чен вопрос дофинансирова-
ния проекта, ранее поднима-
емый мной на федеральном 
уровне. Министр обещал по-
мочь в решении проблемы.

Говорю «спасибо» всем ра-
ботникам правоохранитель-
ных органов – сотрудникам 
полиции и Росгвардии. Бла-
годаря им праздники прошли 
спокойно, без происшествий.

ПРиЕМ МЭРА

– В воскресенье, 14 июля, со-
стоялся торжественный прием 
мэра, где впервые в зале МЦК 
собрались сразу 4 мэра горо-
да: Николай Карпенко, Влади-
мир Печеный, Сергей Абрамов 
и я. Также на встрече присут-
ствовала вдова председателя 
Магаданского горисполкома в 
1987–1991 годах, первого главы 
администрации (мэра) Мага-
дана в 1991–1993 годах Генна-
дия Дорофеева – Наталья.

На приеме были почетные 
граждане города Магадана, 
многие из них прилетели из 
других городов, несмотря на 
преклонный возраст. Напри-
мер, Нинель Плахова (1929 го-
да рождения) посетила торже-
ство.

Особым гостем церемонии 
стала Александра Сафроно-
ва, участница Великой Оте-
чественной войны, председа-

тель комитета участников Ве-
ликой Отечественной войны 
Областного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохра-
нительных органов. Ей было 
присуждено звание главно-
го лауреата премии «Человек 
года» в номинации «За дости-
жения в сфере общественной 
деятельности». Ветеран ведет 
активную общественную ра-
боту, военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

Также в рамках приема 6 
семей, проживших в браке не-
сколько десятилетий, поощре-
ны медалью «За любовь и вер-
ность». Кроме этого, мы по-
здравили горожан, внесших 
значительный вклад в различ-
ные сферы городской жизни.

БлАГОУСТРОЙСТВО, 
ДОРОГи, ОТКлюЧЕНиЕ 

ВОДЫ

– Юбилейные торжества за-
вершились, и в городе продол-

жаются благоустроительные 
работы. Так, Магадантепло-
сеть ведет замену труб на ули-
це Транспортной – из-за этого 
на участке от Речной до Пра-
вонабережной еще неделю бу-
дет перекрыто движение.

На Парковой, Потапова, 
Марчеканском переулке ра-
ботает ГЭЛУД в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». Также сейчас заходим 
на Дзержинского и Ленина.

С понедельника, 22 июля, в 
Магадане отключат горячую 
воду. Это вынужденная ме-
ра для подготовки оборудо-
вания к предстоящему ото-
пительному сезону 2019-2020 
годов. Специалисты должны 
уложиться в две недели, од-
нако могут успеть и рань-
ше – за 10-11 дней.

ГРАФиК
приема граждан 

по личным вопросам 
руководителями  мэрии 

города Магадана на июль 
2019 года

25 Вебер 
Виктория 
Викторовна
заместитель
мэра 
города
Магадана
с 14.00 
до 17.30 
часов

по вопро-
сам пере-
с е л е н и я 
и з  в е т -
хого жи-
лья, пре-
доставле-
ния 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
19.07 – пятница Бондарь игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности 

и административно-контрольным полномочиям 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 мэ-
рии города Магадана

24.07 – среда Гук Елена Витальевна – и.о. руководителя управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Ма-
гадана

26.07 – пятница Крюков юрий Анатольевич – и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да 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

иЗБиРАТЕлЬНЫЙ УЧАСТОК № 9

Центр: ГКОУ «Магаданский областной центр образования 
№ 1», ул. Лукса, дом 8а, тел. 64-45-12.
В границах:

улицы: Гагарина, дома № 24а, 24 к. 1, 2; 28, 28б, 28в, 30б, 30в, 
32б, 32в, 36, 38, 40;
Лукса, дома № 2, 4, 4а, 4б, 6, 10а;
Якутская, дома № 67, 67 к. 1, 2; 69б, 69в;

переулок Марчеканский, дома № 5, 7, 7а, 9, 11.

иЗБиРАТЕлЬНЫЙ УЧАСТОК № 11

Центр: МАОУ «Гимназия № 24», ул. Наровчатова, дом 23, тел. 
65-77-64

В границах:
проспект Карла Маркса, дома № 72 к. 2, 74а;
улицы: Гагарина, дома № 33, 35, 48, 50, 52, 54, 56;

Кольцевая, дома № 34б, 34в, 34г, 36, 36 к. 1, 36а, 38, 38а, 
38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50;
Наровчатова, дома № 16, 20;
Болдырева, дома № 2а, 4, 6, 6а, 10, 10а;

площадь Космонавтов, дома № 3 к. 2, 3а/6, 5, 5а, 7;
в/ч 78481.

СПиСОК

избирательных участков муниципального образования «Город Магадан», образованных в границах 6-го одномандатного 
избирательного округа, утвержденных постановлением мэрии города Магадана от 14.01.2013  

№ 42 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования «Город Магадан», для 
проведения дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы VI созыва 8 сентября 2019 года

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

ТАСС

Медик из Магаданской области 
стал победителем юбилейного фе-
стиваля «Старательский фарт».

Медик из поселка Дукат Магадан-
ской области Сергей Палкин стал по-
бедителем пятого фестиваля «Стара-
тельский фарт», который прошел в 
Магадане. За 15 минут ему удалось 
намыть из золотоносного песка 2,04 
грамма. Об этом сообщает корре-
спондент ТАСС, побывавший на фе-
стивале.

Фестиваль «Старательский фарт» 
проводится в Магаданской области 
с 2014 года. Участники соревнований 
должны за ограниченное время до-
быть крупицы драгоценного метал-
ла из золотоносного песка, используя 
только лоток и кайло. Кроме жителей 
региона, в нем приняли участие го-
сти из Красноярска, Оренбурга, Ха-
баровска, Орска, Белгородской и Ир-
кутской области и Салехарда. Из за-
явленных 180 человек было допуще-
но к соревнованиям 60 участников.

Призовой фонд «Старательско-
го фарта» составил 2 млн рублей. 
За первое место – 1 млн рублей, за 
второе – 500 тыс. рублей, третье 
место – 300 тыс. рублей. Отдельно 
была определена специальная ка-
тегория «Профи» – для победите-
лей прошлых сезонов. Ее призовой 
фонд составил 200 тыс. рублей.

По итогам соревнований второе 
место занял Александр Стародубцев 
из Магадана, намывший 1,94 грам-
ма. Александр Боликов из Хабаров-
ска вышел на третье место с резуль-
татом 1,63 грамма золота. Помимо 
денежных призов, все старатели бы-
ли отмечены дипломами участни-
ков и памятными подарками.

Объявляя победителей, организа-
торы отметили, что по решению ко-
миссии за неоднократные грубые 

нарушения со 
стороны участ-
ников номина-
ции «Профи» – 
все результаты 
аннулированы. 
А из 60 участ-
ников решени-
ем комиссии 
был отстранен 
от соревнова-
ний один. К не-
му возникли во-

просы у правоохранительных орга-
нов. Подробных пояснений по ситу-
ации организаторы не дали.

«КАМЧАТКА-иНФОРМ»

Магаданских коров накормят 
камчатским крабом.

Одним из поводов для разработ-
ки новой технологии стала нехватка 
солнца в районах Крайнего Севера: у 
коров постоянный стресс. По задум-
ке ученых магаданского НИИ сель-
ского хозяйства, крабовая подкормка 
укрепит иммунитет и поднимет на-
строение крупного рогатого скота.

Лето в Магадане короткое, коро-
вы проводят в стойле 295-305 дней в 
году. Средняя температура зимой – 
28о С – ограничивает возможности 
выгула. Нехватка солнца угнета-
ет иммунную систему, снижает со-
противляемость болезням и воспро-
изводительные функции животных. 
Дефицит минеральных веществ в 
корме беременных животных нега-
тивно влияет не только на развитие 
плода и здоровье родившихся телят. 
Бесплодные коровы дают на 8-10% 
меньше молока. Сельское хозяйст-
во несет значительные экономиче-
ские убытки, сообщает агентство 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой 
на ФГБНУ «Магаданский НИИСХ».

Специалисты во всем мире борют-
ся со стрессом животных с помощью 
разных препаратов и кормовых доба-
вок. Однако везти их на Дальний Вос-
ток затратно. Ученые магаданского 
НИИ искали выход и заинтересова-
лись местным сырьем, в частности 
панцирями камчатского краба. Отхо-
ды перерабатывающей промышлен-
ности по сей день попросту утилизи-
руются в зоне лова деликатеса. По за-
думке ученых, протеиновые и мине-
ральные бонусы из отходов крабово-

го производства в рационе улучшат 
настроение, здоровье и воспроизво-
дительные функции местных коров. 
Привлекли внимание экспертов так-
же свойства лишайников: альпийской 
кладонии и исландской цетрарии.

Исследователи провели экспери-
менты на одном из сельхозпредприя-
тий Магадана. В одной группе каждой 
дойной корове они ежедневного вы-
давали 150 граммов муки из лап и ту-
ловища краба и 30 граммов лишайни-
ков. Животные из другой группы пи-
тались по стандартному меню. В ито-
ге воспроизводительные функции ко-
ров, а именно сервис-период (время 
от отела до следующего оплодотворе-
ния) у первой группы был сокращен 
до 89 дней, вырос индекс осеменения. 
Кроме того, у животных, которых кор-
мили крабовой мукой, морфологиче-
ские показатели крови были лучше, 
чем у тех, которые не получали доба-
вок, сообщает news.ru.

У российских ученых уже есть 
опыт переработки отходов «даров 
моря» для животноводства и пти-
цеводства. Например, в Азовском 
НИИ рыбного хозяйства в рационы 
кур добавляли порошок брюхоногих 
моллюсков, а в Полярном НИИ мор-
ского рыбного хозяйства и океано-
графии имени Книповича перераба-
тывали панцири ракообразных.

Vostok.today

В разгар путины в Магадане про-
куроры напомнили о многотысяч-
ных штрафах за ловлю рыбы.

Мешок рыбы без лицензии будет 
стоить от ста тысяч рублей, пара 
«хвостов» – от четырех до 20 тыс. 
рублей.

Сотрудники надзорного ведомства 
в столице Колымы распространили 
прайс-лист на нарушения закона о 
рыбалке, сообщает Vostok.Today.

Прейскурант с названиями ви-
дов лосося и стоимости их в случае 
оценки государственные органами 
впечатляет. Так, один нелегально 
выловленный кижуч может стоит от 
десяти тысяч рублей, кета – от двух 
тысяч рублей. Удачная рыбалка без 
лицензии, к примеру, мешок рыбы 
обойдется нарушителю в сотню ты-
сяч рублей. Дешевле купить на рын-
ке и не закидывать сети или удочку 
в местах, где вылов запрещен.

Цифры и факты
6 тысяч зрителей посетили большой 

праздничный концерт с участием звезд 
российской эстрады «Магадан – 80», ко-
торый проходил на городском стадионе. 

60 человек принимали участие в 
основном этапе V Всероссийского чем-
пионата по промывке золотоносных пе-
сков «Старательский фарт». 

Более 100 фотографий, сделанных 
почти за 60 лет ХХ и ХХI веков, включил 
в себя альбом Расула Месягутова, выпу-
щенный тиражом тысяча экземпляров. 

Около 400 гектаров леса восстано-
вят в Магаданской области в 2019 году. 

Более чем на 121 млн рублей про-
водится ремонт шести дорожных объек-
тов в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 
Магадане этим летом.

20-й фестиваль средневековой куль-
туры «Братина» прошел в Магадане. 14 
июля на Гороховом поле развернулся на-
стоящий средневековый палаточный го-
родок. 

50 лет назад (1969) на улице Билиби-
на в Магадане установлена мемориаль-
ная доска в честь геолога – первооткры-
вателя колымского золота.

65 лет назад (1954) впервые откры-
лось регулярное морское пассажирское 
сообщение между Магаданом и населен-
ными пунктами Охотского побережья. 
На линии Веселая-Ола курсировал катер 
«Днепр», на остальных маршрутах – те-
плоход «Сивуч».

20 лет назад (1999) в Муниципаль-
ном центре культуры города Магада-
на состоялась премьера национального 
классического балета «Легенда Унпэнэ-
ра», исполненного артистами ансамбля 
песни и танца народов Севера «Энэр».

65 лет назад (1954) организован Ма-
гаданский государственный рыбопро-
мышленный трест с месторасположени-
ем в Магадане. 

20 лет назад (1999) состоялось торже-
ственное открытие особой экономиче-
ской зоны и пункта таможенного контр-
оля в Хасынском районе. 

10 лет назад (2009) в парке культу-
ры и отдыха Магадана открылась скуль-
птурная композиция «Добрый Ангел 
Мира». 

Ф.и.О. Дата и время дежурства № телефонов
Забара Юлия Евгеньевна,
помощник прокурора города;
Долженкова Альбина Александровна,
помощник прокурора города;
Калашник Наталья Викторовна,
заместитель прокурора города
Лисовая Юлия Алексеевна,
помощник прокурора города;
Тяптин Никита Сергеевич,
помощник прокурора города;
Смирнова Ирина Павловна,
заместитель прокурора города

07.09.2019 с 09.00 до 13.30

07.09.2019 с 13.30 до 18.00

р.т. 65-86-62

р.т. 65-11-60

р.т. 65-03-63

р.т. 65-11-29

р.т. 65-11-60

р.т. 65-56-13

Солдатова Ирина Александровна,
ст. помощник прокурора города;
Кобылецкий Федор Александрович,
ст. помощник прокурора города;
Дашко Михаил Владимирович,
заместитель прокурора города
Литвиненко Виктор Евгеньевич,
помощник прокурора города;
Поликанова Ольга Вадимовна,
помощник прокурора города;
Дашко Михаил Владимирович,
заместитель прокурора города

08.09.2019 с 08.00 до 14.30

08.09.2019 с 14.30 до 21.00

р.т. 65-33-40

р.т. 63-86-43

р.т. 65-59-77

р.т. 65-44-99

р.т. 65-83-99

р.т. 65-59-77

Г Р А Ф и К
дежурств работников прокуратуры г. Магадана в выходные дни на период проведения избирательной кампании по выборам 

депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с 07.09.2019 и 08.09.2019

https://news.ru/den-gi/magadanskih-korov-predlozhili-kormit-kamchatskimi-krabami/
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«Почетный гражданин города Магадана»

 Торжественное меропри-
ятие «Гордость Магадана» 
прошло на Аллее Почетных 
граждан, собрав множест-
во горожан. Очень прият-
но было видеть уважаемых 
Нинель Плахову, Мурата Га-
лоева, Таймураза Увиже-
ва – Почетных граждан го-
рода. Церемонию открыл 
мэр областного центра 
юрий Гришан.

– Многие Почетные гражда-
не Магадана строили его, сво-
им ударным трудом делали 

современным красивым го-
родом, добивались трудовой 
славы. Их имена навечно впи-
саны золотыми буквами в ле-
топись Магадана. Это прези-
дент СВГУ Евгений Кокорев, 
Заслуженный врач Россий-
ской Федерации Любовь Гор-
деева, Заслуженный учитель 
РСФСР Вера Гоголева, участ-
ник Сталинградской и Кур-
ской битв Василий Балдаев, 
Галина Хорошилова, Зинаида 
Бабцева, Инна Дементьева и 
многие другие. Среди Почет-

ных граждан города – лет-
чики-космонавты Герман Ти-
тов и Борис Волынов, вели-
кие спортсмены, прославив-
шие Магадан на весь мир: 
двукратный чемпион мира и 
Европы, чемпион Олимпий-
ских игр Александр Лебзяк, 
14-кратная чемпионка мира, 
пятикратная обладательница 
кубка мира, 3-кратная чемпи-
онка Олимпийских игр лыж-
ница Елена Вяльбе, Валентин 
Цареградский, Николай Ши-
ло, Виталий Попков и многие 
другие. Мы гордимся наши-
ми земляками и берем с них 
пример, – подчеркнул мэр.

В этом году за особые за-
слуги в социально-экономи-
ческой деятельности, способ-
ствующей улучшению усло-
вий жизни населения горо-
да Магадана, решением Ма-
гаданской городской Думы 
звание «Почетный гражда-
нин города Магадана» при-
своено заместителю директо-
ра общества с ограниченной 
ответственностью «Колыма-
нефтепродукт» Михаилу Су-

ханкину. Михаил Василье-
вич пришел на церемонию со 
своей семьей.

– Мне очень гордо и вол-
нительно принять почетное 
звание. Это большая честь 
для меня лично, моей семьи 
и сотрудников нашего пред-
приятия. Выражаю огром-
ную всем благодарность за 
оказанное доверие. Такое вы-
сокое звание накладывает те-
перь на меня дополнитель-
ные обязательства перед жи-
телями Магадана, перед кол-
легами и друзьями, – сказал 
в ответном слове Михаил Су-
ханкин.

Напомним, впервые реше-
ние об учреждении звания 
«Почетный гражданин горо-
да Магадана» было принято 
в 1969 году Магаданским го-
родским Советом депутатов 
трудящихся. За 50 лет этого 
звания удостоились 50 чело-
век. И впервые в этом году 
было решено присвоить та-
кое звание посмертно. Таким 
человеком стал Заслуженный 
артист РСФСР, Народный ар-

тист РФ Владимир Барляев. 
К сожалению, родственники 
Владимира Алексеевича не 
смогли приехать на церемо-
нию. Право принять награ-
ду предоставили директору 
Школы искусств им. Барляе-
ва Наталье Четверик.

– От всей души благодарю 
за оказанную мне честь при-
нять за Владимира Алексее-
вича присвоенный ему по-
смертно Почетный знак. Бо-
лее 30 лет он посвятил твор-
ческой и культурной жиз-
ни нашего родного города. 
Уже 6 лет наша Детская шко-
ла искусств с гордостью но-
сит имя Владимира Барляе-
ва. Мы всячески поддержива-
ем детскую творческую ода-
ренность, развиваем эмоци-
ональную и интеллектуаль-
ную сферы личности ребен-
ка. Прикладываем усилия, 
чтобы выпускники школы 
становились такими же раз-
ноплановыми, талантливы-
ми людьми, каким был Вла-
димир Алексеевич, – под-
черкнула Наталья Четверик.

«Старательский фарт»
В Магадане этим летом 

отмечают двойной юбилей: 
90 лет – со дня основания и 
80 – с момента присвоения 
статуса города. В рамках 
праздничной программы 
запланированы десятки ме-
роприятий, одним из кото-
рых стал V Всероссийский 
чемпионат по промывке зо-
лотоносных песков «Стара-
тельский фарт».

Принять участие в «Золо-
том фестивале» изъявили 
желание 180 человек, из чи-
сла которых путем жеребьев-
ки отобраны 60 участников 
основного этапа. Посостя-
заться за призовой фонд, ко-
торый в этом году составля-
ет 2 млн рублей, с жителями 
колымской столицы реши-
ли 17 россиян из других горо-
дов – Красноярска, Наро-Фо-
минска, Оренбурга, Хабаров-
ска, Белгородской и Иркут-
ской областей, а также участ-
ник из Королевства Таиланд.

Перед началом состяза-
ний перед зрителями высту-
пил заместитель председате-
ля Правительства РФ, предсе-
датель оргкомитета Алексей 
Гордеев: «Очень символично, 
что малый юбилей фестива-
ля «Старательский фарт» сов-
падает с юбилеем Магадана. 
Это соревнование не имеет 
аналогов в мире, в нем при-
нимают участие представи-

тели из разных городов на-
шей необъятной Родины. По-
скольку фестиваль называет-
ся «фарт», естественно, я же-
лаю всем участникам той са-
мой удачи и поздравляю всех 
с праздником».

Для гостей была подготов-
лена масштабная культурная 
программа. На площадке фе-
стиваля для гостей работала 
выставка спецтехники, фо-
тозоны, уголок геолога, вы-
ставка-ярмарка декоратив-
но-прикладного творчества, 
игры для детей и взрослых – 
Твистер и Дженга. Проводи-
лись мастер-классы по про-
мывке золота, а также по из-
готовлению памятных суве-
ниров, которые можно за-
брать с собой.

С праздником и пожелани-
ями удачи всех собравших-
ся поздравил мэр Магадана 
Юрий Гришан. «Дорогие дру-
зья, сейчас Магадан являет-
ся образовательным, куль-
турным, логистическим цен-
тром именно золотодобы-
вающего региона России. От 
успеха наших недропользо-
вателей зависит успех всей 
Магаданской области. Наш 
фестиваль является своео-
бразным призывом ехать в 
Магадан, чтобы заниматься 
таким невероятно интерес-
ным и увлекательным делом, 
как, например, старательское 

ремесло», – отметил глава 
города.

Соревнования по промыв-
ке золотоносного песка про-
ходят уже в пятый раз. Перед 
началом соревнований для 
участников «Золотого фести-
валя» провели мастер-класс 
по промывке грунта. Стара-
телей разделили на три груп-
пы по 20 человек, на про-
мывку отведено 15 минут, 
за это время они могут про-
мыть золотосодержащий пе-
сок в объеме двух 10-литро-
вых ведер. Затем им необхо-
димо просушить и «обдуть» 

золотосодержащий концент-
рат, который будет взвешен 
членами жюри.

Также организатор и веду-
щий фестиваля Александр Ба-
санский анонсировал новов-
ведения, которые по задум-
ке начнут действовать со сле-
дующего года. Призовой фонд 
расширится, и с 2020 года бу-
дет организован дополни-
тельный лотерейный розыг-
рыш для зрителей «Стара-
тельского фарта». Любой из 
гостей мероприятия сможет 
стать счастливым обладате-
лем нового внедорожника.

Победителем этого года 
стал медик из поселка Ду-
кат Сергей Палкин с результа-
том 2,04 грамма. Его приз со-
ставил один миллион рублей. 
Второе место занял Алек-
сандр Стародубцев из Мага-
дана, намывший 1,94 грам-
ма, его премия – 500 тысяч 
рублей. Александр Боликов 
из Хабаровска вышел на тре-
тье место, за четверть часа он 
получил 1,63 грамма золота и 
заработал 300 тысяч рублей. 
Каждый из старателей был от-
мечен дипломом участника и 
памятным подарком.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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«Золотой червонец»

10 июня на площади перед 
торговым центром «Север-
ное сияние» состоялась тор-
жественная церемония, по-
священная открытию но-
вого городского арт-объек-
та «Золотой червонец», кото-
рый является ключевой фи-
гурой на благоустроенной 
площадке. Территорию пе-
ред магазином обустраива-
ли совместными усилиями. 
Укладка кирпича выполнена 
за счет собственников мага-
зина «Северное сияние», де-

нежные средства на изго-
товление арт-объекта выде-
лил депутат Магаданской об-
ластной Думы игорь Донцов, 
а расходы по озеленению, ас-
фальтированию и установке 
малых архитектурных форм 
взял на себя муниципалитет. 
В дальнейшем благоустрой-
ство объекта продолжится.

Сама скульптурная компози-
ция выполнена в форме боль-
шой монеты, на одной сторо-
не которой представлен стара-
тель, промывающий золото, а 

на обратной – герб Магадана. 
Если присмотреться, то на лот-
ке можно разглядеть крупицы 
самородного золота. По задум-
ке автора любой желающий 
может подойти к монете и по-
тереть самородки, чтобы при-
влечь удачу и достаток. Чем ча-
ще магаданцы и гости города 
буду выполнять этот нехитрый 
ритуал, тем быстрее самород-
ки отполируются и станут си-
ять в лучах солнечного света.

На церемонии открытия пе-
ред собравшимися выступил 
мэр Магадана Юрий Гришан: 
«Золотой червонец был попу-
лярной монетой как в Россий-
ской империи, так и во време-
на СССР. Червонцем называли 
монету, обладающую номина-
лом в 10 рублей. А название он 
получил вследствие красно-
ватого оттенка первых монет, 
привезенных из Голландии и 
других стран. Сегодня на рын-

ке нумизматов цена моне-
ты номиналом 10 рублей мо-
жет достигать 200 тысяч дол-
ларов. Теперь и у нас в Мага-
дане есть свой червонец. Бла-
годарю всех, кто принял учас-
тие в оформлении этой терри-
тории и приглашаю принять 
участие в дальнейших празд-
ничных мероприятиях, посвя-
щенных юбилеям города».

Глава муниципалитета вру-
чил благодарности и памятные 
подарки автору скульптур-
ной композиции Юрию Руден-
ко, а также участникам благо-
устройства территории сквера 
«Северное сияние» Сергею Под-
горнову и Эдуарду Суркову.

«Я рад, что в нашем городе 
появляется все больше досто-
примечательностей, и вдвой-
не приятно, что мне удалось 
приложить к их оформлению 
руку. Сама идея арт-объек-
та принадлежит заместите-

лю мэра Юрию Казетову. Мы 
взяли за основу червонец 
1923 года, на котором изобра-
жен сеятель, и заменили его 
на того, кто гораздо ближе 
нашему городу – на стара-
теля, промывающего золото 
в лотке. Сама монета выпол-
нена из бронзы, а ее отливка 
производилась в Смоленске».

По слова организаторов, ме-
сто выбрано не случайно. Во-
первых, сквер всегда был по-
пулярным для отдыха детей 
и молодых мам, молодежи и 
пожилых. Во-вторых, сосед-
ство Сбербанка продиктова-
ло стиль этого общественного 
пространства. Согласно проек-
ту, зона для отдыха выполне-
на в геометрических формах. 
Далее здесь появится детская 
математическая площадка со 
счетами и классиками, а еще 
здесь установят скамьи-моне-
ты в форме 1, 5 и 10 рублей.

С праздником, Магадан!
Большой праздничный 

концерт с участием звезд 
российской эстрады «Ма-
гадан – 80» прошел на го-
родском стадионе. Меро-
приятие посвятили юбилею 
со дня присвоения област-
ному центру статуса горо-
да. Участниками торжества 
стали Ефим Шифрин, Миха-
ил Шуфутинский, Александр 
Новиков, Дмитрий Харатьян, 
Рада Рай, группа «любэ».

Также перед магаданцами 
выступили участники теле-
визионной программы «Три 
аккорда» на Первом канале: 
Ирина Климова, Александр 
Шоуа, Елена Воробей, Анато-
лий Журавлев, Анна Ардо-
ва, Анастасия Спиридонова, 
а сопровождал музыкальные 
номера шоу-балет Аллы Ду-
ховой «Тодес».

Ведущими программы ста-
ли Народный артист России, 
уроженец Магадана Ефим 
Шифрин и Заслуженная ар-
тистка России Елена Воробей. 
Как отметили ведущие, Мага-
дан – уникальный город, с ко-
торого начинается наша стра-

на, а главное, здесь живут до-
брые, отзывчивые люди, не бо-
ящиеся холодов и испытаний.

Праздничный концерт по-
сетили 6 тысяч зрителей, ко-
торые получили несравнен-
ные эмоции на концерте в 
честь любимого города.

Благодарности и награды
Традиционно в рамках 

приема глава муниципали-
тета вручил награды лауреа-
там премии «Человек года» и 
конкурса «Меценат года», ше-
сти магаданским семьям, жи-
вущим крепким союзом бо-
лее 25 лет, – медали «За лю-
бовь и верность». Кроме это-
го, градоначальник поздра-
вил жителей, получивших по-
четные звания города Мага-
дана. Все они внесли значи-
тельный вклад в различные 
сферы городской жизни. Так-
же были вручены благодарст-

венные письма мэрии и бла-
годарности главы города за 
многолетний труд, успехи в 
деятельности, способствую-
щие развитию сферы благо-
устройства муниципально-
го образования, знаки отли-
чия «За заслуги перед горо-
дом Магаданом». Юбилейные 
памятные знаки «К 90-летию 
основания Магадана и 80-ле-
тию со дня присвоения ста-
туса города» вручены Нико-
лаю Карпенко – Почетному 
гражданину города Магада-
на, главе администрации го-

рода с апреля 1993-го по май 
1997 года и первому избран-
ному мэру города Магада-
на с мая 1997 года по июль 
2004-го; Владимиру Печено-
му – Почетному гражданину 
города Магадана, главе мест-
ного самоуправления – мэ-
ру города с июля 2004-го по 
апрель 2013 года; Сергею Аб-
рамову – председателю Ма-
гаданской областной Думы, 
мэру – с апреля 2013-го по 
апрель 2015 года, и Архиепи-
скопу Магаданскому и Сине-
горскому Иоанну.

«Человек года»

Накануне стали известны 
имена лауреатов ежегодной 
премии «Человек года». Ди-
пломом лауреата премии ор-
ганов местного самоуправле-
ния «Человек года» по итогам 
2018 года, знаком «Человек го-
да», денежной премией и па-
мятным подарком награжде-
ны: в номинации «За дости-
жения в сфере промышленно-
сти» – генеральный директор 
Магаданского морского тор-
гового порта Андрей Горбов; в 
номинации «За достижения в 
сфере градостроительства» – 
главный специалист-проек-
тировщик проектного отдела 
Службы технического контр-
оля города Людмила Терещен-
ко; в номинации «За достиже-
ния в сфере политики» – пер-
вый заместитель председателя 
Магаданской городской Думы, 
депутат Магаданской город-
ской Думы VI созыва по еди-
ному избирательному окру-
гу от местного отделения Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вик-
тория Голубева; в номинации 

«За достиже-
ния в сфере 
обеспечения 
правопоряд-
ка и оборо-
ны» – ко-
мандир на-
родной дру-
жины Иван 
Субботин; в 
номинации 
«За достиже-
ния в сфе-
ре предпри-
нимательст-
ва» – гене-
ральный ди-

ректор ООО «Коммерческий 
транспорт» Валерий Абдуллин; 
«За достижения в сфере тор-
говли и обслуживания насе-
ления» – ИП Иван Лапин; «За 
достижения в сфере сельского 
хозяйства» – генеральный ди-
ректор ООО «Москва Фуд» Де-
нис Розенко; «За достижения в 
сфере коммунального хозяй-
ства» – генеральный директор 
подрядной организации ООО 
«Тепломонтаж» Александр 
Долбня; «За достижения в сфе-
ре культуры» – директор Дет-
ской школы искусств им. Вла-
димира Барляева Наталия Чет-
верик; «За значительные успе-
хи в сфере искусства» – пред-
седатель магаданской област-
ной организации ВТОО «Союз 
художников России», акаде-
мик Российской академии ху-
дожеств Константин Кузьми-
ных. Также лауреатами пре-
мии стали Анастасия Яку-
бек – «За достижения в обла-
сти журналистики» и Алексан-
дра Кустова – «За достижения 
в спорте».

