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15 августа 

– День археолога.

16 августа 

– 85 лет со дня рождения 
Дианы Уинн Джонс (1934-
2011), английской писатель-
ницы-фантаста.

17 августа 

– Всемирный день бездом-
ных животных.

– 65 лет со дня рождения 
Натальи Корнелиевны Аб-
рамцевой (1954-1995), рус-
ской детской писательницы.

– 80 лет со дня рождения 
Валерия Александровича 
Гаврилина (1939-1999), рус-
ского композитора.

18 августа 

– День Воздушного флота 
России.

19 августа 

– Всемирный день гума-
нитарной помощи.

– Всемирный день фото-
графии. Дата праздника бы-
ла выбрана неслучайно: 9 ав-
густа 1839 года французский 
художник, химик и изобре-
татель Луи Дагер представил 
Французской академии наук 
процесс получения дагерро-
типа – изображения на све-
точувствительной металли-
ческой пластинке, а 19 авгу-
ста правительство Франции 
провозгласило его изобрете-
ние «подарком миру».

– Яблочный спас.

20 августа 

– День рождения Чебу-
рашки.

21 августа 

– Международный день 
памяти и поминовения 
жертв терроризма.

Итоги недели в комментариях мэра

ДЕНЬ ФИЗКуЛЬтуРНИКа 
И ОтКРЫтИЕ НОвЫХ 

сПОРтИвНЫХ ПЛОЩаДОК

– В минувшие выходные 
нам всем повезло с погодой, и 
мы успешно смогли провести 
на территории города ряд за-
планированных мероприятий. 
Среди них – фестивали «Арт-
газон», «Куваевский костер», 
а также соревнования, посвя-
щенные Дню физкультурни-
ка. На городском стадионе сов-
местно с губернатором Мага-
данской области Сергеем Но-
совым мы поздравили боль-
шую группу наших спортсме-
нов за успехи и достижения. 
Кроме того, к Дню физкультур-
ника была подготовлена сда-
ча в эксплуатацию двух спор-
тивных объектов. Одна мно-
гофункциональная площад-
ка появилась на улице Энер-
гостроителей – она установле-
на по инициативе магаданско-
го ОМОНА и предназначена как 
для членов отряда, так и для 
местных жителей. Вторая пло-
щадка оборудована на месте 

заброшенного футбольного по-
ля в районе школы № 15. Сейчас 
там есть травмобезопасное по-
крытие, баскетбольное поле и 
площадка для сдачи норм ГТО. 
Благоустройство этого участ-
ка еще продолжается – сила-
ми сотрудников администра-
тивно-технической инспекции 
мы должны избавиться от на-
ходящихся там брошенных ав-
томобилей.

сОвМЕстНЫЙ ОБЪЕЗД ПО 
гОРОДу с ПРЕДсЕДатЕЛЕМ 

МагаДаНсКОЙ 
гОРОДсКОЙ ДуМЫ

– На прошлой неделе вме-
сте с председателем Магадан-
ской городской Думы Сергеем 
Смирновым был проведен объ-
езд по объектам благоустрой-
ства, обновление которых вы-
полняется в рамках различных 
муниципальных программ, 
и в частности по исполнению 
наказов избирателей депутата-
ми МГД. В рамках инспектиро-
вания была проверена готов-
ность участков, а также скор-

ректированы объемы работ. 
Городскими службами ведется 
асфальтирование, озеленение, 
укладка полотна внутридво-
ровых проездов и пешеходных 
дорожек, наружное освещение, 
обустройство детских и спорт-
площадок. Мы посетили улицы 
Приморскую, Пролетарскую, 
Набережную реки Магаданки, 
Наровчатова, детские сады № 61 
и 58. Поводом для данной по-
ездки стало небольшое расхо-
ждение мнений между депар-
таментом САТЭК и депутатами 
на последнем заседании.