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Почти 85% сотрудников Управления Росгвардии – колымчане
Интервью с начальником Управления Росгвардии по Магаданской области полковником полиции Николаем Тереховым

Росгвардия – ведомство, 
созданное для обеспечения 
государственной и обще-
ственной безопасности, за-
щиты прав и свобод чело-
века и гражданина. В на-
шем регионе есть Управ-
ление Росгвардии по Мага-
данской области. О его ра-
боте, достижениях и пла-
нах на будущее «ВМ» рас-
сказал начальник Управле-
ния Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции по Магаданской обла-
сти полковник полиции Ни-
колай ТЕРЕХОВ.

– Ваше ведомство суще-
ствует на территории Ма-
гаданской области уже тре-
тий год. Что изменилось со 
времени его основания?

– Войска национальной 
гвардии сформированы из 
различных структур – в их 
состав вошли внутренние 
войска МВД, вневедомствен-
ная охрана, подразделения 
специального назначения и 
лицензионно-разрешитель-
ной работы. На данный мо-
мент нормативные правовые 
акты, необходимые для рабо-
ты новой федеральной служ-
бы, приведены к «общему 
знаменателю», урегулиро-
ваны вопросы прохождения 
службы, предоставления не-
которых социальных гаран-
тий, организации деятель-
ности.

Помимо этого, организо-
вано взаимодействие со все-
ми региональными силовы-
ми структурами, такими как 
УФСБ, УМВД, УФСИН, УФССП, 
ФСО и другими. Кроме пра-
воохранительных ведомств 
мы работаем и с организа-
циями, охраняющими наши 
биоресурсы: Росохотнадзо-
ром, Росрыболовством. С ни-
ми у нас заключены совмест-
ные соглашения об участии 
в оперативно-профилактиче-
ских мероприятиях на тер-
ритории области.

Как и прежде, подразделе-
ния Росгвардии занимают-
ся различными направле-
ниями деятельности: ОМОН 
и СОБР оказывают сило-
вую поддержку при прове-

дении специальных опера-
ций, отделения вневедомст-
венной охраны занимают-
ся охраной объектов, иму-
щества физических и юри-
дических лиц, охраняют об-
щественный порядок, подра-
зделения лицензионно-раз-
решительной работы контр-
олируют оборот оружия, де-
ятельность частных охран-
ных предприятий, а также 
юридических лиц с особыми 
уставными задачами. Кстати, 
теперь у них появилось и но-
вое направление – государ-
ственный контроль за обес-
печением безопасности объ-
ектов топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Если говорить о последнем 
времени, можно отметить, 
что мы продолжаем совер-
шенствовать боевую готов-
ность своих подразделений, 
потому что это важный пока-
затель деятельности силовой 
структуры. В рамках такой 
подготовки сотрудники Рос-
гвардии регулярно участву-
ют в различных тактических 
учениях. Недавно, например, 
прошли учения оперативно-
го штаба Магаданской обла-
сти (при участии всех сило-
вых ведомств региона), на 
которых наша группа захва-
та обезвреживала условных 
террористов.

Также за прошедший год 
мы в два раза увеличили 
свои показатели практиче-
ски по всем направлениям 
деятельности: и по количе-
ству задержанных лиц, и по 
участию наших сотрудников 
в обеспечении обществен-
ной безопасности, и в сфере 
контроля за оборотом ору-
жия и частной охранной де-
ятельностью.

– Давайте поговорим про 
подразделения. Что инте-
ресного происходило за по-
следнее время в СОБР?

– СОБР – это специфиче-
ское, закрытое подразделе-
ние. Во-первых, мы увеличи-
ли количество классных спе-
циалистов. Их стало боль-
ше, потому что их мастер-
ство растет. Да и в целом 
по Управлению за год коли-
чество классных специали-

стов увеличилось на 110 че-
ловек. Во -вторых, в этом го-
ду в 3-4 раза увеличились по-
казатели по количеству изъ-
ятых совместно с сотрудни-
ками УМВД наркотических 
средств, мы стали больше 
работать в этом направле-
нии. Также в прошлом году 
во взаимодействии со служ-
бой пограничного управле-
ния ФСБ России было изъя-
то 14 тонн незаконно добы-
той икры. Этим летом подра-
зделение вновь будет оказы-
вать поддержку сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов при проведении меро-
приятий по пресечению пра-
вонарушений в сфере добы-
чи водных биоресурсов. Не-
смотря на то, что штрафы 
за незаконный вылов увели-
чились в 5 раз, и теперь, на-
пример, за один экземпляр 
кеты злоумышленник будет 
оштрафован на 1000 рублей 
вместо 250, маловероятно, 
что нарушителей закона это 
остановит. Браконьеры были, 
есть и наверняка будут.

– А что в ОМОН?
– В основном это подра-

зделение занимается охра-
ной общественного порядка 
и силовым прикрытием спе-
цопераций других правоох-
ранительных ведомств. Они 
в большей степени задейст-
вованы в Магаданской об-
ласти, потому что, во-пер-
вых, их больше, а во-вторых, 
в составе ОМОН есть узкок-
валифицированные специ-
алисты- водолазы, киноло-
ги, высотники, а также ин-
женерно-техническая груп-
па, специализирующаяся на 
обезвреживании взрывных 
устройств. Кстати, таких ли-
цензированных групп, кото-
рые могут выезжать на сиг-
налы об обнаружении взрыв-
ных устройств, в Магадан-
ской области всего две – у 
нас и в УФСБ. В этом году на-
ши специалисты-взрывотех-
ники неоднократно участво-
вали в обезвреживании опас-
ных «находок» на террито-
рии области. При поступле-
нии сообщения группа не-
замедлительно выезжает на 
место происшествия и при-
ступает к работе. Сотрудни-
ки не имеют права на ошиб-
ку, ведь от их профессиона-
лизма зависит жизнь и здо-
ровье обычных людей.

ОМОН обязательно привле-
кается для охраны всех куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий в регио-
не. Их основная задача — не 
допустить нарушений обще-
ственного порядка и обеспе-
чить безопасное участие гра-
ждан в мероприятиях, в том 

числе и международного 
уровня. Недавно сотрудники 
обеспечивали безопасность 
проведения международно-
го чемпионата по боксу в по-
селке Ягодное, а в Магадане 
занимались охраной обще-
ственного порядка во время 
празднования эвенского Но-
вого года – «Хэбденек».

– Ваше самое многочи-
сленное подразделение – 
вневедомственная охрана. 
Чем они занимаются?

– Прежде всего, они за-
нимаются охраной объек-
тов, подлежащих обязатель-
ной охране войсками наци-
ональной гвардии, напри-
мер, это оружейные комна-
ты частных охранных пред-
приятий, магазины, торгую-
щие оружием и боеприпаса-
ми. Также сотрудники ОВО 
занимаются охраной иму-
щества физических и юри-
дических лиц по договорам 
и обеспечивают оперативное 
реагирование на сообщения 
о срабатывании охранно-по-
жарной и тревожной сигна-
лизации на подключенных 
к пультам централизован-
ного наблюдения объектах. 
Кроме того, они участвуют 
в обеспечении охраны об-
щественного порядка в гра-
ницах постов и на маршру-
тах патрулирования, обеспе-

чивают безопасность прове-
дения различных массовых 
мероприятий.

Подразделения вневедом-
ственной охраны есть во всех 
городских округах Магадан-
ской области, за исключени-
ем Северо-Эвенского. В ка-
ждом из них круглосуточно 
работают мобильные груп-
пы задержания. Они несут 

патрульную службу в насе-
ленных пунктах и оператив-
но реагируют на сообщения 
о совершении правонаруше-
ний и преступлений.

Служба сотрудников ОВО 
зачастую сопряжена с ри-
ском для жизни, поэтому, 
отправляясь в патруль, они 
всегда неукоснительно со-
блюдают требования без-
опасности – надевают бро-
нежилеты и каски. Может, 
рокового выстрела и не бу-
дет, но если он все-таки про-
изойдет, сотрудник сохранит 
свою жизнь и здоровье.

– А в подразделении ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы что-то измени-
лось за последнее время?

– Во-первых, сотрудни-
ки этого подразделения осу-
ществляют постоянный 
контроль за соблюдением 
законодательства в области 
оборота оружия, осуществле-
ния частной охранной и де-
тективной деятельности. Они 
оказывают населению госу-
дарственные услуги по вы-
даче лицензий на приобре-
тение оружия, а также раз-
решений на его хранение и 
ношение, лицензируют част-
ную охранную и детектив-
ную деятельность, прово-
дят периодические провер-
ки частных охранников и ра-

ботников юридических лиц с 
особыми уставными задача-
ми на пригодность к дейст-
виям в условиях, связанных с 
применением оружия, а так-
же проверяют места хране-
ния, торговли и коллекцио-
нирования оружия.

Во-вторых, недавно у них 
появился новый круг за-
дач – контроль за обеспече-
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нием безопасности объек-
тов топливно-энергетическо-
го комплекса. В нашем ре-
гионе это гидроэлектростан-
ции, котельные и электро-
подстанции. Инспектор госу-
дарственного контроля про-
веряет соответствие объек-
та установленным требова-
ниям антитеррористической 
защищенности. Если обна-
ружен факт несоблюдения 
норм действующего законо-
дательства – составляет про-
токол о совершении админи-
стративного правонаруше-
ния и выписывает предписа-
ние об устранении выявлен-
ных нарушений. Недостат-
ки должны быть устранены 
в строго определенный ин-
спектором срок, если это тре-
бование нарушается — орга-
низацию ждут более серьез-
ные санкции.

– Кроме должностей по-
лицейских, у вас есть и во-
енные. Кем они работают?

– На данный момент воен-
нослужащие трудятся толь-
ко в Управлении, обеспечи-
вают деятельность штабных, 
тыловых, финансовых подра-
зделений. Однако, в соответ-
ствии со стратегией развития 
нашего ведомства, в буду-
щем все сотрудники, имею-
щие сейчас специальные зва-
ния полиции, должны перей-
ти в статус военнослужащих.

– К слову о кадрах. Откуда 
вы их берете, и кто те люди, 
которые приходят к вам на 
службу?

– Почти 85% сотрудников 
Управления Росгвардии – ко-
лымчане, многие перешли к 
нам из других ведомств, та-
ких как УМВД, УФСИН, МЧС. 
10-15% наших сотрудников 
прибыли из других гарнизо-
нов Восточного округа: Вла-
дивостока, Хабаровска, Ус-
сурийска, Владивостока, Би-
либино и т. д. У военнослу-
жащих ротация кадров про-
исходит гораздо чаще, чем 
у лиц, имеющих специаль-
ные звания полиции, и мно-
гие, прослужив здесь год-два, 
убывают к новым местам 
службы, например, в Мо-
скву, Крым, Сахалин, Чукот-
ку. Кстати, сейчас мы ведем 
набор сотрудников для ком-
плектования подразделений 

охраны новой плавучей АЭС 
в городе Певеке.

– Почему сотрудников в 
Певек набираете вы? У них 
нет своего отделения Рос-
гвардии?

– Есть, но в Певеке всего 50 
тысяч жителей, а плавучая 
атомная электростанция ог-
ромная. Только для ее обслу-
живания нужно очень много 
людей, не говоря уже об обес-
печении ее безопасности. На-
бор кандидатов ведется по 
всей стране. Также мы зани-
маемся комплектованием не 
только подразделений, нахо-
дящихся в районах Крайнего 
Севера. При желании и нали-
чии вакантных должностей 
кандидат может отправить-
ся на службу в любой реги-
он России. Вариантов много, 
главное, чтоб соискатель под-
ходил по определенным кри-
териям.

– Что это за критерии? Что 
нужно, чтобы поступить к 
вам на службу?

– В первую очередь это здо-
ровье, физическая подготов-
ка и возраст до 40 лет для во-
еннослужащих и до 35 лет 
для сотрудников, имеющих 
специальное звание поли-
ции. Если человек проходит 
по этим критериям и успеш-
но сдает предварительные 
испытания, то в большинст-
ве случаев мы его берем. Од-
нако сейчас некоторые кан-
дидаты не проходят из-за то-
го, что употребляют наркоти-
ки, алкоголь, у других целый 
лист административных на-
рушений. Когда его читаешь, 
задумываешься, а стоит ли 
брать на службу этого чело-
века, если он нарушитель по 
жизни?

Конечно, в различных по-
дразделениях есть дополни-
тельные требования: это, на-
пример, отличная физиче-
ская подготовка — для тех, 
кто хочет служить в спецна-
зе. Хотя за весь мой опыт ру-
ководства есть несколько та-
ких примеров, когда я брал 
людей, немного отстающих 
по физическим показателям, 
а они через полтора-два го-
да догоняли тех, кто хорошо 
себя показывал. Но для это-
го необходима мотивация. В 
ОМОН одним из таких стиму-

лов служат ежегодные испы-
тания для молодых сотруд-
ников на право ношения чер-
ного берета. Это наша хоро-
шая традиция. Новобранцы в 
течение года готовятся к это-
му экзамену, совершенст-
вуя свои показатели по физи-
ческой и огневой подготов-
ке. Сами испытания мы про-
водим открыто, освещаем в 
СМИ. Многие из представите-
лей молодого поколения ма-
гаданцев после этого прояв-
ляют интерес к службе в Рос-
гвардии, хотят стать такими 
же сильными и выносливы-
ми, как наши сотрудники.

– Какие социальные га-
рантии предусмотрены для 
сотрудников Росгвардии?

– Военнослужащим Рос-
гвардии в нашем регионе 
предоставляется продоволь-
ственный паек, компенсация 
за найм жилья, военная ипо-
тека, дополнительный оп-
лачиваемый отпуск 15 дней. 
Полицейские имеют право 
на единовременную соци-
альную выплату по истече-
нии 10 лет службы в качестве 
компенсации за жилье (33 кв. 
м и по 18 кв. м на детей), ос-
новной отпуск 55 дней и до-
полнительный – от 5 до 15, в 
зависимости от выслуги лет, 
а также дополнительный от-
пуск за ненормированный 
рабочий день в зависимо-
сти от замещаемой должно-
сти. Всем без исключения со-
трудникам Росгвардии пре-
доставляется медицинское 
страхование для всех членов 
семьи, ежегодный бесплат-
ный проезд к месту проведе-
ния отпуска, путевки в раз-
личные санатории и детские 
лагеря.

– В Певеке такие же га-
рантии?

– Все вышеперечисленные 
гарантии распространяются 
и на сотрудников, проходя-
щих службу в Певеке. Кроме 
того, это район Крайнего Се-
вера. Там установлена мак-
симальная надбавка к окла-
ду денежного содержания– 
двойной коэффициент и про-
центные надбавки до 100%, 
соответственно, заработная 
плата там выше. Кроме того, 
в Певеке продолжает форми-
роваться специальный жи-

лой фонд, поэтому сотруд-
ники Росгвардии там обяза-
тельно обеспечиваются слу-
жебным жильем. Также рос-
гвардейцам, задействован-
ным для охраны АЭС, предо-
ставляется горячее питание 
во время несения службы.

– А женщины у вас рабо-
тают?

– Да, причем их достаточ-
но много. Представительни-
цы прекрасного пола служат 
в финансовых подразделени-
ях, кадровых органах, подра-
зделениях связи, делопроиз-
водства, в группах задержа-
ния вневедомственной охра-
ны и даже в ОМОН.

– Если школьник хочет в 
будущем устроиться на ра-
боту к вам, куда ему лучше 
пойти учиться?

– Высшие учебные заве-
дения войск национальной 
гвардии есть в Новосибирс-
ке, Санкт-Петербурге, Сара-
тове, Перми. Об институтах и 
направлениях обучения вы-
пускнику подробно расска-
жут в нашем кадровом по-
дразделении. Но прийти нуж-
но заблаговременно, макси-
мум – в феврале. Будущий 
абитуриент направляется в 
госпиталь, где медицинская 
комиссия дает заключение о 
состоянии его здоровья. Если 
школьник прошел отбор, мы 
направим соответствующий 
пакет документов в ВУЗ. Но 
опять же, из опыта моей ра-
боты могу сказать, что неко-
торые кандидаты не прохо-
дили отбор в связи с пони-
женной остротой зрения, но 
очень хотели служить. Тогда 
они делали операцию по вос-
становлению зрения, прихо-
дили через год, и мы отправ-
ляли их учиться. Тут все ин-
дивидуально, поэтому лучше 
прийти сюда и поговорить. К 
слову, на учебу мы направ-
ляем как юношей, так и де-
вушек.

– Раньше ваши сотрудни-
ки ездили в командиров-
ки на Северный Кавказ. Не 
планируется ли что-то по-
добное в ближайшее вре-
мя? и какие в целом планы 
на ближайшее время?

– В настоящее время лич-
ный состав полноценно за-
действован на территории 
Магаданской области. В рам-
ках оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Пути-
на», а также мероприятий по 
пресечению совершения пра-
вонарушений в сфере недро-
пользования бойцы ОМОН, 
СОБР оказывают силовую 
поддержку правоохрани-
тельным и надзорным орга-
нам в различных районах Ко-
лымы. Мы продолжаем рабо-
тать и со службой погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии, осуществляя совмест-
ное патрулирование аквато-
рий бухт Нагаева и Гертне-
ра. Помимо этого, сотрудни-
ки Росгвардии привлекают-

ся для охраны общественной 
безопасности в период про-
ведения массовых меропри-
ятий, посвященных праздно-
ванию Дня города, религиоз-
ного праздника Курбан Бай-
рам, Дня знаний и других 
значимых событий.

Мы также проводим воспи-
тательно-патриотическую ра-
боту с подрастающим поко-
лением, общаемся с детьми. 
Кроме того, у нас есть под-
шефный детский дом на Оле, 
обязательно уделяем им вни-
мание. Прошлым летом езди-
ли в детский лагерь «Зеленый 
остров», показывали техни-
ку, вооружение, боевые прие-
мы борьбы, учили ребят азам 
строевой подготовки. Наши 
сотрудники с удовольствием 
проводят уроки мужества в 
школах, участвуют в смотрах 
песни и строя, организуют 
различные соревнования для 
ребят. Мы взаимодействуем 
и с военно-патриотическими 
клубами «Подвиг», «Насле-
дие», Федерацией стрелковых 
видов спорта Магаданской 
области и другими молодеж-
ными движениями. В планах 
есть создание «Класса Рос-
гвардии» на базе общеобразо-
вательной школы.

Кроме того, магаданские 
росгвардейцы регулярно 
проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в 
профессиональных сборах и 
спортивных соревнованиях. 
Например, весной наши бок-
серы выступали на всерос-
сийском чемпионате в Пер-
ми. Ребята показали отлич-
ный уровень подготовки и 
мастерства, завоевав сере-
бряные медали как в общеко-
мандном, так и в личных за-
четах.

В этом году продолжаются 
строительные работы. Благо-
даря губернатору Магадан-
ской области мы сейчас ре-
ализуем проект по обновле-
нию фасадов наших админи-
стративных зданий на Про-
летарской, 39 и Энергостро-
ителей, 2. Также восстанав-
ливаем детскую спортив-
ную площадку возле зда-
ния ОМОН. При помощи ру-
ководства Магаданского ме-
ханического завода и город-
ской мэрии удалось закупить 
и установить необходимое 
оборудование и спортивные 
снаряды, уложить специаль-
ное покрытие. Сейчас работы 
по благоустройству продол-
жаются, и в скором времени 
у жителей микрорайона «Пи-
онерный» появится новая ба-
скетбольная и волейбольная 
площадки.

Одним словом, планов 
очень много.

Фото: архив Управления 
Росгвардии по 

Магаданской области

Виктория 
ДРАЧКОВА
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Рабочая встреча

Заместитель Председате-
ля Правительства РФ Алек-
сей Гордеев провел рабо-
чую встречу с губернато-
ром Магаданской области 
Сергеем Носовым, на ко-
торой обсудили ряд важ-
ных для региона вопро-
сов, среди которых эколо-
гия и очистка бухты Нага-
ева от затонувших кора-
блей, поддержка рыбаков в 

получении части квот для 
осуществления малыми 
предприятиями прибреж-
ного рыболовства и строи-
тельство полигона твердых 
коммунальных отходов.

«В настоящее время ведет-
ся работа над созданием но-
вого полигона, который ста-
нет межмуниципальным и 
объединит Магадан и посе-
лок Ола, а старый будет ре-

культивирован», – сказал 
Сергей Носов.

На встрече губернатор под-
нял вопросы поддержки и 
развития сельского хозяйст-
ва в Магаданской области. Се-
годня колымским фермерам 
нужна более серьезная под-
держка сверх того, которая 
оказывается областным пра-
вительством. Региональным 
правительством совместно с 
Министерством сельского хо-
зяйства РФ был подготовлен 
проект программы для под-
держки и развития сельского 
хозяйства территории.

«Нужно возродить Север, 
он заслуживает этого. Самое 
главное, есть большой по-
тенциал и для развития всей 
страны. Губернатор Сергей 
Носов это реализует, а мы бу-
дем ему во всем помогать», – 
рассказал после встречи жур-
налистам Алексей Гордеев.

2% годовых
О необходимости созда-

ния в Магадане ипотечно-
го агентства, учредителем 
которого выступит прави-
тельство области, сказал 
Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки Александр Козлов на ра-
бочей встрече с губернато-
ром Магаданской области 
Сергеем Носовым. ипоте-
ку под 2% возможно будет 
взять только в ипотечном 
агентстве, поэтому его со-
здание необходимо.

«В рамках Минвостокраз-
вития мы готовы предло-
жить новый продукт, кото-
рый позволит дальневосточ-
никам получать ипотеку под 
2%. Поддерживать на первом 
этапе будем молодые семьи 
до 35 лет и тех, кто хочет по-
строить свое жилье на даль-
невосточных гектарах. К со-
жалению, по другим катего-
риям у нас пока нет возмож-

ности поддержать, но мы се-
бе уже поставили такую за-
дачу. Сейчас главное начать 
и показать, что эта мера дей-
ствительно работает, и это 
одно из решений тех вопро-
сов, которые перед нами ста-
вят дальневосточники. Де-
лаем то, о чем говорят лю-
ди», – сказал Александр Коз-
лов.

Как рассказал Александр 
Козлов, на сегодняшний день 
на Дальнем Востоке поряд-
ка 15 800 человек, подпа-
дающих под критерии мо-
лодой семьи, нуждаются в 
собственном жилье и почти  
8 200 участников програм-
мы «дальневосточный гек-
тар» готовы построить свои 
дома. Ипотека под 2% будет 
выдаваться именно на стро-
ительство индивидуально-
го жилого дома для гектар-
щиков и покупку жилья эко-
ном-класса для молодых се-
мей. Кредит будет выдавать-
ся сроком до 20 лет, без пер-
воначального взноса. Макси-
мальный размер займа со-
ставит 4 миллиона рублей. 
Планируется, что первый 
кредит будет выдан до дека-
бря этого года.

«Начать реализацию мы 

планируем уже в этом го-
ду. Деньги будем доводить 
ипотечным агентствам, уч-
редителями которых явля-
ются правительства реги-
онов. Сейчас в трех регио-
нах Дальнего Востока таких 
агентств нет, и Магадан в их 
числе. Поэтому перед реги-
ональными властями сто-
ит важная задача – создать 
агентства; иначе они не смо-
гут предоставить своим жи-
телям двухпроцентную ипо-
теку. Времени мало, необхо-
димо создать его в кратчай-
шие сроки, чтобы агентство 
активно включилось в рабо-
ту и чтобы молодые семьи, 
живущие в Магаданской об-
ласти, могли воспользовать-
ся пониженной ипотекой», – 
отметил Александр Козлов.

«Проблема строительства 
жилья в Магаданской обла-
сти одна из самых острых. 
Строительство жилья фак-

тически было прекращено, 
и не потому, что нет потреб-
ности, а потому, что условия 
для строительства этого жи-
лья, условия для приобрете-
ния, в том числе квартир, не 
были созданы. Когда только 
информация появилась об 
ипотеке, то люди начали ин-
тересоваться, и я услышал их 
оценку, она была на уровне 
«не может быть!». Я хочу ска-
зать, что это серьезный шаг 
в развитии не только строи-
тельства жилья на Дальнем 
Востоке и в нашей области в 
частности, но серьезный шаг 
и в решении проблем людей, 
которые проживают на этой 
территории. И где, я уверен, 
в дальнейшем захотят про-
живать не только коренные 
магаданцы, но и те, кто при-
едет сюда. Мы ожидаем в 
ближайшем будущем созда-
ние около 2 тысяч рабочих 
мест, и это возможность ре-
шить им свои жилищные во-
просы. Мы понимаем, что 
временные рамки ограниче-
ны, и, конечно, немедленно 
приступим к подготовке реа-
лизации данной программы. 
Мы успеем», – сказал губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов.

«Президентский»

500 млн рублей в подарок

В следующем месяце в 
Магадане на Гороховом 
поле в районе 31 кварта-
ла стартует строительство 
универсального спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Президентский». Про-
ект объекта продемонстри-
ровали министру РФ по раз-
витию Дальнего Востока и 
Арктики Александру Козло-
ву. Подрядчиком выступа-
ет компания «Магнум», ко-
торая выиграла конкурс. Ге-
неральный директор Анд-
рей Орлов рассказал минис-
тру и губернатору Магадан-
ской области Сергею Носову 
о том, что это уже 26 спор-
тивный объект, который бу-
дет строить предприятие с 
1995 года.

Планируемое окончание 
строительства – сентябрь 
2021 года. По словам Андрея 
Орлова, в конце июля это-
го года должна завершиться 
государственная экспертиза 
проектной документации, и 
компания приступит к стро-
ительным работам.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов от-
метил, что одновременно в 
комплексе могут занимать-
ся до 300 спортсменов, в том 
числе и 40 представителей 
маломобильных групп на-
селения, а все арены смогут 
принять до 840 зрителей.

В спорткомплексе плани-
руется сделать универсаль-
ный зал для проведения раз-
личных видов игр, ледовую 

арену для хоккеистов и фи-
гуристов. Появится бассейн 
на восемь дорожек и длиной 
25 метров. Также предусмо-
трен бассейн с морской во-
дой, тренажерный зал, зал 
для бокса и единоборств, за-
нятия настольным теннисом. 
Кроме этого предусмотрена 
фитнес-зона, сауны, термаль-
ные источники, медицинский 
центр для восстановления.

По словам подрядчика, 
комплекс будет оснащен по 
последнему слову спортив-
ных технологий, а при стро-
ительстве будут использова-
ны современные материалы, 
в том числе алюминий для 
отделки фасадов. Внутри зда-
ния расположится атриум на 
600 квадратных метров.

Прибывший в Магадан с 
рабочим визитом министр 
РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов провел встре-
чу совместно с губернато-
ром Сергеем Носовым с ру-
ководством дорожных и 
коммунальных предприя-
тий Магаданской области, 
а также с главами муници-
пальных образований. По 
поручению Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Мед-
ведева Колыме выделяет-
ся порядка 500 млн рублей 
на приобретение новой ком-

мунальной техники. До кон-
ца года в регион должны 
быть поставлены 82 едини-
цы грузовиков, бульдозеров, 
грейдеров, самоходных кат-
ков и дорожных фрез, ав-
тобусов, снегоочистителей, 
мусоровозов, автокранов и 
многих других спецмашин.

Александр Козлов подчерк-
нул, что такая сумма, на-
правленная на закупку тех-
ники для муниципальных 
нужд, впервые проходит че-
рез Минвостокразвития.

На встрече Александра Коз-
лова интересовало проведе-
ние конкурсных процедур 

на закупку техники, а также 
ее распределение конечным 
эксплуатантам – дорожным 
и коммунальным предпри-
ятиям Магаданской области.

По информации мини-
стерства дорожного хозяйст-
ва и транспорта, многие ло-
ты уже отыграны, и контрак-
ты будут заключены в конце 
июля. Поступление машин 
ожидается в октябре.

Также Александр Козлов от-
метил, что необходимо зара-
нее проработать все нюан-
сы, связанные с расходами на 
эксплуатацию для того, что-
бы машины не простаивали.
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Причины, сдерживающие развитие Колымы

Спикер Магаданской об-
ластной Думы Сергей Абра-
мов приветствовал участ-
ников «круглого стола» по 
проблемам законодательно-
го обеспечения территорий 
опережающего развития и 
особых экономических зон 
на Дальнем Востоке, кото-
рый прошел в колымской 
столице. Председатель реги-
онального заксобрания за-
метил, что масштаб состо-
явшегося разговора парла-
ментариев всех уровней, ру-
ководителей исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления, представите-
лей бизнес-сообщества в дни 
юбилея Магадана подчерки-
вает: праздничные торжест-

ва не сводятся к развлека-
тельным программам. Они 
заострены на решении на-
сущных проблем и опреде-
лении перспектив северного 
края, создании условий, ко-
торые позволят каждому ко-
лымчанину жить достойно 
на этой суровой земле.

«По сути, сообща мы сфор-
мировали правовое поле для 
ускоренного развития Даль-
невосточного федерально-
го округа», – сказал предсе-
датель облдумы. Перечислив 
основные инструменты, кото-
рые используются в Магадан-
ской области для повышения 
ее инвестиционной привлека-
тельности, – а это Особая эко-
номическая зона, программа 
Дальневосточного гектара, ре-

гиональный инвестиционный 
проект, – обратил внимание 
на то, что за 20 лет действия 
ОЭЗ на Колыме в 12 раз повы-
сились валовой региональный 
продукт и объем промышлен-
ного производства, в 26 раз 
увеличились инвестиции в ос-
новной капитал. На долю ее 
участников приходится 65% 
выпускаемой в регионе про-
мышленной продукции.

Впрочем, Сергей Абрамов 
не скрывал, что накоплен не 
только положительный опыт 
и Колыма может делить-
ся наработанной практикой, 
жизнь показала и недочеты 
существующих инструмен-
тов инвестиционной полити-
ки, проявились пробелы за-
конодательства. «Две недели 
назад в Магадане состоялось 
общее собрание Парламент-
ской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье», – на-
помнил депутат. – Мы обсу-
ждали общие для всех вопро-
сы, говорили о частных мо-
ментах, которые характерны 
для конкретного края, обла-
сти. О том, что правовое по-
ле должно учитывать специ-
фику Дальнего Востока как 
макрорегиона и не игнори-
ровать исключительные осо-
бенности субъектов».

Рассказывая о совершенст-
вовании регионального пра-
вового поля, спикер перечи-
слил значимые для террито-
рии законы о промышленной 
и инвестиционной политике, 
межбюджетных отношени-
ях с муниципальными обра-
зованиями. Заметил, что Ма-
гаданская область одной из 
первых перешла на новую си-
стему организации местного 
самоуправления. И по оцен-
ке экспертов Агентства стра-
тегических инициатив, Фон-
да «Петербургская политика», 
Колыма сегодня имеет доста-
точное собственное законо-
дательство для динамично-
го развития. «Однако терри-
тория нуждается в урегули-
ровании сдерживающих фак-
торов на федеральном уров-
не, – убежден парламента-
рий. – Это касается специфи-
ки Крайнего Северо-Востока с 
его огромным инвестицион-
ным потенциалом и не мень-
шими инвестиционными ри-
сками. Они связаны с высо-
кими тарифами на электроэ-
нергию, неразвитостью энер-
гетической инфраструкту-
ры и транспортной логисти-
ки. Колыма в числе трех ре-
гионов Дальнего Востока, ку-
да «только самолетом можно 

долететь». У нас нет ни желез-
ной дороги, ни морского пас-
сажирского транспорта, хотя 
порой в столице нашей Роди-
ны нам предлагают приобре-
сти билеты на поезд Москва-
Магадан, а в иных выступле-
ниях звучит «поездом «Вор-
кута-Магадан» доставлены…». 
Конечно, это от незнания гео-
графии и особенностей север-
ных территорий».

Председатель облдумы 
приводил в пример сущест-
венное отставание социаль-
но-бюджетной инфраструк-
туры, причем не только от 
центральных районов стра-
ны, но и от более южных 
дальневосточных субъектов. 
С болью отмечал, что сегод-
ня подобно шагреневой коже 
сжимаются научные инсти-
туты, а высшая школа пред-
ставлена единственным ву-
зом – Северо-Восточным го-
сударственным универси-
тетом, но и в нем идет сей-
час оптимизация, сокраща-
ется замечательный профес-
сорско-преподавательский 
состав. Стремительно рас-
тут цены на коммунальные 
услуги. Дополнительной на-
грузкой на бизнес ложится 
предоставление северянам 
государственных гарантий.

Конструктивный диалог
Депутаты Магаданской об-

ластной Думы и члены Коми-
тета Государственной Думы 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальне-
го Востока обсудили вариан-
ты улучшения жизни на Колы-
ме. Магаданские парламента-
рии озвучили ряд предложе-
ний, требующих федерального 
урегулирования, по обеспече-
нию финансовой стабильности 
и социально-экономической 
привлекательности региона.

Законодатели обсудили во-
просы, которые являются для 
Магаданской области пер-
воочередными. Колымские 
парламентарии озвучили 9 
предложений по совершен-
ствованию федерального за-
конодательства, которые по-
зволят обеспечить финансо-
вую стабильность и социаль-
но-экономическую привле-
кательность территории.

Два предложения затрагива-
ют одну из основных для ре-
гиона сфер – недропользова-
ние. Депутатский корпус счи-
тает, что разницу между окон-
чательным размером разовых 
платежей за пользование не-

драми, установленным по ре-
зультатам аукциона, и его стар-
товым размером справедливо 
распределять поровну между 
федеральным и региональным 
бюджетом. Сегодня эти средст-
ва в полном объеме поступа-
ют в государственную казну. 
Второе предложение – устано-
вить возможность предостав-
ления в пользование техноген-
ных россыпей по упрощенной 
схеме – без проведения кон-
курсов и аукционов, геологи-
ческого изучения, государст-
венной экспертизы и госучета 
запасов. Ежегодно в Магадан-
ской области добывается около 
8 тонн золота из техногенных 
россыпей – практически поло-
вина от общей добычи россып-
ного золота.

Предлагают парламентарии 
и усовершенствовать меры со-
циальной поддержки – предо-
ставить пенсионерам-северя-
нам возможность компенса-
ции проезда в отпуск не толь-
ко по территории России, но и 
до ближайшего погранично-
го пункта, как и работающим 
жителям Крайнего Севера; ос-
вободить от уплаты взносов 
на капитальный ремонт соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирных домах, распо-
ложенных в населенных пун-
ктах, признанных закрываю-
щимися и подлежащих рассе-
лению; установить приоритет-
ное право на получение жи-
лищных сертификатов для 
участников Великой Отечест-
венной войны и другое.

Экспедиция  
к забытому городу

С 1 июля 2019 года Мага-
данское региональное от-
деление Русского геогра-
фического общества сов-
местно с Северо-Восточ-
ным государственным 
университетом, Цент-
ром сохранения наследия 
Амурской области и при 
поддержке регионального 
правительства организова-
ло ознакомительную архе-
ологическую экспедицию 
в Северо-Эвенский город-
ской округ. Финансовую 
поддержку оказал заме-
ститель председателя Ма-
гаданской областной Ду-
мы, член попечительского 
совета регионального от-
деления Русского геогра-
фического общества игорь 
Донцов.

«С этой идеей выступил 
губернатор Магаданской 
области Сергей Носов, мы 
эту идею поддержали, и я 

рад, что наши слова не ра-
зошлись с делом, – ком-
ментирует депутат. – Най-
денные артефакты вселя-
ют надежду, что на террито-
рии объекта могут быть об-
наружены другие предме-
ты быта, которые покажут, 
как жили люди в те далекие 
времена. Со своей стороны, 
буду дальше финансиро-
вать этот проект. Этот объ-
ект имеет серьезную пер-
спективу стать одним из ин-
тереснейших туристических 
мест».

Как отметила руководи-
тель археологической груп-
пы, кандидат исторических 
наук, доцент Северо-Вос-
точного государственного 
университета Ирина Пон-
кратова, внимание ученых 
в последние десятилетия в 
основном сосредоточено на 
культуре коренного населе-
ния.
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Новое футбольное поле 
открыли в Снежном

Круглый стол

В Снежном торжествен-
но открыли новый спортив-
ный объект – современную 
спортивную площадку для иг-
ры в футбол – около началь-
ной школы-детского сада № 9. 
Для жителей микрорайона это 
долгожданное событие. Еще 
в прошлом году глава област-
ного центра юрий Гришан на 
встрече с магаданцами пообе-
щал возвести здесь футболь-
ное поле.

На открытие нового поля со-
бралось множество людей, в том 
числе и юных любителей спорта. 
Символическую красную ленту 
перерезали мэр Магадана Юрий 
Гришан и руководитель област-

ного департамента физической 
культуры и спорта Борис Хейн-
ман.

Выступая на праздничной це-
ремонии, мэр Магадана Юрий 
Гришан отметил, что в эти дни 
областной центр отмечает юби-
лей со дня присвоения ему ста-
туса города и по обычаю полу-
чает подарки. Сегодня одним из 
них стал еще один спортивный 
объект в микрорайоне Снеж-
ном. Глава города выразил над-
ежду, что благодаря появлению 
новых объектов в Магадане бу-
дет возрастать количество лю-
дей, занимающихся физкуль-
турой и спортом. И тут же, пе-
реводя слова градоначальника 

в практику, ребята, вооружив-
шись мячами, хором высыпа-
ли под «Марш футболистов» и 
радостное «Ура!» на новое по-
ле. Дети весело участвовали в 
эстафетах: «Ведение мяча ногой 
в прямом направлении», «Пин-
гвины» и «Обводка».

По информации горспорттур-
комитета, в этом году еще два 
объекта запустят на Энерго-
строителей, 2, рядом со сред-
ней школой № 28, – это уни-
версальная площадка, где мож-
но будет играть в баскетбол, во-
лейбол, а также объект для сда-
чи норм ГТО. Там уже заверше-
на укладка травмобезопасно-
го покрытия от «Мастерфайбр», 
основание заасфальтировали в 
прошлом году. Кроме того, око-
ло СОШ № 15, на Берзина, 5, идет 
монтаж универсальной спор-
тивной площадки, где смогут 
заниматься юные баскетболи-
сты и волейболисты. Площадки 
возводятся в рамках консоли-
дированного бюджета – осно-
вание под объект готовит за 
счет средств муниципального 
бюджета ГЭЛУД, а оборудование 
приобретается областным де-
партаментом физической куль-
туры и спорта. Всего с 2012 года 
в Магадане было введено более 
40 спортивных площадок и объ-
ектов для сдачи норм ГТО.

Комитет Государствен-
ной Думы по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока 
проводит выездное заседа-
ние «круглого стола» на те-
му «Законодательное обес-
печение территорий опере-
жающего развития и осо-
бых экономических зон на 
Дальнем Востоке» 11-13 ию-
ля в Магадане.

От Комитета во встрече 
с мэром приняли участие 
председатель Николай Хари-
тонов, его заместители Окса-
на Бондарь и Владимир Пуш-
карев, член Комитета Вален-
тина Рудченко и руководи-
тель аппарата Галина Жуке-
вич.

В завершении рабочей про-
граммы делегация Комитета 
примет участие в торжест-

венном мероприятии, посвя-
щенном Дню рыбака, и в V 
Всероссийском Золотом фе-
стивале.

Сегодня Комитету поруче-
на важная миссия – законо-
дательное обеспечение дол-
госрочного социально-эконо-
мического развития россий-
ских регионов, уникального 
по своему потенциалу рос-
сийского Севера, возрожде-
ния экономической мощи и 
духовной силы Дальнего Вос-
тока. Депутаты возобновля-
ют работу по формированию 
новых концептуальных под-
ходов к региональной поли-
тике, подготовке системно-
го документа, конкретизиру-
ющего ее цели и задачи, ин-
струменты и механизмы ее 
реализации. Это особенно ак-
туально в свете стратегиче-

ских целей нашей страны на 
грядущие годы.

Большое внимание уде-
ляется вопросам межрегио-
нальных отношений, соци-
ально-экономических и со-
циальных основ региональ-
ного развития, реализации 
государственных, в том чи-
сле федеральных целевых 

программ, «северного» тру-
дового и пенсионного пра-
ва, государственной службы 
российского казачества, жиз-
недеятельности коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, наименования геогра-
фических объектов.

Многие темы обсудили на 

рабочей встрече. Мэр Юрий 
Гришан рассказал о том, что 
волнует сегодня магадан-
цев: о перспективах судьбе 
печатных муниципальных 
СМИ, о проблемах в сфере 
здравоохранения в Магада-
не, о высоких ценах в реги-
оне, капитальном ремонте 
ЖКХ.

Визитная 
карточка 

Магадана
В Магаданскую область с рабочим визитом 

прибыл заместитель председателя правитель-
ства РФ Алексей Гордеев и министр РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов. В программе – заседание коми-
тета по подготовке и проведению празднова-
ния 80-летия основания Магадана, совещание 
на тему развития минерально-сырьевой базы 
Колымы, участие в заседании Комитета Госу-
дарственной Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока, ра-
бочая встреча с губернатором Сергеем Носо-
вым, участие в V Всероссийском Золотом фе-
стивале, посещение социальных, производст-
венных, культурных и рекреационных объек-
тов.

Экскурсия началась с нижней смотровой пло-
щадки мемориала. Директор Музейного комплек-
са Магадана Вера Смирнова рассказала о скуль-
пторе мемориала Эрнсте Неизвестном и архитек-
торе Камиле Казаеве, о строительстве монумен-
та, которое велось на средства правительства, го-
рода-побратима Магадана – Анкориджа, самого 
скульптора и пожертвования граждан.

Алексей Гордеев обратил внимание на то, что в 
информационной табличке о Маске Скорби так-
же написано, что в строительство вложил соб-
ственные средства первый Президент РФ Борис 
Ельцин. Вера Смирнова рассказала заместителю 
председателя правительства РФ, что это истори-
чески достоверный факт. Борис Ельцин передал 
на строительство монумента гонорар за его пер-
вую книгу «Средний Урал: рубежи созидания».
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

«Крепкая семья»

По инициативе партпро-
ектов «Народный контроль», 
«Крепкая семья» проводится 
постоянный мониторинг ор-
ганизации обеспечения без-
опасности детского отдыха 
в детских оздоровительных 
лагерях по всей России.

В рамках ежегодного мо-
ниторинга летнего детско-
го отдыха члены обществен-
ных советов нескольких про-
ектов партии «Единая Россия»: 
«Народный контроль», «Креп-

кая семья» и «Здоровое буду-
щее» – посетили детские оздо-
ровительные лагеря, располо-
женные в п. Снежная Долина, 
сообщает пресс-служба ЕР.

В ходе мониторинга акти-
висты посетили детские лаге-
ря «Северный Артек», «Энер-
гетик», «Снежный», «Патриот» 
и «Родник», ознакомились с 
детскими игровыми площад-
ками, осмотрели медицин-
ские кабинеты, условия про-
живания и питания, пообща-

лись с детьми. Особое внима-
ние общественники обратили 
на обеспечение пожарной без-
опасности лагерей и на орга-
низацию охраны территории 
детского загородного оздоро-
вительного лагеря.

«Очень приятно было уви-
деть, с каким энтузиазмом де-
ти занимаются в кружках по 
разным направлениям: вокал, 
танцы, театральный кружок и 
многие другие. В эту актив-
ную жизнь детей вовлекают 
опытные и квалифицирован-
ные педагоги, некоторые из 
которых приехали из других 
регионов России. Увидев мно-
жество детских улыбок и си-
яющих глаз, можно с уверен-
ностью сказать, что органи-
зация детского отдых прохо-
дит на достойном уровне», – 
отметила координатор феде-

рального партийного проекта 
«Народный контроль» в реги-
оне Екатерина Грицай.

Председатель обществен-
ного совета проекта «На-
родный контроль» Альберт 
Мальцев отметил, что для ре-
бят созданы прекрасные ус-
ловия для занятий физиче-
ской культурой и спортом. «В 
детских оздоровительных ла-
герях дети приятно и полез-
но проводят свой досуг, для 
них организовано множество 
мероприятий, направленных 
на культурное, интеллекту-
альное и спортивное воспи-
тание», – рассказал Мальцев.

«Детские оздоровительные 
лагеря п. Снежная Долина – 
отличное подспорье родите-
лям, – уверена координатор 
федерального партийного про-
екта «Крепкая семья» в Мага-

данской области Виктория Го-
лубева. – Для детей организо-
вано качественное шестиразо-
вое питание, они получают се-
зонные фрукты. Питание осу-
ществляется согласно нормам 
и правилам, разработанным 
для детских учреждений».

Член общественного совета 
проекта «Здоровое будущее» 
Сергей Давыденко отметил, что 
в лагерях детям оказывают ме-
дицинскую помощь квалифи-
цированные врачи, имеются 
все необходимые медицинские 
препараты для помощи отды-
хающим. Все лагеря находят-
ся вдали от городской суеты, в 
особой климатической зоне по-
селка Снежная Долина. Лагеря 
заполняются детьми ежегодно. 
Отдыхающие с удовольствием 
возвращаются в уже полюбив-
шиеся ими места.

Реальная помощь
На одной из региональ-

ных недель к депутату Гос-
думы, координатору партий-
ного проекта «Новая школа» 
в Магаданской области Ок-
сане Бондарь обратились пе-
дагоги-психологи дошколь-
ных образовательных учре-
ждений Магадана с жало-
бой на чрезмерную нагруз-
ку в работе и просьбой посо-
действовать в решении про-
блемы закрепления нормати-
ва по количеству детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья на ставку педа-
гога-психолога. Поскольку 
по закону «Об образовании в 
Российской Федерации» до-
школьное образование явля-
ется первым уровнем школь-
ного, они провели аналогию 
с приказом Минобрнауки от  
30.10.2013 г. № 1015 об утвер-
ждении порядка организа-
ции и осуществления обра-
зовательной деятельности по 
основным общеобразователь-
ным программам. и предло-
жили утвердить для педаго-
гов-психологов, работающих 
в дошкольных общеобразова-
тельных организациях всех 
типов, аналогичную нагруз-
ку: 1 штатная единица на ка-
ждые 20 воспитанников с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья.

Согласно постановлению 
Минтруда РФ от 21.04.1993  
№ 88 «Об утверждении Норма-
тивов по определению числен-
ности персонала, занятого об-
служиванием дошкольных уч-
реждений (ясли, ясли-сады, 
детские сады)» предусматрива-
ется на каждые три группы по 
0,25 единицы должности «пе-
дагог-психолог», соответствен-
но на 12 имеющихся групп – 1 

ставка. Такая же нагрузка бы-
ла предусмотрена до нынеш-
ней редакции 2019 года без уче-
та того, что количество детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и число коррекци-
онных групп в детсадах в сред-
нем увеличились в три раза.

Добиваясь решения обозна-
ченных земляками проблем, 
Оксана Бондарь трижды на-
правляла в прошлом году де-
путатские запросы в Мини-
стерство образования и науки 
РФ, пока вместо общих слов 
«проводится работа» не по-
лучила более конкретный от-
вет. В нем отмечалось, что из-
менения будут направлены в 
том числе на нормирование 
наполняемости групп с уче-
том включения в них воспи-
танников с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, а также нор-
мирования штатных единиц 
педагогов-психологов, рабо-
тающих в таких группах. По 
мнению парламентария, дан-
ные изменения важны для за-
явителей, поскольку в значи-
тельной мере увеличилось ко-
личество детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, посещающих детские са-
ды общего и комбинирован-
ного типа, а именно детей с 
различными психоэмоцио-
нальными нарушениями, за-
держкой психического разви-
тия, тяжелыми нарушения-
ми речи, которые нуждаются 
в психолого-педагогическом 
сопровождении.

В результате совместной ра-
боты депутата Госдумы с Мин-
просвещения России, с 6 апре-
ля 2019 года вступили в си-
лу изменения в Приказ Мино-

брнауки России от 30.08.2013 г.  
№ 1014 (ред. от 21.01.2019), утвер-
жденные Приказом Минпрос-
вещения России от 21.01.2019 
№ 32. Согласно им, при получе-
нии дошкольного образования 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в груп-
пах компенсирующей направ-
ленности в штатном расписа-
нии единиц должности педа-
гога-психолога стало больше. 
Их число увеличилось с 0,25 до 
0,5-1 штатной единицы на ка-
ждую группу. Для групп ком-
бинированной направленности 
для организации непрерывной 
образовательной деятельнос-
ти и коррекционных занятий 
с учетом особенностей детей 
в штатное расписание введена 
единица специалиста педагога-
психологов из расчета: 1 штат-
ная единица на каждые 20 де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, как и наста-
ивали магаданские педагоги.

«По полученной в нача-
ле этой недели информации 
от одной из заявительниц – 
Александры Унгуряну, приня-
тые Министерством просве-
щения России изменения ак-
туальны для педагогов-психо-
логов детсадов Магадана, ра-
ботающих с детьми, которые 
имеют ограничения по здоро-
вью. Если ранее нагрузка на 
одного педагога-психолога со-
ставляла в среднем 12 групп, 
то сейчас, согласно принятым 
поправкам, она ограничится 
одной группой. Такое новов-
ведение позволит более эффек-
тивно организовать коррекци-
онные занятия педагогов-пси-
хологов с детьми, а также кон-
сультативное взаимодействие 
с их родителями», – подыто-
жила Оксана Бондарь.

В рамках 
нацпроекта 
«Культура»

В 2019 году в рамках национального проекта «Куль-
тура» Магаданская область получила из федерально-
го бюджета 5,72 млн рублей на обновление материаль-
ной базы двух учреждений – Магаданского колледжа 
искусств и Хасынской детской школы искусств. С уче-
том софинансирования на реализацию мероприятия 
предусмотрено 6,22 млн рублей. Средства выделены на 
приобретение музыкальных инструментов, современ-
ного оборудования и методической литературы.

Музыкальное отделение Магаданского колледжа уже по-
лучило скрипку 4/4 серии «Алексей Романов» от петер-
буржской фабрики «Смычковые инструменты», а Хасын-
ская детская школа искусств – методическую литературу 
московского издательства «Музыка». Осенью в учрежде-
ния поступит большая часть приобретений – это новые 
баяны, струнные и духовые инструменты, пианино, зву-
ковое и интерактивное оборудование, мебель, пособия в 
фонд учебной литературы.

В последующие годы в рамках нацпроекта «Культура» 
будет продолжено федеральное финансирование оснаще-
ния образовательных учреждений в сфере культуры му-
зыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами».
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человек и закон

Уволен за «аморалку»
После представления от СК «специалист» по работе с молодежью потерял работу

В конце июня из Молодеж-
ного центра был уволен спе-
циалист по работе с молоде-
жью Павел ПОДПОРиН. След-
ственный комитет подтвер-
дил факт приставаний к вос-
питаннице. Но так ли хоро-
шо все закончилось для ма-
гаданских детей?

иСТОРия
Ранее «ВМ» писал о девушке, 

которая пожаловалась на до-
могательства педагога. Снача-
ла она занималась в одном па-
триотическом клубе, где муж-
чина уделял слишком при-
стальное внимание 17-летней 
ученице. По словам девушки, 
он рассказывал ей, что «хочет 
молодую, которая еще без опы-
та, не прожила еще жизнь». За-
тем он оттуда уволился и воз-
главил местное отделение 
«Юнармии». Через время он 
позвонил девушке и попросил 
помочь. Она согласилась. К то-
му же, ей были нужны заня-
тия в этой организации, чтобы 
легче поступить в профильный 
ВУЗ. Дальше началось психоло-
гическое давление. Он расска-
зывал истории об отношени-
ях разновозрастных знакомых, 
убеждал ее, что это нормально. 
В аудиозаписи (подлинность 
которой подтвердили в СК) 
Подпорин говорит, что не стес-
няется, что у него «есть жела-
ние преодолеть грань» и делать 
поступки «не на уровне одно-
классников», говорит о сексе и 
давит на чувство стыда. В ито-
ге, не добившись ответа, выг-
нал ее из «Юнармии» и настро-
ил остальных детей против 
нее. История получила огласку, 
11 детей подписали коллектив-
ное письмо Герою России, пер-
вому Секретарю Обществен-
ной палаты Вячеславу Бочаро-
ву, в котором описали недопу-
стимое отношение педагога по 
отношению к воспитанникам.

ВЗРОСлЫЙ ВЗГляД
Интересы заявителя пред-

ставляет адвокат ирина ХАР-
лАМОВА. Она рассказала о хо-
де работы.

– Было установлено, что Под-
порин обращался с амораль-
ными предложениями не толь-
ко к 17-летней, записавшей ау-
дио, но и к 16- и 15-летним, в 
целом было установлено 5 ана-
логичных фактов. Особая слож-
ность таких дел – это психоло-
гическое состояние потерпев-
ших, которым стыдно расска-
зывать о совершенных в отно-
шении них преступлениях. По-

зиции фигурантов по таким 
категориям дел не отличаются 
большой фантазией. В начале, 
как бы проверяя наличие до-
казательств, они утверждают, 
что это клевета. Далее фигу-
ранты пытаются убедить окру-
жающих в том, что дети хоте-
ли таких действий, были не 
против. Затем утверждают, что 
они виноваты сами – как буд-
то в отношении «нехороших», 
«неправильно» себя ведущих 
можно совершать преступле-
ния: совращать их, насиловать, 
бить и прочее. Правда заключа-
ется в том, что все эти нелепые 
утверждения (Подпорин их все 
перепробовал, в этой части он 
абсолютно не оригинален) не 
выдерживают никакой крити-
ки, поскольку вне зависимо-
сти от личности потерпевше-
го, его права и личная непри-
косновенность гарантированы 
Конституцией РФ. Кроме то-
го, в любом здоровом общест-
ве есть простые табу, не требу-
ющие разъяснений. Таким та-
бу в подавляющем большин-
стве стран мира, и, совершен-
но определенно, в нашей стра-
не, является половая неприкос-
новенность, в особенности де-
тей. Следует отметить, что со-
вершеннолетие в нашей стране 
достигается в возрасте 18 лет, 
а половые отношения между 
воспитателем и воспитанни-
ком, между учителем и учени-
ком и т.д. никогда не являлись 
нормой и не были традицией.

Действительно, с 16 лет при 
достижении обоюдного согла-
сия можно не рассматривать 
обоюдные действия партне-
ров как преступление, но здесь 
уместно вспомнить подрост-
ков, сверстников, а не старею-
щих мужчин, желающих по-
ловых актов со школьницами. 
Ни одному здоровому взросло-
му человеку не придет в голо-
ву, что это дает безоговороч-
ное право взрослому мужчи-
не предлагать половые акты 
школьницам. Реакция наше-
го общества, родителей невоо-
бразима: взрослые бросились 
на защиту лица, совершившего 
такое в отношении детей, взро-
слые запретили детям изобли-
чать его, давая показания, взро-
слые оставили его на должно-
сти, дающей доступ к детям, 
при таких сведениях, полном 
отсутствии образования и опы-
та работы.

Ни один из родителей-за-
щитников лица, желающего 
секса с детьми, не задал вопрос 
не то чтобы совести, а просто  
здравому смыслу: мог постра-

дать (а может и пострадал) его 
ребенок, его ребенок не в без-
опасности. Право на безопас-
ность, защиту и неприкосно-
венность есть абсолютно у лю-
бого ребенка и не требует до-
казательств. О том, насколько 
нравственна травля детей (сви-
детелей и потерпевших), я во-
обще не могу высказаться ли-
тературно.

В подавляющем большин-
стве лица, совершающие пре-
ступления в отношении де-
тей, имеют «приличные» ха-
рактеристики, ведут социаль-
ный образ жизни и трепетно 
ценят свою репутацию. Но сек-
суальная сфера крайне интим-
на, и никто из нас не знает об 
этой стороне жизни окружаю-
щих. Поэтому ни коллеги, ни 
библиотеки, ни общество пен-
сионеров, ни находящиеся ря-
дом не подвергнутые насилию 
и не бывшие непосредственны-
ми участниками событий не 
знают о таких тенденциях пре-
ступника.

НАКАЗАНиЕ
Следственный комитет рас-

сматривал 2 состава преступ-
ления: ст. 133 ч. 2 – понужде-
ние лица к половому сноше-
нию с использованием мате-
риальной или иной зависимо-
сти потерпевшей и ст. 135 – 
развратные действия без при-
менения насилия лицом, до-
стигшим восемнадцатилетне-
го возраста, в отношении ли-
ца, не достигшего шестнадца-
тилетнего возраста.

Старший помощник руко-
водителя СУ СК РФ по Мага-
данской области по взаимо-
действию со СМи, полковник 
юстиции Андрей МАКАРОВ 
рассказал об итогах работы по 
этому делу.

«Мы установили, что к мо-
менту этих разговоров девуш-
ке уже исполнилось 17 лет. Та-
ким образом, по статье 135 она 
не является субъектом пре-
ступления. Что касается пону-
ждения к вступлению в поло-
вую связь – там есть несколько 
форм, в которых оно выража-
ется: шантаж, угроза физиче-
ской расправы либо разглаше-
ния каких-то сведений, унич-
тожения имущества, а так-
же использования материаль-
ной или иной форм зависимо-
сти от злоумышленника. Учи-
тывая то, что это общественная 
организация, нахождение в ко-
торой является добровольным, 
получается, как таковой фор-
мы зависимости у девушки от 
Подпорина нет. Объективно де-
вушка не зависит от него. В хо-
де проверки следователями и 
сотрудниками полиции бы-
ло опрошено более 15 несовер-
шеннолетних, которые не под-

твердили факты домогательств 
со стороны Подпорина. С за-
явлениями о противоправных 
действиях Подпорина в следст-
венные органы никто не обра-
щался. Проверка данных фак-
тов проведена в полном объе-
ме. В связи с тем, что девушка 
не находилась в какой-либо за-
висимости от Подпорина, а он 
не высказывал в ее адрес угроз, 
в его действиях отсутствует 
объективная сторона преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 
ст. 133 УК РФ. По данной при-
чине следователем принято ре-
шение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Вместе с тем 
действия Подпорина по отно-
шению к несовершеннолетней 
по нашему мнению являются 
недопустимыми и его необхо-
димо отстранить от общения с 
детьми. В связи с этим следова-
тель направил представление в 
адрес руководства Молодежно-
го центра, и мы получили до-
кумент о том, что представле-
ние рассмотрено и принято ре-
шение от 21 июня: «Применить 
к специалисту по работе с мо-
лодежью меры дисциплинар-
ного взыскания в виде уволь-
нения по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК за со-
вершение аморального про-
ступка, не совместимого с про-
должением работы».

РЕАКЦии В СМи
Сразу после выхода нашей 

первой статьи в некоторых 
местных СМИ развернулась 
пиар-акция Подпорина. На те-
леканале «Карибу» в переда-
че «Крупным планом» выш-
ло 2 сюжета, в которых он рас-
сказывал о воспитании детей и 
патриотизме. Причем обе они 
были выпущены в то время, 
когда проводилась проверка, 
и Подпорин был отстранен от 
работы с детьми, а вторая была 
показана буквально за день до 
его увольнения. В это же вре-
мя вышла возмутительная ста-
тья в «Колымском тракте», за-
щищающая и обеляющая дей-
ствия Подпорина. В ней утвер-
ждалось, что никаких «подка-
тов» не было, а секс – дело до-
бровольное. Более того, в этой 
статье автор рассуждает о том, 
какая бы замечательная семей-
ная жизнь могла сложиться у 
17-летней девочки и взросло-
го мужчины (чьи дети, к слову, 
не намного младше). В качест-
ве причин «очернения» автор 
статьи называет президент-
ский грант, который получи-
ла другая организация, а мог 
бы получить Подпорин. Звучит 
как бред сумасшедшего, ведь 
этот грант был получен задол-
го до этой истории. К тому же 
все финансы по этим грантам 
тщательно проверяются до ка-
ждой копейки, и никаких пре-

тензий после проверок к полу-
чателям гранта не было. Там же 
во всем обвиняется некий «по-
литик и бизнесмен», которому 
якобы нужно убрать «честно-
го и прямого» Подпорина. Неу-
жели он насильно заставил пе-
дагога домогаться до подрост-
ка? Под дулом пистолета дик-
товал ему скабрезные коммен-
тарии? В итоге в статье делает-
ся вывод, что эта ситуация «яй-
ца выеденного не стоит». Воз-
можно, для автора этой статьи 
и не стоит, ведь часто люди, уз-
навая о подобном, думают, что 
их это не коснется.