РЕаЛИЗаЦИЯ ПРОЕКта 
«БЕЗОПасНЫЕ И 
КаЧЕствЕННЫЕ 

автОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОгИ»

– Продолжается реализация 
проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные доро-
ги 2.0». В пятницу с Сергем Но-
совым мы осмотрели участок 
ремонта улично-дорожной се-
ти на улицах Парковой – от 
Гагарина до Марчеканского 
шоссе, и Потапова – от Марче-
канского шоссе до Полярной. 
Работа по обновлению проез-
жей части завершена, и уже на 
этой неделе возобновится дви-
жение транспорта. Губернатор 
был удовлетворен работой, но 
отметил, что в дальнейшем 
при составлении планов стоит 
обращать внимание на благо-
устройство прилегающих тер-
риторий. Напомню, обустрой-
ство пешеходных зон выпол-
нено на данной территории за 
счет муниципальных средств. 
Также будет устранено не-
сколько секций бетонного за-
бора, который блокировал об-

зор при выезде с улицы Пота-
пова на Полярную.

ПРОсЕДаНИЕ гРуНта На 
уЛИЦЕ тРаНсПОРтНОЙ
– После обильных осадков 

на улице Транспортной обра-
зовался провал. Это произош-
ло в результате вымывания 
грунта в старом проходном 
канале. Не стоит связывать это 
событие с работами Магадан-
теплосети по прокладыванию 
нового участка теплотрассы 
неподалеку. Сейчас уже гото-
вится проектно-сметная до-
кументация. Мы на некоторое 
время вновь перекроем улицу 
для того, чтобы восстановить 
этот проезд. По парку «Маяк» 
все идет хорошо: прибыло во-
семь контейнеров с плиткой и 
специальным оборудованием 
для очистных сооружений.

О ПОЯвЛЕНИИ МЕДвЕДЯ 
На уЛИЦаХ МагаДаНа
– О ситуации с молодым 

медведем, который вошел в 
город, уже начали ходить са-
мые разные слухи. Отмечу, что 
за прошедшую неделю в ЕДДС 
поступило шесть заявок о по-
явлении зверей вблизи жилых 
домов: со Старой Веселой, улиц 
Арманской, Совхозной и ми-
крорайона Солнечный. Каждое 
такое появление представля-
ет угрозу для жизни человека. 
Сотрудники полиции действо-
вали в рамках предоставлен-
ных им полномочий. По это-
му поводу проводится служеб-
ная проверка. Меня, как мэра 
города, радует тот факт, что в 
то утро никто из жителей или 
гостей Магадана не пострадал.

гРаФИК
приема граждан 

по личным вопросам 
руководителями мэрии 

города Магадана на 
август 2019 года

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

по вопро-
сам пере-
селения 
из вет-
хого жи-
лья, пре-
доставле-
ния жи-
лой пло-
щади

Запись к руководителям 
мэрии производится в ка-

бинете № 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 август 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
16.08 – 
пятница

Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

19.08 – 
понедельник

головина анна Михайловна – и.о. руководителя управления по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана

21.08 – 
среда

Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

23.08 – 
пятница

Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по административным вопросам, контрольным пол-
номочиям и общественной безопасности, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

26.08 – понедельник Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
28.08 – 
среда

Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

30.08 – 
пятница

Кононов артем вячеславович– и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму 
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
– 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

МэРИЯ гОРОДа МагаДаНа ИНФОРМИРуЕт
С 20 августа 2019 года начинается прием заявок на получение субсидии в рамках программного мероприятия «Возмещение 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела» муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-
2021 годы».

С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться на официальном сайте мэрии города Магадана в разделе «Де-
ятельность – Экономика города – Малое и среднее предпринимательство – Нормативно-правовые акты» по ссылке: https://
magadangorod.ru/activity/economy/business/.

Документы принимаются в срок до 15 октября 2019 года по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403 (комитет экономи-
ческого развития мэрии города Магадана). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4132) 62-49-86.

http://prostotak.net/pravoslavnye-tserkovnye-prazdniki/spasy-v-avguste.html
https://magadangorod.ru/activity/economy/business/
https://magadangorod.ru/activity/economy/business/
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

MagadanMedia.ru

Губернатор Магаданской области 
вынес на заседание правительства 
самые вопиющие вопросы.

Заседание правительства про-
вел недавно губернатор Магадан-
ской области. Глава региона расска-
зал о восстановлении Тенькинской 
трассы и участка дороги со сторо-
ны федеральной трассы, риске за-
держки доставки угля, а также дал 
поручение горнопромышленни-
кам восстановить русла рек, защи-
тить дороги, переделать свои насы-
пи и убрать все терриконы, сообща-
ет MagadanMedia.