иТОГи

Как уже было сказано, Павел 
Подпорин был уволен из Мо-
лодежного центра. Также в от-
деле региональных программ 
«Юнармии» нам подтвердили, 
что он был уволен и оттуда. Но 
в то же время 9 мая он руко-
водил юнармейцами во время 
парада, а 11 мая был с ними на 
празднике для ветеранов. При 
этом в письме от 08.05.2019 в 
официальном письме военно-
му комиссару Магаданской об-
ласти его руководитель Юрий 
Белоусов писал, что проводит-
ся служебное расследование и 
до его окончания Подпорин от-
странен от участия в работе с 
детьми и молодежью. Более то-
го, за 3 дня до даты увольне-
ния он с юнармейцами при-
сутствовал на встрече детей, в 
том числе и юнармейцев, с па-
ралимпийцем Сергеем Бурла-
ковым (скриншот из Instagram 
Юрия Белоусова имеется в рас-
поряжении редакции). В ка-
честве кого он выступал, бу-
дучи отстраненным от рабо-
ты, и почему не было реакции 
со стороны управления по де-
лам с молодежью – непонят-
но. Соответствующий запрос 
был отправлен в правительст-
во региона. Кроме того, в пе-
редаче «Карибу» было указа-
но, что Подпорин – кандидат 
на должность руководителя 
регионального отделения ВПЦ 
«Вымпел» по предложению от 
руководителя ВПЦ «Вымпел»  
С. Д. Омельченко при поддер-
жке Героя РФ В. А. Бочарова. 
Иными словами, тот, к кому 
дети обратились за помощью, 
теперь рекомендует их обид-
чика на новую должность. Че-
ловека, который не имеет педа-
гогического образования, два-
жды не прошел психолога при 
поступлении на работу в сило-
вые структуры и чей мораль-
ный облик оставляет желать 
лучшего. «ВМ» будет следить за 
развитием событий.

Виктория 
ДРАЧКОВА
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Преступления недели в подборке от «ВМ»
ВЫСТРЕл В ВЕДУщЕГО

Житель Магадана Алексей Маковецкий, находясь в од-
ной из квартир в п. Ягодное, на почве личных неприяз-
ненных отношений к находящемуся в квартире знакомо-
му, произвел прицельный выстрел из травматического пи-
столета в область правого колена последнего, причинив 
ему телесное повреждение, квалифицирующееся как лег-
кий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Магаданской области. Кроме того, Маковецкий, нахо-
дясь на дискотеке в помещении кинотеатра «Факел», рас-
положенном в п. Ягодное, в ходе конфликта с ведущим ди-
скотеки из личных неприязненных отношений нанес ему 
не менее 4 ударов молотком в область головы и не менее 
3 ударов в область спины, причинив ему многочисленные 
телесные повреждения в области головы и спины, квали-
фицирующиеся как причинившие вред здоровью средней 
тяжести. В апелляционной жалобе осужденный Маковец-
кий и его защитник ставили вопрос об отмене пригово-
ра и направлении уголовного дела на новое рассмотрение 
либо смягчении назначенного наказания, однако област-
ным судом доводы жалобы признаны несостоятельными 
и оставлены без удовлетворения, а постановленный приго-
вор признан законным и обоснованным. Приговором суда 
Маковецкому назначено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

МилЫЙ МОЙ БУХГАлТЕР

В 2017 году прокуратурой города в ходе проведения об-
щенадзорной проверки по заявлению директора фирмы 
о фактах неправомерного списания денежных средств со 
счета организации на иные банковские счета, в действиях 
бывшего бухгалтера выявлены признаки хищения денеж-
ных средств, в связи с чем материалы проверки направле-
ны в следственный отдел ОМВД России по городу Магада-
ну для решения вопроса об уголовном преследовании ука-
занного лица, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. Следственным органом в отношении 
бухгалтера возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
Установлено, что бухгалтер, имея право доступа к распо-
ряжению деньгами, находящимися на банковских расчет-
ных счетах Общества, и наделенная служебными полномо-
чиями по распоряжению ими, обладая познаниями в об-
ласти бухгалтерского учета, придумала способ системати-
ческого незаконного обогащения, осуществляя несанкцио-
нированные переводы денежных средств на иные расчет-
ные счета, с которых у нее имелась возможность обнали-
чивать денежные средства. Пользуясь доверительными от-
ношениями с директором фирмы, бухгалтер таким обра-
зом более полутора лет похищала деньги. Всего ею неза-
конно переведены и обращены в свою собственность де-
нежные средства организации на общую сумму 3 700 500 
рублей. Действия бухгалтера квалифицированы по ч. 4  
ст. 159 УК РФ, а именно как мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества, путем злоупотребления доверием, 
совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере. Благодаря совмест-
ной и скрупулезной работе следственного органа и проку-
ратуры города удалось собрать достаточные доказательст-
ва вины бухгалтера в совершении указанного преступле-
ния и предъявить ей обоснованное обвинение. В июне 2019 
года прокуратурой города утверждено обвинительное за-
ключение по указанному уголовному делу. Уголовное де-
ло направлено в Магаданский городской суд для рассмо-
трения по существу. Это преступление относится к катего-
рии тяжких, и за его совершение бухгалтеру грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штра-
фом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до 
3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до 2 лет либо без такового.

Основания и порядок оказания 
бесплатной юридической помощи

Статьей 48 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому 
гарантировано право на по-
лучение квалифицированной 
юридической помощи, в пред-
усмотренных законом случа-
ях оказываемой бесплатно.

Для обеспечения реализа-
ции этого права 21 ноября  
2011 г. принят Федеральный 
закон № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», регули-
рующий основания и порядок 
предоставления таких услуг.

Право на получение бес-
платной юридической помо-
щи имеют граждане, чей до-
ход не превышает прожиточ-
ного минимума, неспособ-
ные самостоятельно защи-
щать свои права в силу воз-
раста или имеющихся заболе-
ваний, ветераны Великой Оте-
чественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации и Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда.

Бесплатная юридическая 
помощь осуществляется в ви-
де правового консультирова-
ния в устной и письменной 
формах, а также составления 
заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов право-
вого характера.

Ее оказывают уполномочен-
ные органы исполнительной 
власти, а также юридические 
клиники при образователь-
ных организациях высшего 
образования, негосударствен-
ные центры бесплатной юри-
дической помощи. Информа-
ция об этих учреждениях раз-
мещена в свободном досту-
пе на официальном интернет-
сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации.

В определенных случаях так-
же предусмотрено представле-
ние интересов в судах, госу-
дарственных и муниципаль-
ных органах. К ним, в частно-
сти, относятся споры о праве 
собственности на недвижимое 
имущество, являющееся для 
гражданина единственным 

жилищем, и на земельный уча-
сток, на котором оно располо-
жено; о взыскании алиментов; 
о возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца, трудовой 
деятельностью или чрезвычай-
ной ситуацией.

Для получения бесплатной 
юридической помощи гра-
жданину следует обратиться в 
уполномоченный орган, пре-
доставив заявление об оказа-
нии юридической помощи, а 
также документы, удостове-
ряющие личность обративше-
гося и основания для ее пре-
доставления.

Следует отметить, что в 
рамках бесплатной юридиче-
ской помощи могут быть рас-
смотрены только вопросы в 
области права, не разрешен-
ные вступившими в законную 
силу судебными актами.

Если желающий получить 
юридическую помощь бес-
платно гражданин не име-
ет на это права, либо его во-
просы не относятся к юри-
спруденции, а также он про-
сит представлять его интере-
сы при наличии препятствий 
к обращению в суд, государ-
ственный или муниципаль-
ный орган, принимается ре-
шение о невозможности ока-
зания бесплатной юридиче-
ской помощи, о чем выдается 
соответствующее заключение.

Произвольное расширение 
оснований для отказа в пре-
доставлении бесплатной юри-
дической помощи не допуска-
ется.

Отдельно следует отметить, 
что, согласно статье 50 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, по-
дозреваемым и обвиняемым 
в совершении преступлений 
по их просьбе должностны-
ми лицами органа расследо-
вания обеспечивается помощь 
защитника на безвозмездной 
основе. В качестве защитников 
участвуют адвокаты.

Защитник привлекается к 
участию в уголовном деле с 

момента начала уголовно-
го преследования конкретно-
го лица – возбуждения в от-
ношении него уголовного де-
ла, задержания и применения 
меры пресечения, уведомле-
ния о подозрении в соверше-
нии преступления или предъ-
явления обвинения.

После этого адвокат не впра-
ве отказаться от принятой на 
себя защиты подозреваемого, 
обвиняемого.

При рассмотрении уголов-
ного дела судом наряду с ад-
вокатами в качестве защит-
ника могут быть допущены 
близкие родственники подсу-
димого или иные лица, о до-
пуске которых он ходатайст-
вует. При производстве у ми-
рового судьи эти лица допу-
скаются и вместо адвокатов.

Помимо этого, в соответст-
вии с частью 1 статьи 45 Гра-
жданско-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
заявление в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гра-
жданина, по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважитель-
ным причинам не способно-
го самостоятельно обратиться 
в суд, может быть подано про-
курором.

Прокурор также вправе по-
дать заявление на основании 
поступивших к нему обра-
щений граждан о восстанов-
лении их трудовых прав, ин-
тересов материнства и детст-
ва, по вопросам социального 
обеспечения, охраны здоро-
вья, образования.

Кроме этого, в органах про-
куратуры по будним дням ор-
ганизован прием граждан, в 
ходе которого они могут по-
дать обращения, получить 
разъяснения действующего 
законодательства.

Работниками управления Ге-
неральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге прием граждан осуществля-
ется ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, с 9 
до 18 часов, по пятницам до 16 
часов 45 минут (с 13 часов до 
14 часов – обеденный пере-
рыв) по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 47а.

Прокурор отдела 
по надзору за 

оперативно-розыскной 
и процессуальной 

деятельностью управления 
Генеральной прокуратуры 

РФ в Дальневосточном 
федеральном округе 

К. А. КУРГУЗОВ
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Генеральная прокуратура РФ сообщает
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Молодость, креатив и идеи
Талантливая молодежь со всего мира собралась в столице Приморья

2 июля завершился Всерос-
сийский молодежный обра-
зовательный форум «Вос-
ток», проходивший во Вла-
дивостоке. Организацией 
данного мероприятия зани-
малось Федеральное агент-
ство по делам молодежи 
(Росмолодежь). Сотни моло-
дых людей со всей России 
и из 10 стран приехали сю-
да со своими проектами по 
повышению качества жизни 
в своих регионах и на Даль-
нем Востоке. Среди участни-
ков были и представители 
Магаданской области.

ПРОЕКТЫ

Форумчан разбили на груп-
пы по 20 человек. К каждой 
из таких групп был пристав-
лен волонтер «трекер» — сво-
его рода наставник, помогав-
ший молодым людям «дово-
дить до ума» их работы.

Среди участников бы-
ла учитель истории МАОУ 
«СО(РК)Ш № 2» г. Магадана, 
лауреат молодежной губер-
наторской премии Наталья 
ЗАЙЦЕВА.

«Мой авторский проект на-
зывается «Kolyma street». Это 
проект, в котором я обучаю 
школьников самостоятель-
ному изучению краеведче-
ской истории: дети должны 
по крупицам собирать исто-
рию улиц города, его окраин, 
обрабатывать полученную 
информацию, создавать ви-
деоролики и публиковать их 
в интернете, распространяя 
материал по всемирной па-
утине. Целью моего проекта 
было проведение в течение 
года четырех мероприятий 
в Магаданских школах, со-
брать ряд краеведческих зна-
ний об улицах, распростра-
нить их по школам и запи-
сывать видеорепортажи», — 
рассказала Наталья.

По итогам защиты своих 
проектов 72 участника фору-
ма получили гранты на об-
щую сумму свыше 30 мил-

лионов рублей. Одним из фи-
налистов стал учитель исто-
рии из Магадана Денис 
ШЕВЧЕНКО.

«Я зарегистрировался на 
форум в последний момент. 
Проблема была только одна: 
у меня не было проекта. Был 
только YouTube-канал «#это-
МАГАДАНдетка», посвящен-
ный туризму. Уже на самом 
форуме, увидев, как совсем 
молодые ребята становятся 
обладателями грантов, я за-
горелся идеей собственного 
проекта, начал активно ра-
ботать над ним. Проект по-
лучил название «North Way» 
(«Северный путь»). Это ла-
конично, и с таким именем 
можно открывать свой биз-
нес. Магаданская область — 
это огромная территория с 
красивой природой. Однако 
у абсолютного большинст-
ва наш край ассоциируется 
с ГУЛАГом. Это, несомненно, 
очень важная часть нашей 
истории, но постоянно «вы-
езжать» только на ней нельзя. 
Хочу сказать отдельное спа-
сибо ребятам из моей двад-
цатки, которые обнаружи-
ли буквально за 20 минут до 
окончания срока подачи до-
кументов для выступления, 
что я не приложил копии па-
спорта, СНИЛС и прочих бу-
маг, и быстро помогли мне. 
Само выступление прошло 
довольно гладко. По итогам 
конкурса я получил грант на 
200 000 рублей. В дальней-
ших планах разработка ту-
ристической пешей тропы, 
после чего макет тропы со 
всеми указателями и знака-
ми планируется закинуть в 
опросник, чтобы работающие 
и инициативные люди обра-
тили внимание на мой про-
ект. Понимаю, что в регионе 
сложная обстановка и боль-
шинство людей сконцентри-
ровано на каких-то собствен-
ных проблемах, но я очень 
надеюсь на то, что мой при-
мер поможет другим ини-

циативным и небезразлич-
ным ребятам, подобно прос-
ветителям во Франции, раз-
вивать и воплощать в жизнь 
свои идеи».

Кристина КОМАРДиНА из 
Латвии тоже сначала приеха-
ла без собственного проекта.

«Я приехала просто как на-
блюдатель и даже не плани-
ровала заниматься разработ-
кой чего-либо. На самом фо-
руме я попала в интернацио-
нальную команду, в которой 
совместно с китайскими гра-
жданами мы создали проект. 
Цель проекта — отправка мо-
лодых предпринимателей из 
России, заинтересованных в 
дальнейшем деловом сотруд-
ничестве с Китаем, на бес-
платное обучение в город Си-
ань, известный своей терра-
котовой армией. Месячные 
курсы проходят бесплатно и 
включают в себя проживание 
и питание. Однако требует-
ся базовое знание китайско-
го языка. Если желающий от-
правиться на курсы не владе-
ет языком, то нашей органи-
зацией ему будет предостав-
ляться возможность прой-
ти ускоренные курсы обуче-
ния языку уже в Сиане, но за 
отдельную плату», — подели-
лась Кристина.

Александр КиНДАЕВ из 
Пензы на форуме совмещал 
сразу два статуса: эксперта и 
участника.

«Я эксперт Росмолодежи 
с 2017 года. Еще в феврале я 
знал о том, что будет прохо-
дить форум во Владивостоке. 
Также принимал участие в 
выборе названия для форума. 
Я следил за тем, когда откро-
ется регистрация на данное 
мероприятие, и был одним 
из первых зарегистрировав-
шихся. Спустя долгое время 
пришло подтверждение, что 
я прошел отбор и допущен 
к участию. От нашего регио-
на отобрали всего двух чело-
век: меня и студентку строи-
тельного университета. Я по-
сещал лекции и мастер-клас-
сы вместе со всеми участ-
никами форума, а в свобод-
ное время вместе с другими 
экспертами проводил инди-
видуальные консультации. 
Конкурс на формирование 
экспертной комиссии прохо-
дил на АИС (АИС «Молодежь 
России» — единая платфор-
ма для регистрации на реги-
ональные, окружные и феде-
ральные мероприятия и фо-
румы, способствующая во-
влечению молодежи в реали-
зацию государственной мо-
лодежной политики) и каж-
дый желающий, отвечающий 
определенным требованиям, 

мог отправить заявку на вхо-
ждение в эту комиссию».

МЕРОПРияТия ФОРУМА

На ежедневных образова-
тельных лабораториях участ-
ники могли улучшать свои 
проекты. Всего было органи-
зовано 8 различных направ-
лений: «Продажи», «Урбан-
лаб», «Лидерство и сообще-
ство», «Эффективное управ-
ление», «Маркетинг», «Про-
дукт», «Финансы» и «Соци-
альное проектирование». По-
мимо образовательной, для 
участников также были под-
готовлены туристическая, 
культурная и спортивная 
программы.

«Подъем в 6:15, отбой в 
23:00. Расписание дня было 
распределено по минутам. На 
работу над своими проекта-
ми оставалось только ночное 
время. Иногда спали мень-
ше двух часов. На открытии 
форума выступали имени-
тые артисты. Была поп-груп-
па «Артик и Асти». Каждый 
день у нас были утренняя и 
вечерняя «Карты дня». Во вре-
мя таких мероприятий всех 
участников форума собира-
ли в актовом зале и пригла-
шали известных гостей, кото-
рые сумели развиться в усло-
виях своих регионов. На та-
ких «картах» нам показыва-
ли множество интересных 
штучек: как организовать об-
щение, как правильно реф-
лексировать, как начать свой 
день с хорошего настроения, 
даже если ты не выспался, а 
эта проблема была самой ак-
туальной для всех форум-
чан. Был ряд мастер-классов 
на самые разные темы: начи-
ная от публичных выступле-
ний, ораторского искусства и 
актерского мастерства, закан-
чивая социальным проекти-
рованием, лабораторией про-
даж. Утром и вечером обяза-
тельными были спортивные 
мероприятия. Утром это бы-
ли ежедневные занятия йо-
гой и фитнесом, а по вечерам 
они проходили три раза в не-
делю по выбору. Можно бы-
ло выбрать бассейн, который 
в ДВФУ просто шикарен, вело-
прокат и даже греблю», — де-
лится впечатлениями Ната-
лья Зайцева.

Для Дениса Шевченко это 
был уже далеко не первый фо-
рум. Бывал он уже и в Сочи, и 
во Владивостоке, но отметил, 
что по организации «Восток» 
был одним из лучших.

«Мы жили в кампусе ДВФУ, 
который похож на штаб-
квартиру «Мстителей»: ог-
ромное стеклянное здание. 
Еще в 2013 году, когда я его 

впервые увидел, у меня че-
люсть отвисала от одного 
взгляда на это, а когда ты 
еще и живешь там на протя-
жении 10 дней — это втройне 
круто. Условия были шикар-
ными, особенно если сравни-
вать с моим образом жизни: 
мне не приходилось мерз-
нуть по ночам в палатке под 
дождем, как когда-то в Юж-
но-Сахалинске и на Селигере. 
Если тебе было что-то нужно, 
достаточно было позвонить 
на ресепшен. Я слышал не-
гативные отзывы, касающи-
еся организации форума, но 
считаю, что те, кто их оста-
вил, просто зажрались. Мне 

кажется, что в данном случае 
проблема заключалась не в 
организации форума, а в ор-
ганизации самих людей. Бы-
ло очень много раздолбаев, 
которые приезжали просто 
чтобы с кем-то подружить-
ся и потусить. Я тоже ехал 
изначально «погреть кости», 
но пришел к другому, раз-
работал проект, и мне улыб-
нулась удача. Большой плюс 
«Востока» — это почти абсо-
лютная свобода. Ты мог при-
ехать с проектом в сфере об-
разования, но уже на самом 
форуме сменить направле-
ние и попробовать что-то аб-
солютно новое для себя: IT-
технологии, бизнес, спорт, 
туризм».

Положительно впечатление 
от организации форума по-
лучил и представитель Пен-
зенской области.

«Что порадовало, так это 
свобода выбора. На форумах 
зачастую возникают вопро-
сы: я хочу сходить на другую 
лекцию или мастер-класс, а 
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тут полная свобода. Всегда 
можно было выбрать один из 
8, а иногда и из 9 разных ва-
риантов. Это большой плюс. 
Порадовал также большой 
выбор вечерних и утренних 
активностей. Утренние вооб-
ще начинались с 6:15 утра — 
это мощно! Вечером можно 
было поучаствовать в экскур-
сии по кампусу и во множе-
стве других активностей. От-
дельно хотелось бы расска-
зать о том, что организаторы 
предоставили возможность 
побывать в одном из лучших 
океанариумов страны, да еще 
и увидеть шоу белух, дельфи-
нов и тюленя. А также была 
интересная и познавательная 
обзорная экскурсия по горо-
ду, что позволило еще боль-
ше влюбиться в Приморский 
край и Владивосток», — со-
общил участник и эксперт 
Александр Киндаев.

«Я, к сожалению, не побы-
вала на всех мастер-классах 
и лабораториях, — рассказы-
вает Кристина Комардина, — 
потому что у меня, как у ино-
странного гостя, были запла-
нированы и другие меропри-
ятия. Но те лаборатории и 
мастер-классы, которые мне 
удалось посетить, были край-

не интересными. Многие мои 
друзья были под впечатлени-
ем от занятий по актерскому 
мастерству. Я посещала ма-
стер-классы по публичному 
говорению, где почерпнула 
для себя много нового».

ВПЕЧАТлЕНия

Все опрошенные участники 
упомянули, что рады новым 
знакомствам и полученным 
знаниям.

Денис Шевченко отметил: 
«Повторюсь, что это не пер-
вый мой форум, поэтому я не 
только обрел новых друзей, 
но и был рад встрече и со ста-
рыми знакомыми, которых 
знал с прошлых форумов и 
студенческих мероприятий».

«Мне очень интересен 
Дальний Восток. Его культу-
ра, история и развитие. Для 
меня было важно посетить 
данный форум. Я познако-
мился и пообщался с десят-
ками людей из всех регионов 
Дальнего Востока. Некоторые 
проблемы для нас, жителей 
центральной России, кажут-
ся смешными, например, как 
можно из районного центра 
ехать 6 часов до сельского по-
селения этого же района? На 
деле же это вполне нормаль-

но. У нас всю область в дли-
ну можно проехать за 3,5 ча-
са, не то что до какого-то се-
ла доехать. А тут до некото-
рых поселений вообще мож-
но добраться только на вер-
толете. Оказывается, сотовая 
связь не везде есть, не говоря 
уже об интернете. После это-
го приходит переосмысление 
отдельных понятий. Появи-
лись новые друзья, знаком-
ства от Калининграда до Чу-
котки. Когда заходишь в со-
циальные сети, то всегда есть 
кто-то онлайн, в любое время 
дня и ночи, потому что у нас 
огромная страна и пока одни 
только ложатся спать, где-то 
на Чукотке люди уже собира-
ются на работу. Необычные 
ощущения», — сообщил Алек-
сандр Киндаев.

Для Кристины Комарди-
ной из Латвии это был пер-
вый опыт посещения Даль-
невосточного региона Рос-
сии. «Я жила в Латвии, Фран-
ции, Китае, а сейчас учусь 
в университете в Швейца-
рии. Другие же ребята боль-
ше путешествовали по Рос-
сии, поэтому мне было ин-
тересно узнать что-то но-
вое о менталитете россиян. 
Я познакомилась с форумча-

нами из России, Китая, Кам-
боджи, Индии, Армении, Ин-
дии, Болгарии. Я была очень 
рада новым знакомствам, 
ведь они помогают разви-
вать коммуникационные на-
выки, обмениваться опытом. 
Я хочу поблагодарить всех 
организаторов, волонтеров, 
кураторов, трекеров, кото-
рые смогли сделать этот фо-
рум незабываемым».

«У меня колоссальные впе-
чатления, — говорит Ната-
лья Зайцева, — ведь я сбли-
зилась с предприимчивы-
ми, активными людьми, ко-
торые любят эту жизнь. Обза-
велась большими знакомства-
ми. Только сегодня мне поже-
лали доброго утра 6 человек 
из разных регионов нашей 
большой страны. У нас у всех 
разные точки зрения, разные 
методики развития, но од-
на общая цель — мы все хо-
тим активного образа жизни 
и активного взаимодействия. 
Каждый пытался почерпнуть 
что-то новое от каждого. Воз-
можность такого обмена опы-
том — это прекрасно».

На Дальнем Востоке неча-
сто проходят мероприятия 
подобного масштаба. При-
ятно, что в нашей стране и 

за рубежом есть люди, кото-
рым небезразлична судьба 
нашего большого края. Такие 
форумы, как «Восток», по-
зволяют молодым, энергич-
ным, креативным и иници-
ативным людям воплотить 
свои идеи и мечты в жизнь. 
Чем больше будет таких лю-
дей, тем лучше будет разви-
ваться уровень жизни вну-
три страны и ее положитель-
ный имидж на международ-
ной арене.

Александр ШАРАКАЕВ

Наталья Зайцева

Покоритель Колымы
Путешественник Рудольф Седов презентовал новую книгу «Хочу ходить по земле»

Презентация книги состо-
ялась 9 июля в зале Русско-
го географического общест-
ва в Муниципальном Цент-
ре Культуры. К началу дан-
ного мероприятия неболь-
шой зал заполнился людь-
ми, а основные его участни-
ки сели за овальный стол. В 
основу новой книги легла 
другая, изданная еще в 1972 
году «Отличное занятие хо-
дить по земле». Формат из-
дания заметно обновился: 
если старая книга была ма-
ленькой, в ней не было фо-
тографий и карт, то в новой 
ее версии есть и подробная 

карта, и немало живопис-
ных фотографий.

О процессе создания и са-
мой книге рассказал сам за-
служенный путешественник: 
«В своем первоначальном ви-
де это была маленькая кар-
манная книга, которую бы-
ло легко брать с собой в по-
ход. В современном вариан-
те множество фотографий 
хорошего качества, которые 
помогают чтению текста, до-
полняют его. Их необходимо 
рассматривать как подспо-
рье для похода. Присутству-
ет еще и современная топо-
графическая карта, на кото-

рой отображено множество 
разных маршрутов».

После вступительного сло-
ва автора выступил мэр Ма-
гадана Юрий Гришан. «Мы с 
Рудольфом Владимировичем 
знакомы с 1979 года. Это це-
лых 40 лет! И все это время 
он занимается продвижени-
ем идей туризма, его разви-
тием в нашей области. Кни-
га создавалась на протяже-
нии двух лет, но получилась 
очень интересной. Те, кто ув-
лечен походами, могут с удо-
вольствием ее прочитать и 
почерпнуть для себя много 
нового». В завершении своего 

выступления Юрий Гришан 
вручил Рудольфу Седову па-
мятный знак «90 лет городу 
Магадану» за особый вклад в 
развитие нашего города.

«Седов — это Пржеваль-
ский Магаданской области, — 
взял слово глава издательст-
ва «Охотник» Павел Жданов. 
— Когда речь заходит о путе-
шествиях по Колыме, на него 
все ссылаются, его цитируют, 
берут у него совет. Его главное 
достижение в том, что он уже 
стал фольклором нашего края. 
Что касается книги, то идея ее 
переиздания рассматривалась 
издательством давно, но толь-

ко предложение мэра города 
Юрия Гришана дало старт ра-
боте над ним. Главным вопро-
сом был вопрос финансирова-
ния. Спорткомитет мэрии по-
мог его решить, а Юрий Крю-
ков стал настоящим продю-
сером проекта. Формат новой 
книги был выбран из-за по-
явившейся в ней карты и фо-
тографий. Карта была склее-
на из четырех частей арт-ди-
ректором нашего издания Ан-
дреем Осиповым. Несмотря на 
изменение дизайна, книгу все 
еще удобно брать с собой в по-
ходы. У нее мягкий переплет, 
что позволяет легко положить 
ее в карман рюкзака или бро-
сить в бардачок автомоби-
ля, а прошивка страничного 
блока обеспечит ей долговеч-
ность. Книгами Седова актив-
но интересуются, покупают их 
в магазинах, поэтому мы рас-
считываем на увеличение ти-
ража. Также предлагаю вру-
чить самым активным нашим 
гостям-походникам несколько 
экземпляров».

В завершении презентации 
ее участники обсудили с Ру-
дольфом Владимировичем 
свои ближайшие планы на по-
ходы, поделились своими ин-
тересными маршрутами. По-
сле несколько подписанных 
автором книг, как и предлага-
лось, были вручены гостям.

Александр ШАРАКАЕВ
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Считаем по строкам
Как выявить завышенные коммунальные платежи

Заветную дату – 1 июля, 
когда повышаются тари-
фы на коммунальные услу-
ги по всей стране, управля-
ющие компании (УК) и по-
ставщики ресурсов иногда 
используют для неоправ-
данного роста сумм в кви-
танциях. Как уличить их в 
завышении платежей и до-
биться их снижения?

ПРАВилО СлОжЕНия

Для каждого региона по-
становлением правительства 
установлен свой порог допу-
стимого повышения тарифов. 
Какой-то регион может под-
нять коммунальные платежи 
только на 2 процента, а дру-
гой – почти на 5. Поэтому в ка-
ждом случае нужно смотреть, 
какой порог установлен кон-
кретно для вашего региона.

«При подсчете также нуж-
но уточнить, не изменен ли 
предельный индекс конкрет-
но для вашего муниципали-
тета. Для маленьких населен-
ных пунктов, где ресурсы до-
рогие, может быть установ-
лен уровень повышения та-
рифов в 15-20 процентов», – 
напоминает эксперт Науч-
но-образовательного цент-
ра федеральных и региональ-
ных программ Высшей шко-
лы государственного управ-
ления РАНХиГС Игорь Кокин. 

Для больших городов того же 
региона он может быть ниже 
допустимого. А среднее зна-
чение по региону будет точ-
но соответствовать установ-
ленному порогу, в итоге фор-
мально закон соблюден.

«Сравнивать суммы в пла-
тежке нужно не с предыдущим 
месяцем, а с июлем прошлого 
года», – советует Игорь Кокин. 
Кроме того, он обращает вни-
мание, что нельзя просто срав-
нить финальную сумму, так 
как в каждом месяце потре-
бление воды, электричества и 
других ресурсов может разли-
чаться. «Поэтому сравнивать 
нужно тарифы, которые ука-
заны в платежке», – говорит 
он. Их суммарное повышение 
не должно превышать допу-
стимый для населенного пун-
кта индекс.

Повышение сумм в квитан-
циях допустимо далеко не во 
всех строчках. Повышение 
с 1 июля затрагивает толь-
ко коммунальные ресурсы, а 
значит, жилищные повыше-
ны быть не могут.

При этом, к примеру, в со-
держании общедомового 
имущества тоже есть комму-
нальная составляющая. На ос-
вещение, отопление подъе-
здов тратятся коммунальные 
ресурсы. Но вот не связанные 
с коммунальными платежи 

повыситься не могут, к при-
меру, суммы за уборку поме-
щений, текущий ремонт и т.д.

«При малейшем сомнении 
следует обращаться в органы 
государственного жилищно-
го надзора, которые обяза-
ны провести проверку», – го-
ворит Кокин. При этом на за-
ключении госжилинспекции 
эксперт советует не останав-
ливаться. «Если есть какие-
то сомнения в справедливо-
сти решений госжилинспек-
ции, можно обратиться в Фе-
деральную антимонополь-
ную службу», – отмечает он. 
Именно ФАС призвана контр-
олировать соблюдение пре-
дельных индексов.

иСКАТЬ, ЧТО СКРЫТО
Завышение платежей экспер-

ты советуют искать в тратах на 
общедомовые нужды (ОДН). К 
примеру, поставщики ресур-
сов выставляют платежи за по-
требленные внутри квартиры 
ресурсы и за общедомовые по 
разным тарифам. Такие случаи 
были выявлены в начислении 
платежей за горячую воду, от-
мечает Кокин. При этом управ-
ляющие компании не спорят с 
такими счетами, а просто вы-
ставляют их собственникам в 
надежде, что те не заметят за-
вышения и просто заплатят 
выставленные суммы. Это не-
законно, и у собственников 
есть право требовать пересчи-
тать такие платежи.

Также частым нарушением 
является отдельное начисле-
ние платежей за те услуги, ко-

торые уже оплачены по стро-
ке «содержание общедомово-
го имущества». К примеру, 
управляющие компании мо-
гу отдельно вынести оплату 
домофона или уборку подъе-
здов, какие-то платежи за ре-
монт. Проверить, нарушает ли 
УК права собственников квар-
тир, можно, изучив договор с 
управляющей компанией. Он 
должен быть на руках у каж-
дого собственника, но если 
его нет, то обычно он разме-
щен на сайте обслуживающей 
дом организации. Или мож-
но зайти за этим документом 
в УК. Если, к примеру, в дого-
воре указано, что плата за до-
мофон уже входит в содержа-
ние общедомового имущест-
ва, а в платежке она вынесе-
на отдельно – это нарушение.

ТРи ГОДА жДУТ
Одна из наиболее частых 

жалоб собственников, свя-
занная с завышением плате-
жей,  – это перерасчет. Управ-
ляющие компании могут сде-
лать его за предыдущие три 
года. И вот когда вы все опла-
тили, забыли об этом, выки-
нули квитанции, вам прихо-
дит требование внести допол-
нительные суммы, так как ва-
ша УК провела перерасчет.

«Перерасчет может быть 
сделан в нескольких случа-
ях – это, во-первых, коррек-
тировка за отопление при 
равномерной оплате», – гово-
рит Кокин. То есть если тепло 
собственники оплатили рав-
ными суммами в течение го-

да, то УК имеет право посчи-
тать, равны ли оплаченные 
суммы реально затраченным 
ресурсам. Обычно такой пе-
рерасчет делается в январе. 
И это единственный случай, 
когда перерасчет делается не 
по инициативе собственника.

Перерасчет может быть сде-
лан, если собственник вре-
менно отсутствовал, к приме-
ру, уезжал в отпуск или на да-
чу. Но в этом случае суммы 
корректируются в сторону 
понижения. Перерасчет так-
же может быть сделан, если 
долго не подавались показа-
ния счетчиков, а потом были 
переданы. Также может быть 
перерасчет за неоказанные 
услуги, за услуги плохого ка-
чества, к примеру, если в зим-
ний период температура в 
квартире не соответствовала 
нормативам. Но во всех этих 
случаях платежи корректиру-
ются в сторону снижения.

Самые возмутительные слу-
чаи – это перерасчет, в кото-
ром управляющая компания 
требует с собственника суммы, 
которые якобы не были упла-
чены. Для таких ситуаций сле-
дует хранить все квитанции 
об оплате не менее трех лет, 
именно такой срок допустим 
для истребования задолженно-
сти. Чаще всего такие неприят-
ные ситуации возникают при 
переходе управления дома от 
одной организации к другой 
и путанице, кому именно дол-
жен платить собственник.

Татьяна ДМиТРАКОВА, 
ирина жАНДАРОВА

Отвяжут от банка
Принят закон о борьбе с «зарплатным рабством»

Госдума приняла в треть-
ем чтении правительствен-
ные инициативы о борьбе 
с «зарплатным рабством». 
Работодателям, которые 
препятствуют сотрудникам 
в самостоятельном выбо-
ре зарплатного банка, будут 
грозить штрафы.

Работники уже имеют пра-
во самостоятельно выбирать, 
в каком банке получать зар-
плату на карту: президент 
России подписал закон о пре-
кращении «зарплатного раб-
ства» еще в 2014 году. Тем не 
менее, по данным Роструда, 
в 2018 году зафиксировали 81 
тысячу нарушений по опла-
те труда, из них 10% касают-
ся нарушения части 3 статьи 

136 «Порядок, место и сро-
ки выплаты заработной пла-
ты». Тут надо учесть, что на 
нарушения жалуются далеко 
не все столкнувшиеся с ними 
работники.

– Эта норма часто игнори-
руется работодателем. При-
нятые сегодня поправки в 
Трудовой кодекс и КоАП 
устанавливают ответствен-
ность за отказ работнику в 
выборе «зарплатного» бан-
ка, – сказал журналистам 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин.

По его словам, нормы защи-
тят права граждан распоря-
жаться своими средствами.

– Сегодня банки предлага-
ют своим «зарплатным» кли-

ентам различные програм-
мы – бонусы, пониженную 
ставки по ипотеке, и люди 
должны иметь возможность 
выбрать для себя наиболее 
выгодное предложение, – от-
метил Володин.

Штраф для такого наруше-
ния установлен для долж-
ностных лиц на уровне от 
10 тыс. рублей до 20 тыс. 
рублей. Для индивидуаль-
ных предпринимателей – от  
1 тыс. рублей до 5 тыс. ру-
блей, для юридических лиц – 
от 30 тыс. рублей до 50 тыс. 
рублей.

В Трудовом кодексе теперь 
будет прописано, что рабо-
тодатель должен изменить 
банк по желанию работника, 

если он уведомил бухгалте-
рию не позднее, чем за 15 ра-
бочих дней до выплаты зар-
платы. Сейчас этот срок со-
ставляет 5 дней. Дело в том, 
что работодатели, имею-
щие многочисленный штат 
работников, технически не 
всегда успевают уложиться 
в пять дней, объяснил ранее 
депутатам первый замести-

тель главы Минтруда Алек-
сей Вовченко.

Оба закона вступят в силу 
через десять дней после офи-
циального опубликования. 
Их реализация поможет раз-
витию конкуренции на рын-
ке банковских услуг в сфере 
трудовых отношений, пола-
гают в кабинете министров.

Татьяна ЗАМАХиНА
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Из класса - в кассу
Почему оклад учителя оказался ниже МРОТ?

Низкие оклады – одна 
из самых наболевших про-
блем для учителей. извест-
но, что подавляющее боль-
шинство школ сегодня фи-
нансируется из местных 
бюджетов. В некоторых ре-
гионах базовая оплата за 
ставку педагога составляет 
три-четыре тысячи рублей. 
Все остальное – надбавки и 
стимулирующие выплаты, 
которые начисляются по-
рой по очень сложным и за-
путанным схемам.

На какой оклад может рас-
считывать молодой учи-
тель после вуза? Как полу-
чилось, что гарантированная 
часть зарплаты педагога в 
ряде регионов оказалась ни-
же МРОТ? Почему в крупном 
региональном центре учите-
лям доплачивают всего 1700 
рублей в месяц за классное 
руководство?

ПОлУЧиТЕ, РАСПиШиТЕСЬ

Оклад учителя в Воронеж-
ской области – 10 200 ру-
блей. Педагоги шутят: «На 
одну ставку есть нечего, на 
две – некогда». Что такое од-
на ставка? Это 18 уроков в не-
делю. Но при этом есть еще 
подготовка к занятиям, про-
верка тетрадей, внеклассная 
работа и работа с родителя-

ми… По сути, полноценная 
рабочая неделя.

– Понятно, что за счет раз-
личных доплат и работы 
не на одну ставку зарплата 
большинства педагогов бу-
дет превышать МРОТ. Тем 
не менее есть учителя, кото-
рые получают зарплату на 
уровне минималки. Особен-
но много педагогов с зарпла-
той уборщицы среди начина-
ющих специалистов, работа-
ющих на одну ставку, – от-
мечают в областном профсо-
юзе. – Практически у каждо-
го учителя сегодня есть до-
полнительный приработок, 
репетиторство. А в сельской 
местности это еще и подсоб-
ное хозяйство.

Средний возраст педагогов 
в Воронеже – 48 лет, в обла-
сти – 52 года. В минувшем 
учебном году в школы реги-
она пришли более 400 моло-
дых педагогов, но большин-
ство трудоустроилось в Во-
ронеже. Ни одного молодого 
учителя в 2018 году не прие-
хало в Нововоронеж и шесть 
сельских районов. Почему? 
Низкие зарплаты отпугива-
ют молодых специалистов. 
И это несмотря на то, что не-
сколько лет назад областной 
профсоюз добился надбав-
ки к их зарплате. В первые 

пять лет работы им увели-
чивают оклад на 20-30 про-
центов в зависимости от то-
го, трудятся они в городе или 
в селе и от «качества» дипло-
ма (отличником быть выгод-
нее). При этом опытный учи-
тель вынужден добирать дос-
тойную для жизни сумму до-
полнительной работой.

БАллЫ РЕШАюТ ВСЕ

Средняя зарплата учителя 
в Мордовии – 23 000 рублей. 
Она состоит из оклада (став-
ка, полторы или две, в зави-
симости от нагрузки), доплат 
за категорию, за классное ру-
ководство и общественные 
нагрузки (руководитель ме-
тодического объединения, се-
кретарь педсовета и т.д.). А 
еще есть баллы фонда стиму-
лирования.

– В конце месяца каждый 
учитель заполняет и сда-
ет таблицу, в которую запи-
сывает то, что он сделал. За 
каждое действие начисля-
ются баллы. Затем эти отче-
ты обсуждаются на совете, в 
который входят руководите-
ли методических объедине-
ний учителей-предметников, 
администрация школы и ди-
ректор, – рассказал «РГ» пе-
дагог высшей категории, ко-
торый попросил не называть 

своего имени. – Но зачастую 
решение о присвоении то-
му или иному учителю сти-
мулирующих выплат прини-
мает лично директор. С каки-
ми бы то ни было норматив-
ными актами, устанавлива-
ющими размер и количество 
надбавок, учителей не знако-
мят.

«КлАССНАя» НАДБАВКА

На днях пермские учите-
ля написали обращение к гу-
бернатору края Максиму Ре-
шетникову. Педагоги просят 
повысить оплату за классное 
руководство с 1700 до 5000 
рублей. По мнению учите-
лей, нагрузки на «классных» 
выросли, а финансово это не 
поддерживается. Они долж-
ны следить за психологиче-
ским состоянием учеников, 
заполнять по нескольку раз в 
четверть множество форм и 
отчетов... И это при том, что 
заработная плата педагогов в 
Пермском крае не увеличи-
вается несколько лет.

– Учитель получает в сред-
нем тридцать тысяч ру-
блей, – говорит председа-
тель пермской краевой орга-
низации профсоюза образо-
вания Зоя Галайда. При этом 
разница в оплате труда меж-
ду сельскими и городскими 

педагогами может достигать 
тех же 30 тысяч рублей. Дело 
в том, что в Пермском крае 
действует до сих пор форму-
ла «ученико-час», то есть зар-
плата зависит от количества 
учащихся. А в сельских шко-
лах их гораздо меньше, чем в 
городских.

– Мы боремся за то, что-
бы эта формула была отме-
нена, и в Прикамье были вве-
дены единые ставки окладов 
по должностям и професси-
ям, – отмечает Галайда.

Но есть и плюсы. Молодые 
педагоги могут рассчиты-
вать на миллион рублей для 
покупки жилья, если они уез-
жают в сельскую местность. 
В 2019 году на эти цели в 
Пермском крае выделено 40 
миллионов рублей. Из них 18 
уже распределены. Осталь-
ные деньги молодые учителя 
также получат в июле.

Константин БАХАРЕВ, 
Валентина ЗОТиКОВА, 

Ксения КОлЕСНиКОВА, 
Руслан МЕлЬНиКОВ, 

Татьяна ТКАЧЕВА, 
Анна ШЕПЕлЕВА

Авторы инфографики: 
Александр ЧиСТОВ / 

Ксения КОлЕСНиКОВА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://rg.ru/author-Konstantin-Baharev/
https://rg.ru/author-Valentina-Zotikova/
https://rg.ru/author-Kseniia-Kolesnikova/
https://rg.ru/author-Ruslan-Melnikov/
https://rg.ru/author-Tatiana-Tkacheva/
https://rg.ru/author-Anna-Shepeleva/
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПАУК-ДЕБОШиР

Лидер рок-группы «Корро-
зия металла» Сергей Троиц-
кий, известный как Паук, не 
был допущен на посадку в са-
молет из-за неадекватного по-
ведения. Инцидент произо-
шел в аэропорту Жуковский 
при посадке на рейс в Симфе-
рополь. Как пояснили в пресс-
службе, музыкант появился 
перед стойкой регистрации в 
нетрезвом состоянии. Он уг-
рожал представителям авиа-
компании и оскорблял их. В 
дальнейшем, общаясь с пред-
ставителем «Уральских ави-
алиний», Троицкий обострил 
конфликт. В частности, по сло-
вам собеседника агентства, 
музыкант попытался бросить 
металлическую стойку, меж-
ду которыми натягиваются 
ленты. Впоследствии в аэро-
порт вызвали наряд полиции, 
после чего Троицкого переда-
ли сотрудникам правоохра-
нительных органов. После бе-

седы с полицейскими музы-
кант принес извинения за со-
деянное и покинул аэропорт.

МОлНия

В Челябинске молния попа-
ла в самолет, летевший из Ан-
тальи (Турция). В результате 
более чем на 19 часов был за-
держан обратный рейс. Рейс 
по маршруту выполняла чар-
терная компания Red Wings. 
На него были зарегистриро-
ваны 218 пассажиров, заказ-
чиком полета является туро-
ператор Coral Travel. В итоге 
полет выполнит самолет чар-
терной авиакомпании Royal 
Flight. Как рассказала руково-
дитель отдела по связям с об-
щественностью Coral Travel, 
некоторые пассажиры были 
размещены в гостинице, дру-
гие отправились ждать вылета 
домой. Компания предостави-
ла напитки и питание, однако 
пассажирам не возместят по-
терянные сутки отдыха, по-

скольку вины туроператора 
или перевозчика в сложив-
шейся ситуации нет. Как рас-
сказали пассажиры рейса Ан-
талья — Челябинск, был ощу-
тим сильный удар, после ко-
торого по фюзеляжу прошла 
сильная вибрация. Ни вспыш-
ки, ни возгорания не последо-
вало. При этом пассажирам не 
объяснили, что именно прои-
зошло — про удар молнии 
они узнали из новостей.

НЕ ВМЕСТилиСЬ

В аэропорту Стриги-
но 11 человек сняли с рейса  
WZ-812 Нижний Новгород – 
Сочи. Это произошло из-за не-
хватки мест в самолете ави-
акомпании Red Wing, сооб-
щают очевидцы в социаль-
ных сетях. Представитель  
аэропорта Валентин Печелий-
ский рассказал, что в Ниж-
ний Новгород из Сочи должен 
был прилететь Airbus A321, но 
вместо него прибыл Airbus 

A320. «О том, что к нам при-
летит самолет меньшей вме-
стимости, не предупредили. 
Я сам узнал об этом пример-
но за два часа до посадки», – 
заявил он. По его данным, на 
рейс не попали те, кто при-
шел на регистрацию позже 
всех. Среди них женщина на 
восьмом месяце беременно-
сти с маленьким ребенком.

СМЕРТЬ НА БОРТУ

Самолет российской ави-
акомпании S7, следовавший 
из Новосибирска в Якутск, со-
вершил экстренную посадку 
в Братске из-за смерти пасса-
жирки на борту. Во время по-
лета одна из путешественниц 
резко почувствовала себя пло-
хо, и экипаж принял решение 
немедленно приземлиться в 
ближайшем аэропорту. Одна-
ко женщина умерла еще до 

посадки. По информации про-
куратуры Братска, у пасса-
жирки возникли проблемы с 
сердцем. Представители аэро-
порта сообщили, что скончав-
шаяся была жительницей Тад-
жикистана и летела в Якутск к 
родственникам.

ЭКСТРЕННАя ПОСАДКА

Самолет Bombardier CRJ200 
авиапредприятия «Север-
сталь», выполнявший рейс из 
Батуми в Череповец, совер-
шил экстренную посадку на 
запасном аэродроме в Воро-
неже. В левом двигателе воз-
душного судна упало давле-
ние масла. Поэтому коман-
дир экипажа принял реше-
ние приземлиться в ближай-
шем аэропорту. На борту са-
молета находились 44 челове-
ка, в том числе три члена эки-
пажа. Никто не пострадал.
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Не кормить
Мусорят, топчут, разносят болезни?

Мэр Магадана юрий Гри-
шан запретил кормить го-
лубей. Кормление птиц 
приравнивается к разбра-
сыванию мусора и карается 
штрафом от 2500 до 5000 
рублей.

ЗАПРЕТ

Впервые этот запрет был оз-
вучен перед открытием арт-
объекта «Золотой червонец».

– Жители областного цент-
ра очень любят кормить птиц, 
но я напоминаю, что это дей-
ствие приравнивается к раз-
брасыванию мусора, а значит, 
является нарушением Правил 
благоустройства и влечет за 
собой административную от-
ветственность, – заявил Юрий 
Гришан. – Голуби создают в 
нашем городе не меньше про-
блем, чем чайки и собаки, и я 
призываю магаданцев воздер-
жаться от их кормления.

Закон Магаданской области 
об административных пра-

вонарушениях содержит ста-
тью 6.4. (нарушение правил 
благоустройства территории 
муниципального образова-
ния), которая грозит гражда-
нам штрафом от 2,5 тыс. до 5 
тыс. рублей. Правда, прямого 
запрета на кормление голу-
бей правила благоустройства 
Магадана не содержат.

Некоторые горожане не со-
гласились с тем, что кормле-
ние птиц загрязняет город. Мэр 
города дал более подробный 
комментарий РИА «Новости».

«Вот сейчас вы бумажку 
бросите или окурок, вас име-
ют право привлечь к ответст-
венности за нарушение пра-
вил. Вы мусорите в городе. То 
же самое с зерном и хлебом. 
Я прошу, если кто-то любит 
птичек, пожалуйста. Мож-
но разводить у себя дома. В 
клетках, в огородах там мож-
но. Курочек развести, голу-
бятни можно развести. Там 
красиво, наверное, но прев-

ращать город в большую го-
лубятню неправильно», – 
сказал Юрий Гришан.

После этого в городском 
парке появились таблички с 
запретом кормления голубей.

ПРОКУРАТУРА

Магаданка Юлия Хабаро-
ва подала жалобу прокурору 
Магаданской области Анато-
лию Васильеву по поводу за-
прета кормления птиц. В жа-
лобе Юлия просит разобрать-
ся, на каком основании и чем 
руководствовались власти, 
прежде чем ввели запрет на 
кормление птиц и «внедри-
ли» систему штрафов. А так-
же просит проверить закон-
ность установки табличек с 
предупреждениями в городе.

Прокуратура, в свою оче-
редь, ответила, что действую-
щим законодательством ад-
министративная ответст-
венность за кормление птиц 
не установлена. В 2019 го-
ду управлением админист-
ративно-технического контр-
оля мэрии города Магадана 
протоколы в отношении гра-
ждан за нарушение п. 3.8 Пра-
вил благоустройства террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Магадан» в свя-
зи с кормлением птиц в обще-

ственных местах не составля-
лись. Главе муниципального 
образования «Город Магадан», 
мэру города Магадана указа-
но на необходимость решения 
вопроса о демонтаже вывесок 
с объявлением о запрете кор-
мления птиц.

ОТВЕТ

Мэрия города Магадана сра-
зу ответила, что ни в адрес 
главы муниципального обра-
зования, мэра города Мага-
дана Юрия Гришана, ни мэ-
рии города акты прокурорско-
го реагирования о демонтаже 
табличек о запрете кормления 
птиц не поступали. Кроме то-
го, она ответила, что действу-
ющие «Правила благоустрой-
ства и содержания террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Магадан» запре-
щают сорить на любых площа-
дях, улицах, парках и других 
общественных пространствах. 
То есть разбрасывание крупы, 
хлебных крошек, семян и дру-
гих продуктов в любых обще-
ственных местах подпадает 
под запрет действующих Пра-
вил п. 3.8.: «В целях обеспече-
ния чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Магадан» 
запрещается: сорить на всей 

территории муниципального 
образования «Город Магадан».

Кроме того, муниципали-
тет вправе устанавливать та-
блички информационного 
характера. Только за послед-
ние полгода в общественных 
местах было установлено бо-
лее 300 табличек: «Не ку-
рить», «Не сорить», «Убери за 
своей собакой», «Место выгу-
ла вашего питомца», «Прави-
ла пользования детской пло-
щадкой» и другие.

ГлАВНЫЙ АРГУМЕНТ

Часть жителей Магадана 
поддержали решение мэрии, 
аргументируя это тем, что пти-
цы переносят опасные заболе-
вания. Главный внештатный 
инфекционист министерства 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области Ольга Журавкова 
рассказала «ВМ» о ситуации с 
«птичьими» болезнями в Мага-
дане: «На моей памяти случаев 
заболевания орнитозом в Ма-
гадане не зарегистрировано».

Иными словами, на терри-
тории Магадана риск зара-
зиться чем-то от пернатых 
практически нулевой, поэто-
му не стоит обвинять птиц 
во всех смертных грехах.

Редакция «ВМ»
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свободное время

Записки юного путешественника
Открытый городской литературный конкурс «Я расскажу тебе про Магадан»

(выдержки из дневника)

1 июля 2017 ГОДА, 
ДЕНЬ ДО ОТъЕЗДА

Папа пришел с работы и сооб-
щил нам:

– Меня отправляют в команди-
ровку в Магадан! На неделю.

Я много слышал о Магадане из 
рассказов отца. Он работает в зо-
лотодобывающей компании, а в 
Магадане добывают золото.

– Папа, а можно поехать с тобой?
– Почему бы и нет? Если ты хо-

чешь, то можно.
Мама не возражала, тем более, что 

в школе сейчас каникулы, а у меня в 
Магадане есть семь друзей. С ними 
я познакомился примерно год назад 
в одной из социальных сетей. Мне 
удалось договориться с ними так, 
что в один день каждый покажет 
мне по одной достопримечательно-
сти. Это будут очень интересные экс-
курсии, даже лучше, чем с профес-
сиональным гидом! А мама все вре-
мя ворчит, что я «торчу» в телефоне.

Я побежал собираться. Это заня-
ло примерно 3 часа. В итоге я со-
брал все самое нужное в рюкзак, 
а вот папа собирал вещи очень 
долго! Как только он закончил их 
укладывать, мы пошли покупать 
билеты на завтра.

После всего этого мы пошли до-
мой и легли спать. Скорее бы уже 
завтра!

2 июля, ДЕНЬ ВЫлЕТА
Сегодня утром за чаем мы раз-

говаривали о предстоящем путе-
шествии.

– Что ты будешь делать, когда 
приедем? – спросил я у отца.

– Сначала поселимся в гости-
нице, на следующий день у меня 
деловая встреча, а дальше будем 
знакомиться с городом.

– Поодиночке.
– Почему?
– У меня там семь друзей, в каж-

дый день один из них будет пока-
зывать мне по одной достоприме-
чательности.

– Интересно…
– Время поджимает, – сказала 

мама, – не пора ли вам в аэропорт?
– Действительно, нам пора, Ми-

ша! Собирайся!
Мы собрались и поехали в аэро-

порт. Чуть не опоздали!
Через 5 часов мы уже были в Ма-

гадане. Меня очень впечатлил этот 

город. Местность здесь холмистая, 
из-за этого он кажется большим с 
возвышенности, но на самом деле 
оказался меньше, чем я думал.

Когда мы приехали в гостиницу, 
я сразу лег спать. Это был тяже-
лый день для меня.

3 июля, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
В МАГАДАНЕ

Сегодня я должен был встре-
титься с Андреем. Мы договори-
лись сходить в кино, а потом погу-
лять в парке. Это должен был быть 
интересный день.

– Андрей! Ау!
– Привет, Миша! Не кричи так!
– А, это ты? Привет!
– Пойдем уже?
– В кинотеатр «Горняк»?
– Да. А ты знал, что в этом ки-

нотеатре есть зал с одной из луч-
ших акустических систем в стра-
не? – решил похвастаться Андрей.

– Нет. Кстати, почему город носит 
название Магадан? – решил «пой-
мать» я хвастунишку. Но оказалось, 
что местные подростки неплохо 
знают историю своей малой роди-
ны. Им в обязательном порядке пре-
подают ее в школе. Я, разумеется, пе-
ред приездом посмотрел в интерне-
те историю города, но куда интерес-
ней услышать о ней от местного жи-
теля, от «аборигена», так сказать. Ан-
дрей рассказал мне, что до сих пор 
точно не известно, откуда взялось 
название. По одной из версий оно 
произошло от эвенского слова «мон-
гот» — высохшее дерево, тогда «мон-
годан» — скопление сухих деревь-
ев, по второй — от прозвища бедного 
эвена Магды — «трухлявого пенька», 
обитавшего здесь когда-то. Ныне го-
сподствует версия образования на-
звания Магадан от эвенского слова 
монгодан, что переводят на русский 
язык как «морские наносы», «плав-
ник», «жилище из плавника».

После того, как мы посмотрели 
фильм, мы пошли гулять в парк. 
Здесь Андрей рассказал мне еще 
немного о Магадане.

Пока мы гуляли, у папы была 
деловая встреча. Как он мне по-
том рассказал, она прошла очень 
хорошо, как и этот день.

4 июля, ВТОРОЙ ДЕНЬ 
В МАГАДАНЕ

Сегодня я встречусь с Юлей и 
мы пойдем в поход на Марчекан-
скую сопку.

– Привет, Юля.

– Ой! Миша! Я думала, что ты за-
блудишься!

– Как видишь, я не заблудился.
– Давай начнем наш поход на 

сопку.
– Стартуем! А почему она так на-

зывается? – не удержался я «пой-
мать» хоть кого-нибудь. Но и тут 
не угадал! Юля поведала мне, что 
название сопка получила от ручья 
Марчекан, что с эвенского перево-
дится как «торфяное болотце».

При подъеме нам попались на пу-
ти лавочка, качели и место для от-
дыха перед подъемом по крутому 
склону. С вершины сопки открылся 
красивый вид на город и окрестно-
сти, бухты, леса. Юля много раз хо-
дила в поход и помогала мне, когда 
у меня не получалось подниматься. 
Но, наконец, мы дошли до непонят-
но откуда взявшегося на вершине 
белого купола, который я приметил 
еще в начале пути. Юля просвети-
ла меня и здесь. Купола РПУ (радио-
прозрачное укрытие) на Марчекан-
ской сопке Магадана установлены 
как объект противовоздушной обо-
роны во времена СССР. Там находи-
лась воинская часть и проводились 
работы по наблюдению.

– В вашем городе воздух значи-
тельно чище и свежее, чем в на-
шем, – сделал я комплимент Ма-
гадану.

– Это да. Все приезжие это отме-
чают. Очень красиво об этом на-
писала поэтесса Сливинская. У нас 
много талантливых поэтов, – не 
упустила возможности похвастать-
ся Юля и тут же продекламировала:

Как прозрачен свет, приятен
Чистый воздух здешних мест,
Как покой твой благодатен,
Величавый мудрый лес!

5 июля, ТРЕТиЙ ДЕНЬ 
В МАГАДАНЕ

Игорь решил показать мне Мас-
ку Скорби.

Пока мы шли туда, Игорь рас-
сказал мне много интересного о 
самой Маске и о городе.

– Эта маска построена в честь 
памяти жертв политических ре-
прессий в Магадане и области.

– А разве здесь были концлаге-
ря? – «удивился» я.

– Да, – ответил Игорь.
– А что внутри самой маски?
– Внутри изображена камера за-

ключенного и атрибуты его жиз-
ни. А еще там, в другой камере ви-
сит колокол. В него бьют только 30 
октября – в день памяти жертв по-
литических репрессий.

Когда мы дошли до смотровой 
площадки, то присели отдохнуть.

– А отсюда отлично виден го-
род! – заметил я.

– А мне было очень интересно 
узнать, заметишь ты или нет.

В общем, этот день прошел велико-

лепно. Впрочем, как и все прошлые.

Ученик 5Б класса МАОУ 
«Гимназия (английская)» 

Михаил БЕлАВиН
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Полную версию см. на сайте  
вечерниймагадан.рф

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некрасиво. Но всег-
да приятно поделиться с друзьями тем, что 
у тебя получилось, зная, что близкие люди 
тебя правильно поймут и только порадуют-
ся. Поскольку читатели «ВМ» – наши дру-
зья, мы будем вам рассказывать о больших 
и маленьких достижениях и событиях из 
жизни нашей редакции.

ДиПлОМиРОВАННЫЕ СПЕЦиАлиСТЫ

Недавно в жизни редак-
тора отдела Ксении лАВ-
РЕНЬЕВОЙ произошло 
очень важное событие – 
Ксения получила диплом 
о высшем образовании по 
направлению подготовки 
«Журналистика». 28 ию-
ня в актовом зале СВГУ 
состоялось вручение ди-

пломов. «Я не верила до последнего, что этот 
день настал. Когда мы сдали государствен-
ный экзамен, мы не могли поверить, что это 
все, финишная прямая. Только после защиты 
диплома мы стали осознавать, что заканчи-
ваем университет. Больше не будет пар, сес-
сий, практик, домашних заданий и нашей лю-
бимой столовой. Но впереди взрослая и от-
ветственная жизнь, активная трудовая дея-
тельность. Свой университет мы никогда не 
забудем и будем его навещать. Мне особен-
но грустно было покидать университет, по-
тому что все 4 года я активно участвовала в 
его жизни и всех этих эмоций мне будет не 
хватать. Я вошла в справочник «Лучшие вы-
пускники СВГУ 2019 года». Меня отметили в 
двух номинациях: «За успехи в обучении» и 
«Культура, искусство, самодеятельное творче-
ство». Я хотела бы поблагодарить декана фи-
лологического факультета Елену Владимиров-
ну Нарбут, моего научного руководителя Оль-
гу Евгеньевну Шепилеву за неоценимую по-
мощь в подготовке выпускной квалификаци-
онной работы, всех преподавателей кафедры 
русской филологии и журналистики и коллек-
тив газеты «ВМ» за возможность проявить се-
бя в журналистской профессии».

В конце июня редак-
тор отдела Дарьяна 
СЕМЕНОВА на отлич-
но сдала экзамены в 
СВГУ и защитила свой 
диплом (красный!). Ее 
работа была связана с 
анализом шуток на те-
мы русского языка и 
литературы, которых, 
оказывается, немало. «Если люди о чем-то 
шутят, значит, это актуально, это интересно. 
И не может не радовать», – улыбается Дарья-
на, которая всегда с восторгом воспринимает 
новые для себя «интересности» родного язы-
ка. Любовь к «великому и могучему» привела 
ее на филологический факультет не сразу. По-
сле двух месяцев на юридическом она осоз-
нала, что именно язык – ее призвание. Люби-
мый филфак познакомил ее с замечательны-
ми преподавателями, с некоторыми она бы-
ла знакома и ранее: еще в школе она посеща-
ла центр «Одаренные дети» при СВГУ. Буду-
чи школьницей, Дарьяна участвовала в науч-
но-практических конференциях и различных 
творческих писательских конкурсах; в уни-
верситете эта деятельность продолжилась. За 
успехи в обучении Дарьяна Семенова была 
включена в список лучших выпускников 2019 
года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? «ВМ» продолжает 
информационную подбор-
ку для тех, кому надоело 
сидеть дома и уныло пере-
ключать каналы телевизо-
ра. Мы всегда подскажем, 
куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на вы-
ходных.

«ФЕСТиВАлЬ УлиЧНОГО 
КиНО» (6+)

18 июля Магаданская об-
ластная библиотека име-
ни А. С. Пушкина (проспект 
Карла Маркса, 53/13) при-
глашает на единственный в 
этом году конкурсный по-
каз Всемирного Фестиваля 
уличного кино (6+). Мага-
данцы и гости города смогут 
посмотреть лучшие коротко-
метражки молодых режиссе-

ров и проголосовать за побе-
дителя.

В этом году организато-
ры обещают емкую, напол-
ненную эмоциями и ориги-
нальными сценарными хо-
дами программу, которой 
нет в открытом доступе. Ак-
терский состав участвующих 
в программе короткометра-
жек уже известен широко-
му зрителю: Алексей Сереб-
ряков, Сергей Бурунов, Па-
вел Деревянко и другие зве-
зды «большого» кино. В кон-
курсной программе с рабо-
тами молодых авторов по-
соревнуется короткометраж-
ка актера кино Петра Федо-
рова «Электрический Ток» с 
Александром Палем в глав-
ной роли.

Начало в 18.30.
Вход свободный.
Справки по телефону  

65-27-28.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

«иСЧЕЗАющЕЕ 
ПРОШлОЕ»

Фотоальбом «Ис-
чезающее прошлое» 
задумывался авто-
ром, журналистом, 
фотографом и изда-
телем Павлом Жда-
новым как книга 
фотографий о се-
годняшнем состо-
янии бывших руд-
ников, приисков, 
лагерей и населен-
ных пунктов треста 
«Дальстрой». Фотос-
нимки сопровожда-
ются отрывками из 
литературных про-
изведений людей, 
которые отбыва-
ли лагерные сроки 
на Колыме: Шала-
мова, Лесняка, Деманта, Де-
мидова, Домбровского, Ваг-
нера, Федерольф, Виленско-
го... Большинство этих текс-
тов географически или тема-
тически совпадают с места-
ми, описанными в рассказах 
и повестях, давая возмож-
ность понять, где именно 
происходили события. Ком-
ментарии же позволяют уз-
нать, с какими людьми свя-
заны то или иное место или 
событие, где сделаны фото-
графии, как давно...

Около 100 снимков из де-
сятков экспедиций разных 
лет свидетельствуют и о том, 
что прошлое, материальные 
следы знаменитого треста 
«Дальстрой» исчезают. Мо-
сты разбираются или сжи-
гаются, сносятся паводками; 
зарастают внутренние пери-
метры зон; ольховник разру-
шает стены; крыши гниют и 
обваливаются; металличе-
ские конструкции, инстру-
менты ржавеют; одежда, об-
увь, предметы быта тлеют. В 
последние годы процесс дег-
радации бывших мест за-
ключения вступил в свою 
последнюю и самую актив-
ную стадию. Вскоре следов 
Дальстроя не останется во-
все, да и сегодня от боль-
шинства из них не осталось 
хоть сколько-то выраженных 
знаков, только ландшафты 
да кое-где кресты, постав-
ленные горняками-старожи-
лами и церковью на местах 
лагерных кладбищ.

«Исчезающее прошлое» – 
попытка сохранить часть 
литературной и визуальной 
истории России, познако-
мить с ней неравнодушных 
к прошлому страны. Воз-
можно, книга заставит про-
читать воспоминания быв-
ших заключенных, понять, 

в каких условиях им выпа-
ло жить и выжить. О Колы-
ме написано много, недавно 
кто-то довольно точно ска-
зал: «Колыма становится тек-
стами». Эта книга позволя-
ет тексты сделать видимы-
ми. Она для тех, кто знает об 
этом времени, и для тех, кто 
до этого момента не знал об 
этой невероятной эпохе. Ав-
тором стихотворных перево-
дов и литературным редак-
тором англоязычного текс-
та книги выступил извест-
ный лингвист Анатолий Ли-
берман.

Проект получился по-на-
стоящему народным. На 
краудфандинговой платфор-
ме planeta.ru eго поддержа-
ло большое количество лю-
дей не только из разных го-
родов России (Волгоград, Ка-
лининград, Новосибирск, 
Иркутск, Владивосток), но и 
разных стран мира: Швейца-
рии, Бельгии, Польши, Фран-
ции, США. Не осталось в сто-
роне и ближнее зарубежье – 
Украина, Латвия, Казахстан, 
Беларусь… В прямом смысле 
деньги собирали всем ми-
ром. Это говорит о том, что 
данная тема небезразлич-
на людям, где бы они ни жи-
ли. Ну и самое главное, это 
позволило проекту остаться 
независимым. Большую по-
мощь в реализации проек-
та оказали магаданские ком-
пании: «Modern Machinery», 
«Рыбная компания», «Регио-
нальные энергетические си-
стемы», «Компания интегра-
ционных технологий – КИТ-
Магадан», Магаданский ме-
ханический завод, ОАО «Су-
суманзолото», старательские 
артели: «Диана» и «Гран», 
ООО «ОА «Страж», ШСП «Ру-
сич», а также Музей истории 
ГУЛАГа и Фонда Памяти.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров пос-
тоянно пополняются но-
выми фильмами. Что вы-
брать из этого множества 
и как не пропустить дейст-
вительно интересное кино? 
Чтобы было проще спра-
виться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам 
краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
трах нашего города.

О том, какие кинокартины 
могут быть достойны ваше-
го внимания, в своей ежене-
дельной подборке расскажет 
«ВМ».

КОРОлЬ лЕВ (6+)

В этот четверг в прокат 
выходит «Король Лев» (6+). 
Мультфильм, мюзикл, драма, 
приключения – каждый зри-
тель найдет в нем что-то, что 
понравится именно ему.

«История об отважном львен-
ке по имени Симба, покорив-
шая сердца миллионов людей 
по всему миру, возвращает-
ся на большие экраны в новом 
зрелищном художественном 
фильме Disney «Король Лев»!

Знакомые с детства герои 
взрослеют, влюбляются, позна-
ют себя и окружающий мир, 

совершают ошибки и делают 
правильный выбор. Благодаря 
уникальным цифровым тех-
нологиям теперь их приклю-
чения выглядят максимально 
реалистично. Режиссер Джон 
Фавро дарит зрителям воз-
можность разглядеть богатст-
во красок бескрайней саван-
ны, соприкоснуться с величи-
ем дикой природы и ощутить 
себя частью этого невероят-
ного мира», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра 
«Горняк» (проспект Ленина, 
19) «Король лев» планиру-
ется до 14 августа (дата мо-
жет быть изменена кинотеа-
тром или прокатчиком) так 
что впереди еще много вре-
мени, чтобы посмотреть этот 
фильм и вспомнить детство.

Фильм семейный, поэто-
му обязательно берите с со-
бой детей. «Король Лев» раз-
решен для просмотрам зри-
телям, достигшим 6 лет.

Также фильм можно по-
смотреть в кинотеатре «Ра-
дуга Кино» (ул. Пролетар-
ская, 66, ТЦ «Идея», 4 этаж).

Редакция «ВМ»

https://www.modernmachinery.ru/
http://gkres.ru/
http://gkres.ru/
http://gkres.ru/
https://www.kit-m.ru/
https://www.kit-m.ru/
https://www.kit-m.ru/
http://www.mmzco.ru/
http://www.mmzco.ru/
http://sugold.ru/
http://sugold.ru/
https://gmig.ru/
https://gmig.ru/
http://memoryfund.ru/
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Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

«БРОНЗА» В КОПилКУ 
СБОРНОЙ РОССии

С 27 по 30 июня в Кракове 
(республика Польша) прошло 
первенство Европы по вольной 
борьбе среди младших юно-
шей. В соревнованиях приня-
ли участия более 200 спор-
тсменов из 29 стран мира.

Сборная Российской Федера-
ции успешно выступила на со-
ревнованиях и завоевала пер-
вое место в общекомандном 
зачете. Всего в копилку на-
циональной сборной собрано 
24 медали. В составе коман-
ды, принесшей победу, высту-
пил воспитанник магаданской 
детско-юношеской спортив-
ной школы № 1 Тимур Черны-
шев, сообщили в пресс-службе 
мэрии города Магадана.

Юный магаданский спор-
тсмен провел пять схваток и 
принес в национальную копил-
ку «бронзу». Его соперниками 
выступили представители Гре-
ции, Эстонии и Украины. При 
этом он уступил победу единст-
венный раз товарищу из России.

В состав сборной Тимур во-
шел благодаря победе на пер-
венстве России, которое про-
ходило в мае этого года во 
Владимире. Тогда магадан-
ский спортсмен провел семь 
схваток и завоевал «серебро».

Эта серия победоносных вы-
ступлений позволила закре-
питься в составе националь-
ной сборной. В ближайшее 
время вместе с другими рос-
сийскими борцами он прой-
дет учебно-тренировочные 
сборы, чтобы на следующих 
престижных соревнованиях 
улучшить свой результат.

ПРАЗДНиЧНЫЙ ЗАБЕГ
В юбилейный для Магада-

на 2019 год в числе празднич-
ных культурно-массовых ме-
роприятий состоялся пер-
вый в истории города легко-
атлетический забег «Магадан-
ский полумарафон», организо-
ванный мэрией Магадана при 
поддержке золотодобываю-
щей компании OOO «Кинросс 
Дальний Восток».

Среди сотрудников и воен-

нослужащих Управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти немало спортсменов и 
просто любителей активного 
образа жизни, поэтому зако-
номерно было заметить их на 
беговом маршруте.

Программой магаданско-
го полумарафона было предус-
мотрено три дистанции забега: 
5 км, 10 км, 21,5 км, из которых 
росгвардейцы предпочли наи-
более протяженные трассы. Все 
они успешно завершили дистан-
ции и были награждены меда-
лями участника соревнований.

В забеге на 10 км шести се-
кунд не хватило начальнику от-
деления кадров ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по Магаданской обла-
сти» Дмитрию Савицкому, что-
бы опередить соперника, заняв-
шего третье место, и около од-
ной минуты он уступил двум 
лидерам-победителям значи-
тельно моложе себя, выступав-
шим в возрастной категории 
«Юноши до 17 лет». В очередной 
раз подтверждается, что прояв-
ление и реализация постоянно-
го интереса к активному обра-
зу жизни – это источник энер-
гии, способствующий достиже-
нию успеха и в спорте, и в ра-
боте, сообщили в пресс-службе 
Управления Росгвардии по Ма-
гаданской области.

СОРЕВНОВАНия 
ПО СТРЕлЬБЕ

В рамках ежегодной Спарта-
киады, проводимой Магадан-
ской региональной организа-
цией ВФСО «Динамо», состоя-
лись соревнования по стрель-
бе из пистолета Макарова сре-
ди сотрудников силовых ве-
домств Колымы, сообщает 
пресс-служба УМВД России по 
Магаданской области.

В состязаниях приняли учас-
тие более 40 человек, пред-
ставлявших 12 сборных.

В состав каждой команды вхо-
дили трое мужчин и одна жен-
щина. Мужчинам необходимо 
было поразить мишень тридца-
тью выстрелами с дистанции 25 
метров. Женщины с того же рас-
стояния производили двадцать 
выстрелов по мишени.

По итогам командных сорев-
нований команда УМВД России 
по Магаданской области в сво-
ей подгруппе заняла почетное 
третье место, уступив предста-
вителям сборных регионально-
го УФСБ и Службы в городе Ма-
гадане Пограничного Управле-
ния ФСБ России по восточному 
арктическому району.

КАК ЗАРЕГиСТРиРОВАТЬ 
ТУРиСТиЧЕСКУю ГРУППУ
Главное управление МЧС 

России по Магаданской обла-
сти обращаются к колымча-
нам и туристам: отправляясь в 
горы, на восхождения, в лес – 
регистрируйте свой маршрут!

Любой самостоятельной ту-
ристской группе, прибывшей в 
Магаданскую область, настоя-
тельно рекомендуется зареги-
стрироваться и получить ин-
структаж по технике безопас-
ности в Центре управления в 
кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по 
Магаданской области. Сотруд-
ники могут проконсультиро-
вать о том, безопасно ли пре-
бывание в том или ином рай-
оне, какая погода ожидает-
ся в предполагаемом районе 
происшествия, расскажут, как 
лучше экипироваться.

В соответствии с Приказом 
МЧС России от 30 января 2019 г. 
№ 42 «Об утверждении Порядка 
информирования…» представи-
тели туристских организаций 
и туристов должны информи-
ровать территориальный орган 
МЧС России в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории 
которого начинается маршрут 
передвижения, не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до начала 
путешествия, похода, экскур-
сии, туристского слета, сорев-
нования и иного мероприятия, 
связанного с активными вида-
ми туризма, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по Мага-
данской области.

С 01.02.2019 регистрация ту-
ристских групп осуществляет-
ся в ЦУКС ГУ МЧС России по 
Магаданской области. Реги-
страцию можно будет пройти 
несколькими способами:

1) по электронной почте: 
zus-magadan@mail.ru;

2) по факсу: +7(4132) 60-75-69;
3) на официальном сайте  

ГУ МЧС России по Магадан-
ской области;

4) лично, обратившись в 
ЦУКС ГУ МЧС России по Ма-
гаданской области по адресу:  
г. Магадан, ул. Советская, 9.

Регистрация туристов в те-
лефонном режиме без запол-
нения маршрутного листа не 
осуществляется.

РАССТАлСя С БОлЬШиМ СПОРТОМ

«Российский боксер Денис Лебедев, бывший чемпион 
мира по версиям WBA и IBF в первой тяжелой весовой 
категории, объявил о завершении спортивной карьеры в 
возрасте 39 лет», – сообщает «Российская газета».

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как 
настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентри-
роваться на своей большой семье и постараться как мож-
но больше уделить внимание своим самым родным лю-
дям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы бу-
дем делать большие и малые добрые дела для своей стра-
ны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья. И у 
нас все получится!» – написал Лебедев на своей страни-
це в Instagram.

Лебедев начал профессиональную карьеру в 2001 году. 
В третьем поединке он стал чемпионом России в полутя-
желом весе. Спустя три года Лебедев повторно выиграл 
титул и ушел из бокса. В 2008 году спортсмен вернулся 
на ринг в первый тяжелый вес. В 2010 году он получил 
право на титульный бой против немецкого боксера Мар-
ко Хука. При не самом объективном судействе двое из 
трех судей отдали победу Хуку.

Титул чемпиона мира покорился Лебедеву в 2011 году, 
когда он по очкам очень уверенно победил Джеймса То-
ни. Два года спустя россиянин уступил Гильермо Джон-
су, однако тот бой вскоре признали несостоявшимся из-
за положительной допинг-пробы панамского боксера.

В 2016 Лебедев завоевал титул чемпиона мира по вер-
сии IBF, победив аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса. 
Однако в конце того же года он проиграл соотечествен-
нику Мурату Гассиеву в объединительном бое. После это-
го Лебедев провел еще три поединка, которые оказались 
заключительными в карьере.

Всего на профессиональном ринге Лебедев одержал 32 
победы, в том числе 23 нокаутом, и потерпел два пора-
жения. C 2012 по 2018 год владел титулом чемпиона ми-
ра по версии WBA.

РЕШАющиЙ УДАР В ГРУДЬ

«Трагически завершилась одна из игр Северной регио-
нальной футбольной лиги в Аргентине, судьба которой ре-
шилась в серии пенальти», – сообщает «Российская газета».

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Ко-
ронель скончался после того, как отбил решающий удар 
с «точки» грудью. Коронель побежал праздновать успех с 
партнерами и внезапно упал.

Медицинского персонала на матче не оказалось, пото-
му футболиста сразу же отправили в госпиталь в бессоз-
нательном состоянии. Но по дороге юный вратарь скон-
чался. По информации портала Abs.es, смерть наступила 
из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

лУЧШиЙ ФУТБОлиСТ

«Аргентинец Лионель Месси стал обладателем еще од-
ной престижной награды. Капитан «Барселоны» и сбор-
ной Аргентины признан лучшим международным футбо-
листом по версии ESPN», – сообщает «Российская газета».

Церемония вручения премии ESPY (Excellence in Sports 
Performance Yearly Award) прошла минувшей ночью в 
Лос-Анджелесе. В одной из номинаций был определен 
лучший международный футболист, где помимо Мес-
си на титул претендовали Криштиану Роналду, Килиан 
Мбаппе и Вирджил ван Дейк.

В итоге титул был присужден Месси, который в ми-
нувшем сезоне помимо чемпионского титула стал также 
лучшим бомбардиром Примеры. На счету Лионеля 36 го-
лов в 34 матчах. Также аргентинец 12 раз поражал ворота 
соперников в Лиге чемпионов.

Помимо этого, были вручены и другие награды. Росси-
янин Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ, 
лучшим игроком MLS стал швед Златан Ибрагимович.

Подготовлено «ВМ»

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА
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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
ТЕХОСМОТР В 300 ТЫСяЧ

«За фальсификацию прохо-
ждения техосмотра автомоби-
лей вводятся штрафы на сумму 
до 300 тыс. рублей. Законопро-
ект об этом прошел второе чте-
ние в Госдуме», – сообщает «РГ».

За оформление фальшивой 
карты без техосмотра предус-
матривается штраф для гра-
ждан в размере от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. ру-
блей, для юридических лиц – 
от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если ТО не было, а данные о 
его проведении переданы в еди-
ную автоматизированную ин-
формационную систему, то вво-
дятся аналогичное наказание.

Ранее Госдума приняла базо-
вый закон в этой сфере. Доку-
мент подписал президент и опу-
бликовала «РГ». Закон, в частно-
сти, вводит обязательную фото-
фиксацию автомобиля во время 
технического осмотра, а также 
оформление диагностических 
карт в электронном виде.

БАБАХ!
«Время от времени появля-

ются новости о возгораниях и 
взрывах батарей у гаджетов. 
Это происходит по трем при-
чинам: перегрев, заводской 
брак или старение устройст-
ва», – сообщает «РГ».

В Центре цифровой экспер-
тизы Роскачества утвержда-
ют: никто не застрахован от 
покупки девайса с бракован-
ной батареей, а вот взрыва 
или возгорания из-за старе-
ния аппарата или его перегре-
ва можно избежать.

Все девайсы имеют одинако-
вый тип энергоносителя – ли-
тий-ионный аккумулятор. Он 
отличается универсальностью, 
высокой плотностью энергии 
и неприхотливостью в обслу-
живании. Но в случае резкого 
перепада температуры такая 
батарея начинает вырабаты-
вать газ, аккумулятор «наду-
вается», в редких случаях мо-
жет возникнуть течь. Плюс 
удар или любое повреждение 
могут спровоцировать чрез-
мерный нагрев батареи, а это 
повлечет за собой взрыв.

Во-первых, рекомендуется ис-
пользовать фирменное зарядное 
устройство или блоки, сертифи-
цированные производителем.

Во-вторых, нельзя допускать 
перегрев устройства. Его нель-
зя оставлять под прямыми лу-
чами солнца, класть под под-

ушку. В процессе зарядки луч-
ше не запускать энергоемкие 
игры и «тяжелые» для гаджета 
процессы, это грозит двойным 
перегревом и сократит срок 
службы батарейки. Это не ка-
сается случаев, когда уровень 
заряда полон. Да и обычное 
использование девайса на за-
рядке безопасно для батареи.

В-третьих, так как аккуму-
лятор может взорваться из-за 
падения, лучше отложить его 
в сторону при планировании, 
например, занятий спортом.

В-четвертых, не стоит носить 
смартфон в заднем кармане 
одежды: если вы сядете на него 
и на твердую поверхность, ак-
кумулятор может взорваться.

В-пятых, если вы увидели, 
что батарейка вздулась, девайс 
нельзя использовать, так как 
начались химические реакции, 
которые могут повлечь взрыв.

ПлАСТиК ВОШЕл В МОДУ

«В мире набирает популяр-
ность одежда, сделанная из 
вторсырья. В России пока мало 
кто готов носить вещи, сделан-
ные из переработанных матери-
алов, если об этом спросить, од-
нако многие уже щеголяют в та-
ких нарядах, даже не подозре-
вая об этом», – сообщает «РГ».

На этой неделе в свободной 
продаже появилась домашняя 
и гостевая форма игроков фут-
больного клуба «Спартак» ново-
го сезона, сделанная из перера-
ботанного полиэстера, что обес-
печивает меньшее негативное 
воздействие на окружающую 
среду. «Для создания одного 
комплекта футбольной формы 
в среднем используется 16 пере-
работанных пластиковых буты-
лок. Джерси и шорты изготов-
лены из переработанной поли-
эфирной ткани. Материал со-
здан из пластиковых бутылок, 
расплавленных специально для 
получения тонкой нити», – со-
общает клуб. Стоимость оде-
жды, несмотря на дешевиз-
ну материалов, совсем не низ-
кая: шорты в среднем стоят две 
тысячи рублей, футболки в два 
раза дороже. Многие высоко-
технологичные вещи в сегмен-
те одежды для спорта и отды-
ха (от outdoor до sportcasual) из-
готовлены из синтетических во-
локон, которые, в свою очередь, 
получены после повторной пе-
реработки пластика, в том чи-
сле бутылок.

Подготовила Наталья 
МиФТАХУТДиНОВА

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на Кам-
чатке из-за жары накре-
нился дом, 28 детей из 
приморского лагеря от-
равились из-за наруше-
ния санитарных норм, ко-
саток продолжают пере-
селять из «китового пле-
на», в Приморье «засе-
кли» редкого зверя и что 
на выставке современно-
го искусства обнаружили 
посторонний экспонат.

ПЕРЕГРЕлСя

«В селе Аянка Камчатско-
го края накренился дере-
вянный двухэтажный мно-
гоквартирный дом 1970-х 
годов постройки. Предпо-
ложительно, это произош-
ло из-за смещения свай», – 
сообщает «РГ». Населен-
ный пункт находится в зо-
не вечной мерзлоты: верх-
ний слой грунта начал та-
ять вследствие аномальной 
для региона жары, и фунда-
мент дома «пополз». В тот 
день в Аянке температура 
воздуха поднималась до 50 
градусов тепла. А за послед-
ний месяц дневная темпе-
ратура не опускалась ни-
же +20 градусов. Жильцы – 
51 человек, в том числе 20 
детей, – временно разме-
стились у родственников 
и знакомых. Глава региона 
Владимир Илюхин поручил 
обеспечить их всем необхо-
димым и установить точ-
ную причину аварийного 
состояния дома.

– Как только я получу 
результаты экспертизы и 
предложения от главы рай-
она, совместно с профиль-
ными министерствами мы 
примем решение о даль-
нейших действиях, – цити-
рует пресс-служба прави-
тельства края Илюхина.

МАССОВОЕ ОТРАВлЕНиЕ

«Сотрудники СУ Следст-
венного комитета РФ по 
Приморскому краю нача-
ли доследственную про-
верку по факту отравления 
28 детей из детского оздо-
ровительного лагеря «Юн-
га», расположенного в при-

городе Владивос-
тока», – сообща-
ет «РГ». «Будет да-
на оценка несо-
блюдению сани-
тарно-эпидемио-
логический пра-
вил, повлекших 
по неосторожно-
сти массовое от-
равление людей. 

На месте происшествия ра-
ботают следователи, по ре-
зультатам проверки будет 
принято процессуальное ре-
шение», – говорится в сооб-
щении пресс-службы СУ СК 
РФ по приморскому краю.

Управление Роспотреб-
надзора по Приморскому 
краю ранее сообщило о 15 
случаях острой кишечной 
инфекции легкой степени 
среди детей 12-14 лет в ше-
сти отрядах лагеря «Юнга» 
из 15. По данным надзорно-
го ведомства в лагере вы-
явлены нарушения требо-
ваний техрегламента, сани-
тарных норм, правил приго-
товления и хранения пище-
вых продуктов, раздачи пи-
щи, дезинфекционного ре-
жима и содержания поме-
щений пищеблока. Состав-
лен протокол о временном 
запрете деятельности летне-
го оздоровительного учре-
ждения «Юнга». Это уже вто-
рая вспышка кишечной ин-
фекции в детском лагере в 
Приморье в июле. Ранее ЧП 
случилось в лагере «Юный 
рыбак» в поселке Преобра-
жение, откуда увезли в ста-
ционар 67 детей. Все они 
уже прошли лечение.

ПРОЧЬ иЗ ПлЕНА
«В Хабаровск доставле-

на вторая группа косаток 
из «китовой тюрьмы», ко-
торые будут выпущены в 
Охотское море», – сообща-
ет «РГ» со ссылкой на РИА 
Новости.

«Экипажи сопровождения 
ГИБДД встретили фуры на 
границе Хабаровского края 
и следовали с ними до тор-
гового порта в Северном 
округе Хабаровска», – сооб-
щил представитель ГИБДД.

В группе три косатки. Их 
перегрузят на суда, по Аму-
ру довезут до Николаевско-
го района, там вновь пере-
грузят на машины и доста-
вят к месту выпуска на по-
бережье Охотского моря. 
Всего в дороге от Приморья 
они будут находиться пять-
шесть дней. Ранее специ-
алисты выпустили на сво-
боду первую партию мле-

копитающих. Всего в бухте 
Средняя несколько месяцев 
находились десять косаток 
и 87 белух. Морские мле-
копитающие предназнача-
лись для продажи в океа-
нариумы. Как законность 
их отлова, так и условия со-
держания вызвали массу 
претензий. Были возбужде-
ны уголовные и админист-
ративные дела.

РЕДКиЙ ЗВЕРЬ

«Фотоловушки примор-
ского заповедника «Зем-
ля леопарда» зафиксиро-
вали маленького тропиче-
ского зверя – харзу, тако-
го же представителя тропи-
ческой фауны, как леопард 
и тигр», – сообщает «РГ» со 
ссылкой на Instagram нац-
парка «Земля леопарда». 
«Самый крупный и яркий 
зверь из рода куниц прояв-
ляет исключительную лов-
кость, позируя фотоловушке 
национального парка «Зем-
ля леопарда», – написано в 
комментарии к видео. Со-
трудники нацпарка счита-
ют, что звери, обычно пред-
почитающие жаркие тропи-
ки, приспособились к жиз-
ни в лесах, которые зимой 
укрывает глубокий снег.

ГлАВНЫЙ ЭКСПОНАТ
«Сотрудники центра сов-

ременного искусства «За-
ря» во Владивостоке обна-
ружили в экспозиции вы-
ставки посторонний экс-
понат», – сообщает «РГ» со 
ссылкой на страницу цент-
ра в Instagram. «Один из по-
сетителей создал собствен-
ную инсталляцию, этикет-
ку к ней и подыскал подхо-
дящее место во время экс-
курсии», – объяснили со-
трудники ЦСИ в коммента-
риях. Автор, который указал 
свое имя, назвал компози-
цию «Пельмешки». Он так-
же уточнил, что выполнены 
они из жевательной резинки 
и бумаги. Сотрудников «За-
ри» порадовало, что выстав-
ка мотивирует посетителей 
на кропотливую работу, но, 
тем не менее, попросили 
впредь не нарушать целост-
ность экспозиции. Кстати, в 
комментариях к посту мо-
лодой человек признал свою 
ошибку, написав: «Я больше 
так не буду». В галерее к это-
му случаю отнеслись с юмо-
ром, а «Пельмешки» реши-
ли отправить в хранилище 
центра.

Подготовила 
Виктория ДРАЧКОВА
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закон и порядок

О С Т О Р О ж Н О !  М О Ш Е Н Н и К и  В  и Н Т Е Р Н Е Т Е  и  Н А  С В я З и  П О  Т Е л Е Ф О Н У !

ВНиМАНиЕ! АДРЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВЫМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию - 696-655

День безопасности

В рамках Всероссийско-
го дня безопасности поли-
цейские провели с воспи-
танниками детского сада 
№ 7 города Магадана меро-
приятие, направленное на 
развитие у детей основ без-
опасного поведения на до-
роге.

Ребята поделились на две 
команды и повторили, в ка-
ких местах можно перехо-
дить дорогу, а где это кате-
горически запрещается, ка-
кие цвета есть у светофора и 
их значение. Госавтоинспек-
торы провели с дошколята-
ми познавательную викто-

рину «Участники дорожного 
движения» и эстафету «Весе-
лый автобус».

В игровой форме дети за-
крепили основные знания 
дорожной безопасности и 
правила поведения на доро-
ге.

Дарья ДиДиЧЕНКО
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Закладка  
в подъезде

Собаку направим 
авиарейсом

Следователями Следствен-
ного управления УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
во взаимодействии с опера-
тивниками регионального 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков выяв-
лены дополнительные факты 
незаконного сбыта наркоти-
ческих средств обвиняемым 
по уголовному делу фигу-
рантом.

Так, 26 января 2018 года 
34-летний мужчина путем 
создания тайника в подъе-
зде жилого дома незаконно 
сбыл наркотическое средст-
во массой 1,883 грамма жи-

телю областного центра. Он 
же 15 февраля 2018 года про-
извел «закладку» в крыльце 
одного из магазинов города, 
сбыв уже другому гражда-
нину наркотическое средст-
во массой 0,514 грамма.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3  
ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до 15 лет.

Кристина ГлАДКАя

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратилась 
жительница областного цен-
тра 1988 года рождения. Гра-
жданка сообщила, что увиде-
ла на одном из сервисов бес-
платных объявлений инфор-
мацию о продаже щенка по-
роды «французский бульдог». 
Позвонив по указанному те-
лефону и обсудив с продав-
цом детали покупки, женщи-
на перечислила на указан-
ный им счет более 32 тысяч 
рублей. Продавец заверил, 
что щенок будет доставлен в 
Магадан из Санкт-Петербурга 
на борту самолета, выполня-
ющего регулярный авиарейс, 
покупательнице лишь нужно 
прибыть в аэропорт в услов-
ленный день и встретиться с 
бортпроводником, который и 

передаст ей собаку. Граждан-
ка так и поступила, однако не 
встретила никого, кто бы пе-
редал ей питомца, а прода-
вец перестал отвечать на те-
лефонные звонки.

По данному факту поли-
цейскими возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 
159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

О случаях мошенничест-
ва можно сообщить лично в 
дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

иван ФЕщУК

Требуется, требуется!
На работу в пресс-служ-

бу УМВД России по Магадан-
ской области на должность 
специалиста по связям с об-
щественностью (вольнонаем-
ная должность) приглашают-

ся граждане Российской Фе-
дерации с высшим образо-
ванием (филология, связи с 
общественностью, юриспру-
денция), необходимо уме-
ние подготавливать инфор-

мацию для СМИ и сети Ин-
тернет, уверенные пользова-
тели ПК.

За справками обращать-
ся по телефону: 696-659,  
696-719.

Охрана общественного порядка на праздновании Дня города
ПРиГлАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ

18 июля 2019 года с 17 до 19 часов пройдет прием гра-
ждан по вопросам, входящим в компетенцию УМВД Рос-
сии по Магаданской области.

В мероприятии примут участие начальник Управления 
по работе с личным составом УМВД полковник внутренней 
службы Наталья Васильевна Шестакова и заместитель пред-
седателя Общественного совета при УМВД Александр Васи-
льевич Мурлин.

Задать интересующие вопросы, высказать предложения, 
а также сообщить о преступлениях или правонарушениях 
смогут все желающие, обратившись в участковый пункт по-
лиции, расположенный по адресу: город Магадан, улица Ле-
нина, дом 28.
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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 09.07.2019 г. № 1959 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
10.06.2019 № 1579 «Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО 
пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме № 8 кОрпус 3 пО улице кОлымскОй в 
гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли 

решение Об устанОвлении такОгО размера»
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 10.06.2019 № 1579 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 корпус 3 по улице Колымской в городе Магадане, собственники 
которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», заменив по всему тексту постановления 
слова «в многоквартирном доме № 8 корпус 3 по улице Колымской в городе Магадане» словами «в многоквартирном доме № 
8 корпус 3 по шоссе Колымскому в городе Магадане»».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.07.2019 г. № 1960 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
17.06.2019 № 1645 «Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО 

пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме № 17 в пО шОссе кОлымскОму в 
гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли 

решение Об устанОвлении такОгО размера»
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 17.06.2019 № 1645 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17 В по шоссе Колымскому в городе Магадане, собственники кото-
рого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», заменив по всему тексту постановления сло-
ва «в многоквартирном доме № 17 В по шоссе Колымскому в городе Магадане» словами «в многоквартирном доме № 17 В по 
улице Колымской в городе Магадане»».

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

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

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 10 июля 2019 года № 44/109 г. Магадан

Об исключении из списка кандидатОв в депутаты магаданскОй гОрОдскОй 
думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6, 

выдвинутОгО магаданским региОнальным Отделением пп лдпр
В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании заявления Гусева Юрия Ва-
лерьевича о снятии своей кандидатуры, включенного в список кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого Магаданским региональным отделением ПП ЛДПР, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Исключить Гусева Юрия Валерьевича из заверенного решением Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Магадан» от 03.07.2019 № 43/108 списка кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6, выдвинутого Магаданским региональным отделением ПП ЛДПР 01.07.2019 г.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В.П. ФРОлОВ
И.о. секретаря

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» В.В. НеМцОВА

 Список кандидатов по одномандатному избирательному
округу № 6 заверен Избирательной комиссией
муниципального образования «Город Магадан»
10 июля 2019 года решение № 44/110

Список
кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, выдвинутый избирательным объединением Магаданское областное 

отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
6. егорова Инга Николаевна, дата рождения – 06 апреля 1981 года, место рождения – п. Ягодное, Ягоднинского райо-

на, Магаданской области, адрес места жительства – Магаданская область, город Магадан, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии», руководитель отдела розничных товаров, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 10 июля 2019 года № 44/110 г. Магадан

О списке кандидатОв в депутаты магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6, выдвинутОм 

избирательным Объединением магаданскОе ОбластнОе Отделение 
пОлитическОй партии «кОммунистическая партия рОссийскОй Федерации»

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого избирательным объединением Магаданское областное 
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», руководствуясь пунктом 6 статьи 
33, пунктом 14.1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 10 и 12 статьи 12.4 Закона Магаданской области 
от 05.12.2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 в количестве одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением Магадан-
ское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандида-
тов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого из-
бирательным объединением Магаданское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию муниципального образования «Город Магадан» сведения о кан-
дидате в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва, включенного в указанный список кандидатов по одномандат-
ному избирательному округу № 6, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В.П. ФРОлОВ
И.о. секретаря

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» В.В. НеМцОВА

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11.07.2019 № 2002 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об Оплате труда рукОвОдителей 
муниципальных учреждений пОдведОмственных кОмитету пО ФизическОй 

культуре, спОрту и туризму мэрии гОрОда магадана, их заместителей и 
главных бухгалтерОв

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2019 
№ 197 «О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Город Магадан», их заместителей и главных бухгалтеров», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных коми-
тету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, их заместителей и главных бухгалтеров», утвержден-
ное постановлением мэрии города Магадана от 14.07.2017 № 2134 «Об утверждении Положение об оплате труда руководи-

телей муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Ма-
гадана, их заместителей и главных бухгалтеров», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на регулируемые отношения с 
01 января 2019 года.

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

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИлОЖеНИе к постановлению мэрии

города Магадана от 11.07.2019 № 2002
ПРИлОЖеНИе № 1
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физиче-

ской культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, их заместителей и главных бухгалтеров
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

руководителей учреждений,
Диапазон штатной численности, единиц Размеры должностных окладов, рублей
до 30 21 632
31-50 23 795
51-100 25 418
101-200 27 581

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11.07.2019 № 2005 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОдействие развитию 
гражданскОгО Общества и укрепление межнациОнальных ОтнОшений в 

гОрОде магадане» на 2019-2023 гОды»
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского 
общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением 
мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3215, в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 26.12.2018 № 193-
Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укрепление 
межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3215:

1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению мэрии

города Магадана 
от 11.07.2019 № 2005
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Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 13 617,065 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 677,220 тыс. руб.
2020 год – 577,220 тыс. руб.
2021 год – 577,220 тыс. руб.
2022 год – 5 588,387 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 11.07.2019 № 2005

6. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ма-

гадан».

Исполнитель Программы Финансовые средства, тыс. руб.,
в том числе по годам
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе 677,220 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 13 617,065
Средства местного бюджета, в том числе: 677,220 577,220 577,220 5588,387 6197,018 13 617,065
УДМСО 677,220 577,220 577,220 4214,444 4768,056 10 814,160
Департамент образования 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 202,320
Управление культуры 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 1 146,120
Управление
информационной политики

0,000 0,000 0,000 712,973 741,492 1 454,465

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, 
а также размера ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Город Мага-
дан» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений в Программу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 11.07.2019 № 2005
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получатель де-
нежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 3 468,329 135,390 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 Всего, в т.ч.

3 468,329 135,390 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 местный бюджет
1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности населения о дея-

тельности СОНКО (ярмарки СОНКО, Дни открытых дверей и пр.)
2019-2023 УДМСО 196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 Всего, в т.ч.

196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 местный бюджет
1.2. Поддержка деятельности СОНКО (финансовая, имущественная, информационная, консульта-

тивная):
2019-2023 УДМСО 3 132,298 135,390 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 Всего, в т.ч.

3 132,298 135,390 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 местный бюджет
1.2.1. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию разовых обществен-

но полезных мероприятий
2019-2023 УДМСО 1 939,042 135,390 135,390 135,390 751,408 781,464 Всего, в т.ч.

1939,042 135,390 135,390 135,390 751,408 781,464 местный бюджет
1.2.2. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию социально значимых 

проектов
2019-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.

1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет
1.2.3. Имущественная поддержка 2019-2023 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом города Магадана
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.4. Информационная поддержка 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по 
информационной политике)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.5. Консультативная поддержка 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
1.3. Оказание содействия СОНКО в проведении мероприятий, связанных со знаменательными и юби-

лейными датами в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана
2019-2023 УДМСО 90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 Всего, в т.ч.

90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 местный бюджет
1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной палаты города Ма-

гадана
2019-2023 УДМСО 33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 Всего, в т.ч.

33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 местный бюджет
1.5. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана 2019-2023 УДМСО 14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 Всего, в т.ч.

14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 местный бюджет
1.6. Ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей му-

ниципальной поддержки
2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2. Содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических вопросов на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

4 024,115 350,000 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 Всего, в т.ч.
4 024,115 350,000 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 местный бюджет

2.1. Реализация мероприятий, направленных на привлечение населения к участию в осуществлении 
местного самоуправления (субботников, Дней микрорайонов, Дней соседей, конкурсов «Север-
ное соцветие», «Дом образцового содержания» и пр.)

2019-2023 Мэрия города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности.

УДМСО 1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 Всего, в т.ч.
1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 местный бюджет

Мэрия города Магадана (управление по 
информационной политике)

62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 Всего, в т.ч.
62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 местный бюджет

2.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных советов и ТОС 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие ТСЖ 2019-2023 Департамент ЖКХ и КИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.4. Проведение «Городского форума» 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по 

информационной политике)
1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 Всего, в т.ч.
1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 местный бюджет

2.5. Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправления 
«Человек года»

2019-2023 УДМСО 1399,980 340,000 200,000 200,000 323,520 336,460 Всего, в т.ч.
1399,980 340,000 200,000 200,000 323,520 336,460 местный бюджет

2.6. Осуществление функций в соответствии с Федеральным законом 54 – ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях и пикетированиях»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

3. Активизация гражданской активности населения, участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение совместных мероприятий 3 856,756 115,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 Всего, в т.ч.
3 856,756 115,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 местный бюджет

3.1. Конкурс проектов СОНКО, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность 2019-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

3.2. Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана 2019-2023 УДМСО 796,800 50,000 50,000 50,000 128,330 518,470 Всего, в т.ч.
796,800 50,000 50,000 50,000 128,330 518,470 местный бюджет

Департамент образования (МБУДО 
«Дворец детского (юношеского) твор-
чества»)

202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 Всего, в т.ч.
202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 местный бюджет

Управление культуры (МАУК г. Магада-
на «Центр культуры»)

1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 Всего, в т.ч.
1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 местный бюджет

3.3. Реализация мероприятий по стимулированию и поощрению жителей города Магадана за осу-
ществление общественной и благотворительной деятельности, в том числе:

2019-2023 УДМСО 518,260 65,430 105,430 105,430 118,600 123,370 Всего, в т.ч.
518,260 65,430 105,430 105,430 118,600 123,370 местный бюджет

3.3.1. Мероприятия, связанные с проведением конкурса «Меценат года города Магадана» 2019-2023 УДМСО 297,960 23,830 63,830 63,830 71,800 74,670 Всего, в т.ч.
297,960 23,830 63,830 63,830 71,800 74,670 местный бюджет

3.3.2. Мероприятия, связанные с вручением знака общественного признания «Золото Магадана» 2019-2023 УДМСО 220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 Всего, в т.ч.
220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 местный бюджет

4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

2267,865 76,400 86,400 86,400 989,535 1029,130 Всего, в т.ч.
2267,865 76,400 86,400 86,400 989,535 1029,130 местный бюджет

4.1. Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 240,100 1,400 0,000 0,000 117,000 121,700 Всего, в т.ч.
240,100 1,400 0,000 0,000 117,000 121,700 местный бюджет

4.2. Реализация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

4.3. Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России 2019-2023 УДМСО 405,110 60,000 50,000 50,000 120,150 124,960 Всего, в т.ч.
405,110 60,000 50,000 50,000 120,150 124,960 местный бюджет

4.4. Проведение фестиваля «Многоликая Россия», посвященного подведению итогов работы нацио-
нальных объединений за текущий год

2019-2023 УДМСО 200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 Всего, в т.ч.
200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 местный бюджет

4.5. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-
культурных и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципального образования «Город Магадан» (конкурс «Дюран», этнофестиваль 
«Дзялбу» и др.)

2019-2023 УДМСО 1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 Всего, в т.ч.
1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 местный бюджет

4.6. Оказание содействия национальным объединениям в проведении национальных праздников в 
соответствии с постановлениями мэрии города Магадана

2019-2023 УДМСО 171,330 15,000 36,400 36,400 40,950 42,580 Всего, в т.ч.
171,330 15,000 36,400 36,400 40,950 42,580 местный бюджет

4.7. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
Итого по Программе 13 617,065 677,220 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 Всего, в т.ч.

13 617,065 677,220 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 местный бюджет

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е  13 июля 2019 года № 45/111 г. Магадан

О списке кандидатОв в депутаты магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6, выдвинутОм 
избирательным Объединением магаданскОе региОнальнОе Отделение 

пОлитическОй партии лдпр – либеральнО-демОкратическая партия рОссии.
Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого избирательным объединением Магаданское регио-
нальное отделение политической партии лДПР – либерально-демократическая партия России, руководствуясь пунктом 
6 статьи 33, пунктом 14.1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 10 и 12 статьи 12.4 Закона Магаданской 
области от 05.12.2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 в количестве одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением Магадан-
ское региональное отделение политической партии лДПР – либерально-демократическая партия России.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандида-
тов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого из-
бирательным объединением Магаданское региональное отделение политической партии лДПР – либерально-демокра-
тическая партия России.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию муниципального образования «Город Магадан» сведения о кан-
дидате в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва, включенного в указанный список кандидатов по одномандат-
ному избирательному округу № 6, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В.П. ФРОлОВ
И.о. секретаря

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» О.В. БелОГлАзОВА

 Список кандидатов по одномандатному избирательному
округу № 6 заверен Избирательной комиссией

муниципального образования «Город Магадан»
13 июля 2019 года (решение № 45/111)

Список
кандидатов в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Магаданское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России по одномандатному избирательному округу № 6

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
1. Жукотанский Сергей Петрович, дата рождения – 03 июня 1972 года, место рождения – г. Магадан, адрес места житель-

ства – Магаданская область, город Магадан, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – временно не работает, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 13 июля 2019 года № 45/113 г. Магадан

Об услОвиях прОведения агитациОнных публичных мерОприятий в ФОрме 
сОбраний в пОмещении, нахОдящемся в муниципальнОй сОбственнОсти, при 

прОведении дОпОлнительных выбОрОв депутата магаданскОй гОрОдскОй 
думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 22.1 Закона Магаданской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» Избирательная комиссия муниципального образования «Город Ма-
гадан» р е ш и л а:

1. Установить, что помещение, находящееся в муниципальной собственности, предоставляется собственником, владельцем 
помещения, зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 на время с 14.00 до 19.00 для встреч с избирателями на равных услови-
ях при отсутствии мероприятий планового характера.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Магадан» Ю.А. Крюкова.



30 18 июля
2019 годадокументы ВМ

№ 29
Председатель

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» В. П. ФРОлОВ

И.о. секретаря
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» О.В. БелОГлАзОВА
Приложение

к решению Избирательной комиссии
муниципального образования «Город Магадан»

от 13 июля 2019 года № 45/113

Помещение, пригодное для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний кандидатами в депутаты 
Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
№ п/п Наименование учреждения ФИО руководителя, телефон Адрес
1. Детско-юношеский центр чтения МБУК 

города Магадана «Централизованная 
библиотечная система»

Мунтян Ольга Григорьевна – зав. филиалом
8 (4132) 65-36-49,
8 914 036 4449, Подоматько Татьяна Викторовна – 
директор МБУК ЦБС
8 (4132) 63-05-26,
8 914 039 7539

г. Магадан, ул. Гагари-
на, 44/1

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 6

Р е ш е Н И е 14 июля 2019 года № 01/01 г. Магадан

О регистрации кандидата на дОпОлнительных выбОрах депутата 
магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму Округу № 6 ФатыхОва р.р.
В соответствии с пунктом 18 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона Магаданской области 
от 05 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», протоко-
ла проверки полноты и правильности данных, представленных кандидатом в депутаты Магаданской городской Думы шестого 
созыва № 1 от 13 июля 2019 года, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 6 гражданина Российской Федерации Фатыхова Рафаэля Рашитовича, выдвину-

того избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» горо-
да Магадана Магаданской области, директор Общества с ограниченной ответственностью «Лента», место жительства – го-
род Магадан.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 1 в порядке представления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Фатыхова Рафаэля Рашитовича в избирательный бюллетень для голосования на дополнитель-
ных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная комис-
сия муниципального образования «Город Магадан».

Решение принято в 12 час. 00 мин.
Председатель

Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6
В. П. ФРОлОВ
И.о. секретаря

Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6
Н.В. ЯРАНцеВА

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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2018 г. № 513-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в микрорайоне Дукча».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031710:467

Градостроительная зона Зона природных территорий ПТЗ 1101
Разрешенное использование 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое об-
служивание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (территории) общего пользования.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в микрорайоне Дукча

Площадь земельного участ-
ка:

3691 кв. м

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

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031710:345 под зданиями гаражей; земельный участок с кадастро-
вым номером 49:09:031710:468 с разрешенным использованием: коммунальное обслуживание, общественное пита-
ние, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана природных тер-
риторий, земельные участки (территории) общего пользования.

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

1. Разрешенное использование земельного участка предполагает его использование, в том числе и как территории об-
щего 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, площадями, 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 пользования не 
подлежат приватизации.
2. 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 «Го-
род Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, земельный участок ча-
стично расположен в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе ручья Балахапчан, которые составляют 50 м.
На территории прибрежной защитной полосы и в водоохранной зоне действуют ограничения, предусмотренные ста-
тьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в границах прибрежных защитных полос и водоохранных 
зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
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 ав-
тозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 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 разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.11.2018 № 08-2544): теплоснабжение объектов ка-
питального строительства возможно осуществить от котельной № 45 с точкой подключения 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): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2412, максимальное 
разрешенное водопотребление – 2 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 16 м. Кана-
лизация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
4971 в районе жилого дома по адресу: Колымское шоссе, д. 14. Сброс производственных сточных вод в канализацию без 
очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании усло-
вий 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

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное зо-
нирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых архитектур-
ных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому ши-
рокому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выбо-
ре объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически без-
опасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необходимо согла-
совать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 07 декабря 2018 г. № 512-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в микрорайоне Дукча».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031710:468

Градостроительная зона Зона природных территорий ПТЗ 1101
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое об-
служивание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (территории) общего пользования.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, микрорайон Дукча

Площадь земельного участка: 2669 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

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

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного 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 пользования 
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 муниципального 
образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, зе-
мельный участок частично расположен в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе ручья Балахапчан, ко-
торые 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 водоох-
ранных 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, судострои-
тельных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;
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 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 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 разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го 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 подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.11.2018 № 08-2545): теплоснабжение объек-
тов капитального строительства возможно осуществить от котельной № 45 с точкой подключения в тепловой каме-
ре ТК-1932 и строительством новых тепловых сетей около 330 м.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.11.2018 № 7113): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2412, 
максимальное разрешенное водопотребление – 2 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке под-
ключения – 16 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-4971 в районе жилого дома по адресу: Колымское шоссе, д. 14. Сброс производст-
венных 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).

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 предусмотреть функциональное 
зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых ар-
хитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвеча-
ющие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектур-
ные 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 дизайна, 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 разработки рабочего проекта.
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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 строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030517:167 площадью 540 кв. м в городе Магадане, в районе переулка 3-го Транспортного.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 декабря 2018 г. № 524-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе переулка 3-го Транспортного».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030517:167

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

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

Местоположение земельно-
го участка:

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

Площадь земельного участка: 540 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

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

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объектов капи-
тального строитель-
ства

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 ли-
нии – 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 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.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного 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 подключения к сетям центра-
лизованного 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 строительства целесообразно осуществить от локального источника, либо индиви-
дуального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокот-
лов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.09.2018 № 5958): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-1819, максимальное 
разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, при необходимости 
предусмотреть проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-3449, максималь-
ное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очист-
ки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсутствием 
утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению земельного 
участка к существующим сетям инженерно-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 функциональное зони-
рование территории, парковочные места, благоустройство территории: 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 архитектурные аспекты. При выборе объ-
емно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически безопас-
ные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необходимо согла-
совать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 24 декабря 2018 г. № 545-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по улице Первомайской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030712:331

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

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

Местоположение земельного 
участка:

город Магадан, по улице Первомайской

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

Отсутствует

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 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 ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – 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 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 строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.08.2018 № 08-1790): земельный участок находит-
ся в большой удаленности от тепловых сетей МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение возможно осуще-
ствить от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки 
электрокотлов необходимо получить технические условия в энергоснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 13.08.2018 № 5067): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-2803. Максималь-
ное 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 пожаротушения. 
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-сущ в районе ул. 1-я Совхозная, д.2, корпус 1, максимальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м в 
сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холод-
ного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому 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 предусмотреть функциональное зо-
нирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых архитек-
турных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие само-
му широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При 
выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологи-
чески безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную выразительность объ-
екта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо со-
гласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использование зе-
мельного 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 земельны-
ми участками:

Отсутствует

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

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строительст-
ва объекта капиталь-
ного 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 усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объекты капитального строительства, планиру-
емые на земельном участке, возможно присоединить к сетям 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, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Кана-
лизация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 
и (или) КК-5693, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Подключение объекта к сетям холодно-
го водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (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 требования к 
земельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное зонирова-
ние территории, парковочные места, благоустройство территории: 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 дизайна, 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 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», ут-
вержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный участок расположен в сани-
тарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструктуры, образуемой от объекта недвижимого имущества, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защитная зона – специаль-
ная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека в целях обеспечения безопасности населения. Ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне установлены статьей 97 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской го-
родской 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 декабря 2018 г. № 570-р «О проведении 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 управление, объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая дея-
тельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Рыбозаводская

Площадь земельного участ-
ка:

1783 кв. м

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

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории. Указанная зона сто-
ит на государственном кадастровом учете под номером 49.09.2.107 с наименованием «Прибрежная защитная полоса 
реки Магаданка». Ширина полосы составляет 200 метров.
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, а именно в границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
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 ав-
тозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 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 разре-
шенного строительст-
ва объекта 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 ме-
нее 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 пло-
щадь 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 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 ме-
нее 5 м.
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Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.11.2018 № 08-2543): подключение объекта капитально-
го строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не входит в энергети-
ческий радиус теплоснабжения котельной № 21. Теплоснабжение 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): Водопровод: место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2693, максимальное разре-
шенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-76338 ( в районе 
жилого дома по адресу: ул. Пролетарская, д. 116), максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки, ориен-
тировочная 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 (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 
земельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное зонирова-
ние территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При 
подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требо-
ваний, 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 дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согласо-
вать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решени-
ем Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального 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 использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в связи с установлением водоохранной зоны установлены статьей 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
– на территории, подверженной воздействию чрезвычайных ситуаций (гидродинамическая авария). При разработке проектов 
планировки необходимо руководствоваться требованиями СНиП 2.0701-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 2019 г. № 47-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:71

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

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

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе шоссе Марчеканское

Площадь земельного 
участка:

1800 кв. м

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

отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

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

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

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

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 застройки – 80; открытые пло-
щадки 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 ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основно-
го вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30.

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 13.12.2018 № 08-2769/1): подключение планируемого 
объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно из-за дефицита тепловой мощности ЦТП № 2. Тепло-
снабжение возможно осуществить от локального источника или от ЦТП № 2 после его реконструкции, которая будет воз-
можная после актуализации Схемы теплоснабжения МО «Город Магадан», проектирования объекта, включения его в инве-
стиционную программу города или МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2018 № 7577): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-530, максимальное 
разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –26 м. Канализация – место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7038. Макси-
мальное 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 усло-
вий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсут-
ствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению фор-
мируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на гра-
нице существующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техниче-
ских 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 функциональное зони-
рование территории, парковочные места, благоустройство территории, асфальтирование территории, установку малых ар-
хитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие са-
мому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При 
выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологиче-
ски безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необходимо согла-
совать 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 объекта (полураз-
рушенное здание: остатки стен из бетонных блоков, железобетонные перекрытия) в трехмесячный срок с момента заклю-
чения 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030302:178

Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельно-
го участка:

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

Площадь земельного участка: 359 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 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 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 про-
цент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 20.

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение объекта капитально-
го строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, что система теплоснабжения горо-
да Магадана работает в режиме дефицита пропускной способности магистральных тепловых сетей по причине пре-
вышения расчетной тепловой мощности присоединенных тепловых потребителей над имеющейся технической воз-
можностью Теплоснабжение объекта возможно организовать от локального источника с установкой котла на жидком 
и твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-555, макси-
мальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключе-
ния – 10 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «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 холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю 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 предусмотреть функциональное 
зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых ар-
хитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечаю-
щие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные 
аспекты. При выборе 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 дизайна, 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 разработки 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 строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030517:379 площадью 90 кв. м в городе Магадане в районе 3-го Транспортного переулка.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 декабря 2019 г. № 554-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе 3-го Транспортного переулка».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного 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 управление, объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая дея-
тельность, 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 частками:

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

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
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 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 ли-
нии – 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 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 
подключения (техно-
логического присоеди-
нения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2018 № 08-2593): возможность подключения к се-
тям 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 тепло-
вых сетей. Теплоснабжение объекта капитального строительства целесообразно осуществить от локального источника, ли-
бо индивидуального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки 
электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2018 № 7289): Водопровод: место присое-
динения 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. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-3899, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 0,5 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 под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсутствием 
утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению земельного 
участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей 
производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техниче-
ских 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 зони-
рование территории, парковочные места, благоустройство территории: 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 архитектурные аспекты. При выборе объ-
емно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически безопас-
ные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необходимо согла-
совать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 мая 2019 года № 152-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:0300901:16

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

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

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кожзаводской

Площадь земельного участка: 2023 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

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

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

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые площад-
ки 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 объекты основного ви-
да использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный про-
цент озеленения – 30.
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Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительст-
ва к сетям инже-
нерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 01.04.2019 № 08-713/1): подключение планируемого объекта 
капитального строительства к тепловым сетям невозможно в связи с тем, что данный участок не входит в эффективный ради-
ус теплоснабжения МУП города Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 11. Теплоснабжение возможно осуществить от локаль-
ного источника с установкой котла на жидком или твердом топливе или электрокотла. Водоснабжение и канализация (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.04.2019 № 2015): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ на водопроводе ДУ-500 в районе развилки Магаданского и Дукчин-
ского шоссе, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий до точ-
ки подключения 315м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-6361. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен, ориентировочная протяженность линий подключения 450 м. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной 
программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к существу-
ющим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей производится за счет 
средств правообладателя земельного участка.

Срок действия тех-
нических условий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация  о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Иные требова-
ния к земельному 
участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное зонирова-
ние территории, парковочные места, благоустройство территории, асфальтирование территории, установку малых архитектур-
ных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широко-
му спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объем-
но-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически безопасные стро-
ительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необходимо согласо-
вать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 мая 2019 года № 153-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе Кожзавода».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:0300901:99

Градостроительная зона ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование 
земельного участка:

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

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Кожзавода

Площадь земельного участка: 1562 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:030901:16 объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание; 49:09:030901:266 для строительства объекта хранения и обслужи-
вания автомобильного транспорта (гаража); 49:09:030901:301 для стоянок автомобильного транспорта.

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

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

Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

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 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 ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основно-
го вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 01.04.2019 № 08-713): подключение планируемого объ-
екта капитального строительства к тепловым сетям невозможно в связи с тем, что данный участок не входит в эффектив-
ный радиус теплоснабжения МУП города Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 11. Теплоснабжение возможно осущест-
вить от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе или электрокотла. Водоснабжение и ка-
нализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.04.2019 № 2016): Водопровод: место присоединения к водопро-
воду, находящемуся 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, ориен-
тировочная протяженность линий до точки подключения 315м. Канализация – место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6361. Максимальное разрешенное водоотведение 
стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен, ориентировочная 
протяженность линий подключения 450 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произво-
дится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельно-
го участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение 
работ по подключению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения 
в точке подключения на границе существующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техниче-
ских 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 функциональное зо-
нирование территории, парковочные места, благоустройство территории, асфальтирование территории, установку малых 
архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие 
самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. 
При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать эколо-
гически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную выразительность объек-
та. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо со-
гласовать 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 марта 2019 г. № 78-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:030301:681

Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301

Виды разрешенного использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая

Площадь земельного участка: 2652 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют. На земельном участке размещены отходы строительных материалов, мусор.
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 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, максималь-
ный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный 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 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 08-2803/1): схемой теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объек-
та капитального строительства на земельном участке по улице Кольцевой. Теплоснабжение объекта капиталь-
ного строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.12.2018 № 7990): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2099, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в 
точке подключения – 10 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7027, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 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 фи-
зическому 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 земельному 
участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функцио-
нальное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установ-
ку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные ре-
шения, отвечающие самому 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 строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необ-
ходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия Арендатор своими силами и за свой счет осуществляет освобождение земельного участка от отходов строи-
тельных 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 марта 2019 г. № 60-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Пролетарской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030717:180

Градостроительная зона Зона природных территорий ПТЗ 1101
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт природно-познавательный туризм, туристическое об-
служивание, охота и рыбалка, охрана природных территорий, земельные участки (территории) общего пользования

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской

Площадь земельного участка: 361 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
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 пользования 
не подлежат приватизации.
2. На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального плана муниципального 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 Озерный, которые составляют 50 м.
На территории водоохранной зоны и в пределах прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмо-
тренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в границах водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос 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, судострои-
тельных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;
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 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 строительства в таких зонах 
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 капи-
тального 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 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 подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 08-2903/5): Земельный участок не 
входит в энергетический радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». 
Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив 
котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить 
технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.12.2018 № 7843/1): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2330, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключе-
ния – 26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения –2300 м. Канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458, макси-
мальное разрешение водоотведения стоков – 5 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, выдан-
ных 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 земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональ-
ное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку ма-
лых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения. 
Отвечающие самому широкому спектру требований. Объединяющих в себе функциональные преимущества и ар-
хитектурные аспекты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки 
городов, использовать экологически безопасные строительные материалы.
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 При организации правообладателем земельного участка подъездных путей (подходов) к земельному участку, обес-
печить сохранность напорного канализационного коллектора, проложенного вблизи с земельным участком, а так-
же 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 строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031116:3 площадью 1526 кв. м в городе Магадане, улица Флотская.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 января 2019 г. № 6-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Флотской».
Информация о предмете аукциона:
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Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031116:3
Градостроительная зона Зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее дошколь-
ное образование, магазины

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Флотская
Площадь земельного участка: 1526 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 
строительства объекта ка-
питального строительства

Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный отступ от красной линии – 
5 м, по красной линии допускается в реконструированных кварталах размещение жилого дома со встроенными в пер-
вый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения; 
минимальный процент озеленения земельного участка – 25.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от крас-
ной 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, гимназии) – 25 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка школы – 50, минимальный процент озеленения земельного участка – 50.
Магазины: Этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 50, торговая площадь до 600 кв. м, от-
ступ 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 10.10.2018 № 08-2253): теплоснабжение объекта ка-
питального строительства возможно осуществить от ЦТП № 13 с точкой подключения в тепловой камере ТК-682а. Во-
доснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 17.09.2018 № 5784): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-1097, макси-
мальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, ориен-
тировочная протяженность трассы до точки подключения – 100 м. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-1855, максимальное разрешение водоот-
ведения стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 90 м. Сброс про-
изводственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (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 предусмотреть функциональное 
зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых архи-
тектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие 
самому широкому спектру 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 архитектурную выразительность объ-
екта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, 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 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 строительства с кадастровым но-

мером 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: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 декабря 2018 г. № 568-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по Промышленному проезду».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030304:1017

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, Промышленному проезду

Площадь земельного участка: 581 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

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

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.12.2018 № 08-2730/1): в связи с большой уда-
ленностью земельного участка от тепловых сетей, теплоснабжение объекта капитального строительства возможно 
осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При 
решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.12.2018 № 7527): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2591, мак-
симальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подклю-
чения – 26 м, при необходимости предусмотреть проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего 
пожаротушения. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-85, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс произ-
водственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода 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 земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное 
зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых ар-
хитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвеча-
ющие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектур-
ные 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 дизайна, 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 разработки рабочего 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 строительства с кадастровым 

номером 49:09:030302:138 для обслуживания автотранспорта площадью 426 кв. м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29.12.2018 № 567-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта 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 использование 
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 использованием: склады

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

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

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

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.11.2018 № МЭ/20-2-4656, письмо МУП г. Магадана «Магадантепло-
сеть» от 30.11.2018 № 08-2660): подключение планируемого объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
возможно от тепловых сетей ЦТП № 4 с точкой подключения в ТВК № 3130. Подключение планируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям 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 локального источника с установкой котла на жидком, 
твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.11.2018 № 7296): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2616, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Ка-
нализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6871, максимальное разрешение водоотведения 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 (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 зони-
рование территории, доступность для маломобильных групп населения, парковочные места, благоустройство территории: 
асфальтирование, установку малых архитектурных форм. Объект должен быть оборудован средствами пожаротушения, 
иметь ограждение, освещение территории, разнесенные места въезда и выезда, сооружения для размещения персонала 
с целью охраны объекта. При выборе объемно-планировочных решений учесть сложившуюся застройку прилегающей тер-
ритории, использовать современные, экологически безопасные строительные материалы.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо согла-
совать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки 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 строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030105:3 площадью 1403 кв. м в городе Магадане в районе пересечения улицы Пролетарской с улицей Якутской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 марта 2019 г. № 63-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе пересечения улицы Пролетарской с улицей Якутской».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030105:3

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банков-
ская и страховая деятельность, развлечения

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

Отсутствует

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – 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 ли-
нии – 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 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 
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 капитального строи-
тельства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, 
что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 
года. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с уста-
новкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техни-
ческие условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 25.01.2019 № 431а): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана "Водоканал"« – ТВК-1613 и (или) ТВК-1612, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, пи-
тьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-2761, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 10 куб. м в сутки. Сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю 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 зони-
рование территории, парковочные места, благоустройство территории: 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 архитектурные аспекты. При выборе объ-
емно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически безопас-
ные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 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 «эскизный проект» необходимо согла-
совать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 287000 (двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
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 строительства площадью 8396 кв. 

м с кадастровым номером 49:09:031015:191 в районе 6-го км Основной трассы в городе Магадане.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 февраля 2019 г. № 46-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначе-
ния, 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 назначения, коммунальное об-
служивание, 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
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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 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 объекты основно-
го вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.01.2019 № 08-62): подключение объектов капиталь-
ного строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, что данный участок не входит в энер-
гетический радиус теплоснабжения согласно Схеме теплоснабжения МО «Город Магадан». Теплоснабжение объектов 
капитального строительства возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе или 
электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей орга-
низации. Срок действия технических 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. Максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сут-
ки, гарантируемый напор в точке подключения – 14 м, ориентировочная протяженность до точки подключения – 2 250 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-5391, максимальное разрешение водоотведения стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных 
вод в канализацию без очистки запрещен.
Ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2250 м

Срок действия техниче-
ских условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Требования к архитектур-
но-планировочным реше-
ниям объекта

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное зо-
нирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфальтирование, установку малых архитек-
турных форм. При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие само-
му широкому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При 
выборе объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологиче-
ски безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную выразительность объек-
та. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходимо со-
гласовать 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, документацией, порядком про-

ведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией 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. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные ли-
ца – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – 
главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-

там: 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 облага-
ется. 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, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора тор-

гов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-

ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 

предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает 

карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены ло-

та и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аук-

циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победи-

теля аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается дого-

вор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной пла-
ты за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 

в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-

шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.
Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-

санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-

циальном сайте.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-

ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-

ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем 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.

Информационное сообщение о проведении аукциона № 13
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 аукционе 
производится 26 ИЮлЯ 2019 ГОДА.

лОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта в городе Магадане, по улице Колымской, дом 24 (в районе указан-
ного дома).
Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана № 194-р от 18 июня 2019 г. «О про-
ведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на землях или зе-
мельных участках на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

Место расположения 
НТО (адресные ори-
ентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 24 (в районе указан-
ного дома)

Учетный номер места 
размещения НТО*

69

Вид (тип) НТО Павильон по оказанию услуг торговли, общественного пита-
ния, бытовых услуг

Специализация НТО Реализация продовольственных товаров
Площадь места разме-
щения НТО

25 кв. м

Кадастровый квартал 
земельного участка 
для размещения НТО

49:09:031012

Координаты места раз-
мещения 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 дого-
вора

5 лет

Начальная (минималь-
ная) ежемесячная цена 
договора

1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 28 
копеек

Задаток 1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 28 
копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлени-
ем мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о 
предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями догово-
ра 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 адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17. Контактное лицо – Панкова Ирина Анатольевна – 
главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Мага-
данской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 
028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не 
облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукцио-
на, 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.magadan-
gorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущество / Размещение нестационар-
ных 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 по-
рядке, видом деятельности которых является осуществление торговой деятельности (в 
том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техниче-
скому 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 деятельность на 
момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 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 уста-

новленный в информационном сообщении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме 
в двух экземплярах;

– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удосто-
веряющего личность претендента;

– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на 
участие в аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенная копия такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в 

двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное 

предложение должно быть изложено на русском языке и подписано претендентом (его 
уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.

Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной влас-
ти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота).
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее дня, сле-
дующего за днем ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на учас-
тие в аукционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением по це-
не предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток 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 наличие 

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 осуществле-

ние таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с 

даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным 

к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукцион-

ная 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 ни-
же начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, 
если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией принимает-
ся 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 которого 
зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложения-
ми о цене предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых переда-
ется победителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содержать сле-
дующую информацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукци-

она с указанием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество 

(для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная им це-
на предмета аукциона;

– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
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право победителя на заключение Договора.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Дого-

вор не подписан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок Договора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победителем аук-
циона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной по-
бедителем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Дого-
вору.

Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположения границ 
места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с координатами, 
указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии го-
рода 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 аукци-

она только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную 

заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписан-
ного проекта Договора. При этом Договор заключается по цене равной начальной (мини-
мальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный 
единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему проекта 
Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указанный Договор. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение 

о проведении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Интернет», 
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 опубликовывает-
ся Организатором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний Мага-
дан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» 
(официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам 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 мобиль-

ных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществ-
ляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоу-
стройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденными решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постанов-
лением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положения об 
остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами 
коммерческого использования), постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 
N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муници-
пального образования «Город Магадан», Порядком размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 
24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового 
объекта на основании заключенного договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий из поясни-
тельной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористи-
ческом решении и материалах отделки фасадов в цветном изображении и представляет 
его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и со-
гласовывает названный эскизный проект при условии соблюдения требований, установ-
ленных указанными нормативными правовыми актами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 666
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемо-
го 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 му-
ниципального 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

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме
Форма проведения продажи муници-
пального имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (прие-
ма) заявок:

25 июня 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (при-
ема) 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 про-
дажи:

31 июля 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение: гараж общей площадью 24,5 кв. м с кадастровым номером 
49:09:030208:497, расположенное по адресу: город Магадан, улица Болдырева, дом 8, по-
мещение 1. 
В удовлетворительном состоянии.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного лота в размере 4000 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1754 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе 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 иму-
щества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже

Ранее не продавалось.

1.2. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме
Форма проведения продажи муници-
пального имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (прие-
ма) заявок:

12 июля 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявок:

06 августа 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 09 августа 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 про-
дажи:

14 августа 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое здание общей площадью 361,6 кв. м с кадастровым номером 49:09:030202:3648, 
расположенное по адресу: город Магадан, Набережная реки Магаданки, дом 67, кор-
пус 1, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 49:09:030202:53 площадью 456 кв. м, виды разрешенного использования – дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование, для иного использования. В настоящее вре-
мя не используется.
Отдельно стоящее нежилое здание 1988 года постройки, одноэтажное, имеется подвал. 
Требует капитального ремонта. Удобное месторасположение, имеется место для парков-
ки автомобилей.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного лота в размере 11769 руб.
Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования терри-
тории с кадастровым номером 49.09.2.107 «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка».
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно, в границах прибрежной защит-
ной полосы запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов 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 оборудован-
ных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
9) распашка земель.
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 04 июля 2019 г. № 1921 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена: 3 919 000 (три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей
Размер задатка: 783 800 (семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей
Форма платежа: Единовременная.
Сведения о предыдущих продажах иму-
щества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже

Ранее не продавалось.

ЛОТ № 2

Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый номер 
49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, степень готовности объ-
екта незавершенного строительства – 41%) по адресу: город Магадан, улица Первомай-
ская и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды разрешенного использования – коммунальное 
обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции. В настоящее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического обследования 
от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект незавершенного строитель-
ства находится в ограниченно работоспособном состоянии. Указанная категория техническо-
го состояния здания позволяет дальнейшее проведение ремонтно-строительных работ, при 
наличии проекта выполнения работ по завершению строительства здания.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного лота в размере 11769 руб.

Основания проведения продажи муни-
ципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1754 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих продажах иму-
щества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, продажи посредством публичного пред-
ложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019 признаны несостоявшимися.

1.3. Продажа без объявления цены в электронной форме
Форма проведения продажи муниципаль-
ного имущества

Продажа без объявления цены в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) за-
явок:

25 июня 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Пода-
ча заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (прие-
ма) заявок:

23 июля 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Место подведения итогов продажи: 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, характеристика и обремене-
ния выставляемого на продажу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 1900 кв. м, кадастровый номер 
49:09:032201:554, проектируемое назначение – дом отдыха, степень готовности объек-
та незавершенного строительства – 50%) по адресу: город Магадан, улица Пионерская, в 
районе жилого дома № 6 и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с ка-
дастровым номером 49:09:032201:253, площадью 4970 кв. м, вид разрешенного использо-
вания – для строительства дома отдыха.

Основания проведения продажи муници-
пального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1753 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества».

Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих продажах имуще-
ства, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 20.03.2019, продажа посредством пу-
бличного предложения, назначенная на 22.05.2019. признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо 

пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регла-
мент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в 
разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.
Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную 

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 площадке или ре-

гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и 

юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмо-

тренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»:
– 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 федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерст-

вом финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-

ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения 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 противодействии 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 электронной форме размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, на сайте элек-
тронной площадки www.rts-tender.ru.
4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведе-

ния продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомить-
ся на официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.ru (раздел Экономика / Муниципальное имущество / приватизация 
муниципальной собственности / Для участников торгов), официальном сайте Российской Федерации 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, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Пан-
кова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, 
тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества 
КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.
4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора прода-

жи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.
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 предоставляет организатору для размещения в открытом до-

ступе разъяснение с указанием 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 времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляет-

ся в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной 

площадки), с приложением 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 обра-

зом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавше-
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гося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущест-

ва (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 заявок. Ка-

ждой 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 сообщает пре-

тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электрон-
ных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением 
случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-

кой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо за-

явки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене иму-
щества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного докумен-

та, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкци-
онированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 

претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продав-
цом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущест-
ва.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистри-

рованную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имуще-
ства, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муни-

ципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества пре-

тенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:
6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 

заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-

сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).
6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установлен-

ным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные 

в форме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукцио-

не, продаже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого имущества.
7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.
7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гаран-

тийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, 
размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для прове-
дения имущественных торгов».
7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора 

продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гаран-
тийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном 
к счету организатора продажи.
7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизи-

ты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 
773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, рас-
четный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, 
БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по согла-
шению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без 
НДС.
7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заяв-

ка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого 

указан в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже по-
средством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии 
наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не 
блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).
7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аук-

ционе, продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем по-
рядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публич-

ного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством 

публичного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уве-
домления об отзыве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема за-

явок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;
д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения не-

состоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения 
обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством 
публичного предложения несостоявшимся;
е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения органи-

затор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи по-
средством публичного предложения.
7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-

вора 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 пред-

ложения, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами за-
явкам и документам, а также к журналу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 

факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участни-
ками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименова-
ний) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния, с указанием оснований такого отказа.
8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-

нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством 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 по-

средством публичного предложения, размещается в открытой части электронной пло-
щадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».
8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публич-

ного предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона, продажи посредством публичного предложения.
8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публично-

го предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной 
форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательст-
ву Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, ука-

занный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публично-
го 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 информационном со-

общении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 

не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение все-
го 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 размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения про-

цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в откры-

той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, 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 участ-

никам 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 представле-

ния следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-

мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.
9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не со-

ответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-

ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-

щества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном 

журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени заверше-
ния приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.
9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение до-

говора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную побе-
дителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в хо-
де продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.
9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 

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 при-

знан 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 аукциона по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением это-
го протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следую-
щая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 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 ин-

формационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложе-
ния, 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, составляющей 

не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 

составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего 
информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является со-
ответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имуще-
ства составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 

цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-

бличного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения про-

цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначаль-
ного предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи иму-
щества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в 

открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «ша-
ге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной 
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 предло-

жения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене иму-
щества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложе-

ния путем оформления протокола об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, 

содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продав-
цом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного жур-
нала.
10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считает-

ся завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несосто-

явшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством пу-

бличного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой про-
дажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложе-

ния несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредст-
вом публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи иму-

щества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состоять-

ся не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о це-
не имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор 

через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участни-

ков и поданные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец 

принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об ито-
гах продажи без объявления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 

представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участ-

ник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за 

продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную пло-
щадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается про-

давцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены 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 подавших 

их претендентов;
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 про-

даже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо 
по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления це-
ны признается несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявле-

ния цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со 

времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объяв-
ления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи иму-

щества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победите-

лем продажи муниципального имущества в электронной форме в установленном зако-
нодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредст-
вом публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления це-
ны признается несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 

в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовремен-

но в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущества в мест-
ный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-про-
дажи на счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным 

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. Назначение плате-
жа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредст-

вом публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступле-

нии средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реа-

лизации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, 
не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляюще-
го казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода 
от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. 
При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами при-
знаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюд-
жет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня опла-
ты имущества.
14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее инфор-

мационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение 
предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информацион-
ное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информа-
ционное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципаль-
ного имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения та-
ких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества 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 позд-

нее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи по-
средством 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 имущества в 

электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

http://www.torgi.gov.ru
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consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муници-
пального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, ми-
крорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражда-
нин РФ с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы, доступ к которой обеспечивается посредством офици-
ального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации 

может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину 

однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного поль-
зования земельным участком. Площадь земельного участка не может 
превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указан-
ного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участ-

ка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти гра-
ждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из рас-
чета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентиро-
ваны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. 

К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и 
с 14-00 до 16-00

_______________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (на-

дальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раз-

дела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить 

заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (па-
спорт). В случае если заявление подается представителем – скан доку-
мента, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного 
электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. 
После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку 
земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользо-
вания заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то не-
обходимо 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 разрешенно-
го использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 

со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользо-

вания земельным участком Вы получаете право подать в уполномочен-
ный орган заявление о предоставлении земельного участка в собствен-
ность 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» гра-
жданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномочен-
ный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные 
участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земель-
ных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земель-
ные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законода-
тельства обязательным условием фактического использования земель-
ного участка является наличие у лица, которое его использует, правоу-
станавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие 
таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-
мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельно-
го кодекса Российской Федерации использование земли в Российской 
Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях занятие земельно-
го участка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, 
влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физиче-
ских и юридических лиц, права на которые не оформлены в установлен-
ном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в де-
партаменте 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: понедель-
ник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 
а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их ока-

зания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в 
сети «Интернет» www.magadangorod.ru

ДеПАРТАМеНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИ-
РУеТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) 
информирует пользователей земельных участков по программе «Даль-
невосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в 
срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключе-
ния договора безвозмездного пользования земельным участком декла-
раций об использовании соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магада-

на: 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 экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных гра-
ждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской об-
ласти от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собст-
венность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», согласно которым изменился поря-
док согласования выбора земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает согласие на пре-
доставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного 
самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 
30 календарных дней со дня официального опубликования перечня зе-
мельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновре-
менно на несколько земельных участков, включенных в перечень зе-
мельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. 
Гражданин может выразить предварительное согласие в устной фор-
ме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного докумен-
та (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэ-

рии 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 отсутствии прав на земельные участки в их границах 
размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), 
если в индивидуальной жилой застройке используется земля за преде-
лами границ, которые определены и закреплены в установленном зако-
ном порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земель-
ного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка является 
наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих до-
кументов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов 
может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участ-
ка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации использование земли в Российской Федерации яв-
ляется платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка 
или части земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет на-
ложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легали-
зации земельных участков, находящихся в фактическом пользо-
вании физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших спе-
циалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в при-
емные 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 осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 
а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их ока-
зания опубликована 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 го-
роде Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использовани-
ем – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в го-
роде Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многок-
вартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для 
строительства 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 
строительства 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 
строительства с разрешенным использованием – склады в городе Ма-
гадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для 
размещения объекта, предназначенного для производства, хранения и 
первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в го-
роде Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для 
строительства объекта торгового назначения (здание магазина продо-
вольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта 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, скла-
ды, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной 
трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, комму-
нальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (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: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представи-
телем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030806:63 в го-
роде Магадане в районе Старой Веселой;

– площадью 200 кв.м с кадастровым номером 49:09:031902:5 в горо-
де Магадане в микрорайоне Радист;

– площадью 200 кв.м с кадастровым номером 49:09:031902:7 в горо-
де Магадане в микрорайоне Радист;

– площадью 373 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:64 в горо-
де Магадане в районе ручья Моховой;

– площадью 487 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:60 в горо-
де Магадане в районе ручья Моховой;

– площадью 319 кв.м с кадастровым номером 49:09:030808:168 в го-
роде Магадане в микрорайоне Старая Веселая;

– площадью 446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030808:167 в го-
роде Магадане в микрорайоне Старая Веселая;

– площадью 490 кв.м с кадастровым номером 49:09:030808:31 в горо-
де Магадане в районе Старой Веселой.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представи-
телем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участ-
вовать в аукционе – с 18.07.2019 года по 16.08.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства:

– площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 49:09:031503:102 в го-
роде Магадане по улице Брусничной.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представи-
телем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участ-
вовать в аукционе – с 18.07.2019 года по 16.08.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 400 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в соот-
ветствии со схемой № 87-08-2019/6 от 08.07.2019 года в городе Магада-
не в поселке городского типа Соколе;

– площадью 1020 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соот-
ветствии со схемой № 19-10-2019/6 от 05.07.2019 года в городе Магада-
не в районе проезда Веселого;

– площадью 942 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соот-
ветствии со схемой № 4-10-2019/15 от 05.07.2019 года в городе Магада-
не по Дукчинскому шоссе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

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

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 18.07.2019 года по 16.08.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства:

– площадью 740 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031604 в соот-
ветствии со схемой № 262-2019 от 12.07.2019 года в городе Магадане в 
районе улицы Арманской.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

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

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 18.07.2019 года по 16.08.2019 года.
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Овен
Овнам на этой не-
деле стоит ожи-
дать серьезных 
испытаний в ка-
рьерном плане. За-
то если вы успеш-

но справитесь со всеми трудно-
стями, то получите долгождан-
ное признание начальства. Ста-
райтесь быть все время на виду, 
и успех точно не заставит себя 
ждать.

Телец
На этой неделе 
вас будет пресле-
довать желание 
наконец-то поки-
нуть зону комфор-

та. Причем это может касаться 
как рабочих дел, так и личных. 
Несмотря на то, что серьез-
но менять привычный уклад 
жизни страшно, иногда стоит 
рикнуть, так как открывшие-
ся перспективы вас порадуют. 

Близнецы
Близнецы смо-
гут реализо-
вать  любую, да-
же самую неве-
роятную идею. 

Так что берите быка за рога 
и делайте то, о чем так дол-
го мечтали. Главное не забы-
вать о близких людях, кото-
рые могут почувствовать се-
бя в это время одинокими. 

 Рак
Ракам на этой не-
деле придет по-
нимание, что они 
не могут думать 
ни о чем, кроме 

того, чтобы отдохнуть и про-
вести время в компании близ-
ких и родных людей. Не стоит 
гнать от себя эти мысли. Так 
как отдых сейчас – это то, что 
действительно вам нужно. Зато 
с новыми силами вы сможете 
сделать еще больше. 

лев
На этой неделе у 
Львов будет до-
статочно сил и ре-
шимости для осу-
ществления давно 

намеченных планов. Даже ес-
ли вы до этого совсем не верили 
в свои возможности, то сейчас 
сама судьба будет демонстри-
ровать вам, что фортуна к вам 
благосклонна и можно действо-
вать. Старайтесь доверять своей 
интуиции, чутье у вас в данный 
момент особенно обострено.

Дева
Девам не сто-
ит держать в себе 
эмоции. Если вас 
давно что-то бес-
покоит, обязатель-
но выскажитесь. 

Это поможет вам избавиться от 
негативных эмоций и обрести 
душевное равновесие. Также это 
время может быть успешно ис-
пользовано для восстановления 
связи с давними друзьями, ко-
торые по каким-то причинам 
исчезли из вашей жизни.

весы
У Весов на этой 
неделе возмож-
ны напряженные 
отношения с на-
чальством. Силь-
но от этого вы не 

пострадаете, но нервы себе по-
треплете довольно серьезно. Не-
смотря на все трудности, не за-
бывайте о текущих делах, и 
вам удастся без потерь выйти 
из любой ситуации. 

скОРпиОн
На этой неделе 
Скорпионам бу-
дут постоянно по-
ступать неожи-
данные интерес-

ные предложения.  Постарай-
тесь внимательно отнестись к 
открывшимся новым возможно-
стям. Многие из них потом мо-
гут принести вам серьезную вы-
году, в том числе и в области фи-
нансов. 

сТРелец
На этой неделе 
вам необходимо 
быть очень внима-
тельными и осто-
рожными в обще-

нии с близкими. Возможны раз-
ногласия как в личных, так и в 
финансовых вопросах. Старай-
тесь прислушаться к противопо-
ложной точке зрения, и этот пе-
риод удастся пережить мирно.

кОзеРОг
Козероги решат 
сосредоточиться 
на решении дав-
них проблем. Вре-
мя будет выбра-

но не зря, так как в этот пери-
од вам будет удаваться решать 
самые сложные задачи. Вы бу-
дете особенно чувствительны 
к мнению других людей. Сле-
по всему доверять не стоит, но 
можно прислушаться к отдель-
ным моментам.

вОДОлей
На этой неделе Во-
долеи почувствуют,  
что из-за накопив-
шейся усталости у 
них вот-вот могут 
начаться серьезные 

проблемы со здоровьем. Не важ-
но, что именно дает вам силы – 
спокойный тихий вечер в круг се-
мьи или активный отдых на при-
роде – постарайтесь найти на это 
время, чтобы восстановить силы. 
Время, пораченное на себя обяза-
тельно окупится.

РыБы
У Рыб на этой не-
деле будет много 
различных вари-
антов, как прове-
сти время. Вас по-

стоянно будут приглашать посе-
тить какие-нибудь интересные 
мероприятия. Несмотря на то, 
что желание выбираться куда-
либо может отсутствовать, отка-
зываться от всех предложений 
не стоит. Именно эти выходы в 
свет могут обернуться важны-
ми и полезными знакомствами.

ГОРОСКОП 
с 22 по 28 июля
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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
18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

9.39
23.04

10.17
23.35

10.53
––

0.05
11.28

0.36
12.03

1.09
12.43

1.48
13.31

4.7
4.2

4.7
4.2

4.6
––

4.2
4.4

4.2
4.2

4.1
4.0

4.1
3.8

3.47
16.29

4.21
17.00

4.53
17.27

5.24
17.55

6.00
18.23

6.39
18.57

7.26
19.35

2.4
0.6

2.3
0.7

2.2
0.8

2.2
0.9

2.1
1.1

2.1
1.2

2.1
1.5

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
☺☺☺

Кругозор некоторых лю-
дей – это окружность с нуле-
вым радиусом. Правда, они 
называют это «точкой зре-
ния». 

☺☺☺
– Ваш уровень знания юри-

спруденции?
– Убийство – это очень пло-

хо.

☺☺☺
– Я выезжаю. Что-то взять?
– Хорошее настроение.
– Тогда я не приеду.

☺☺☺
А что, если вся твоя жизнь 

была предопределена кар-
тинкой на шкафчике в дет-
ском саду?

☺☺☺
– Скажите, а какие ресур-

сы вы используете для само-
обучения?

– В основном – грабли.

☺☺☺
Фотография моей люби-

мой жены в бумажнике на-
поминает мне о том, что на 
этом месте могли бы быть 
деньги.

☺☺☺
На одном из форумов для 

велосипедистов:
– Найдена педаль от вело-

сипеда. Кто потерял – обра-
щайтесь.

– Если человек потерял пе-
даль и не заметил, то это 
очень целеустремленный че-
ловек, и не стоит его отвле-
кать по пустякам. 

☺☺☺
Смотришь на заработки 

певцов и спортсменов и пони-
маешь, что главные предме-
ты в школе – это пение и физ-
культура.

☺☺☺
Если верить жене, то  у нас 

дома все вещи лежат в одном 
месте: вон там, в этом, вон под 
этим самым.

☺☺☺
– Так тяжело найти любовь...
– Это ты еще работу не искала.

☺☺☺
– Сколько тебе к ней идти?
– Ну, где-то минут 40.
– А если пойдете на встречу 

друг к другу?
– Тогда 40 минут идти и еще 

где-то час ждать.

☺☺☺
Как объяснить взросло-

му человеку, что «не хочу» – 
это серьезная и уважительная 
причина?

☺☺☺
Порой так сильно  устаю 

за день, что даже когда 
сплю, во сне мне тоже хочет-
ся спать.

☺☺☺
Обычно все хотят похудеть 

к лету. При этом мало кто хо-
чет поумнеть к осени, подо-
бреть к зиме...

☺☺☺
– Дорогой, иди завтракать. 

Я отравила тебе сосиски.
– Может, отварила?
– Может.

☺☺☺
Как приятно выйти из-за ра-

бочего компьютера после вось-
ми часов работы и усесться, 
наконец, отдыхать за домаш-
ний.

☺☺☺
Если все время спать до 

обеда, то можно экономить 
продукты, деньги, время на 
завтраки.

стоимость подписки на газету 
«Вечерний Магадан»  

на 2-е полугодие 2019 года  
в отделениях почтовой связи

Индекс
52662

Доставка
1 
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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, Елена КУХТИНА, 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