«У нас введен режим ЧС. Надо при-
нять решение по таким районам, как 
Ягоднинский и Сусуманский. Слож-
нее ситуация по Теньке. Сообщение 
со всеми населенными пунктами 
восстановлено. То, что мы сейчас бу-
дем восстанавливать – это времен-
ная схема. Дорога должна делаться 
в рамках программы «Безопасные и 
качественные дороги». Нам нужно 
защитить восстановленную дорогу 
от возможных разрушений.

Что касается участка дороги со 
стороны федеральной трассы – там 
не просто затопило, там снесло и 
разрушило мосты. И я обращаю вни-
мание на обеспечение отопительно-
го сезона в населенных пунктах. Су-
дя по всему, доставка угля будет за-
труднена, или может быть затруд-
нена. Берите и оценивайте. По мо-
ей оценке, к началу отопительно-
го сезона, возможно, восстановим 
этот участок», – сообщил губерна-
тор Сергей Носов.

В ходе совещания губернатор 
обратился к золотодобывающим 
компаниям с поручением восстано-
вить русла рек и защитить дороги, 

переделать свои 
насыпи и убрать 
все терриконы.

«Мы терпеть 
больше не мо-
жем. Посмотри-
те, как подобные 
паводки случа-
ются регулярно 
на территории 
Магаданской об-
ласти. И еще раз 
повторяю, ког-

да уровень воды 
в Берелехе резко поднялся на 2 ме-
тра, это говорит о том, что с какого-
то водоема, ставка или карьера при-
шла вода. Мы живем на минном по-
ле и мы в любом случае готовим ре-
гиональную программу. Мы не мо-
жем рисковать людьми и имущест-
вом», – сообщил Сергей Носов.

Иа «вЕсЬМа»

В Магадане провалился участок 
дороги по улице Транспортной. В 
мэрии города думают, что делать.

В мэрии Магадана 7 августа прош-
ло еженедельное оперативное засе-
дание, на котором мэр Юрий Гри-
шан с чиновниками в том числе об-
судили провал грунта под дрогой на 
улице Транспортной.

Там, напомним, 6 августа из-за 
дождей размыло землю под асфаль-
том, в результате чего он провалил-
ся и образовалось отверстие. На со-
вещании выяснилось, что залатать 
дорогу быстро не получится.

«Рядом с местом, где этим летом 
был проложен новый участок те-
плотрассы, произошел провал грун-
та, вследствие чего был поврежден 
отрезок проезжей части. В первую 
очередь обращаю внимание, что 
это произошло на месте, которое по 
проекту не затрагивали ремонтные 
работы. Для устранения проблемы 
необходимо организовать перекры-
тие проезжей части», – рассказал 
директор предприятия «Магаданте-
плосеть» Павел Жоров.

Мэр Магадана в ответ поручил 
начать готовить всю необходимую 
документацию в кратчайшие сро-
ки.

«Нам необходимо воспользовать-
ся тем, что еще не для всех магадан-

цев закончился период отпусков, и 
людей в городе немного. Частично 
залатать дорогу не получится, поэ-
тому мы должны в кратчайшие сро-
ки устранить дефекты, чтобы орга-
низовать свободное движение на 
улице», – уточнил Юрий Гришан.

MagadanMedia.ru

Магаданскую компанию оштрафо-
вали за взятку инспектору МЧС.

В Магадане по инициативе про-
куратуры коммерческая организа-
ция оштрафована на 500 тысяч ру-
блей за коррупционное правонару-
шение, сообщили ИА MagadanMedia 
в пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области.

Прокуратура Магаданской обла-
сти провела проверку соблюдения 
законодательства о противодейст-
вии коррупции в деятельности орга-
низации, занимающейся разработ-
кой проектов и установкой противо-
пожарной сигнализации.

Установлено, что представи-
тель организации передал незакон-
ное вознаграждение должностно-
му лицу регионального управления 
МЧС России, в интересах указанно-
го юридического лица. Деньги пред-
назначались за заблаговременное 
предоставление информации о вы-
явленных нарушениях технических 
условий ТЦ «Идея» в Магадане.

В этой связи прокурором обла-
сти в отношении юридического ли-
ца возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 
19.28 КоАП (незаконное вознаграж-
дение в интересах юридического 
лица).

По результатам его рассмотрения 
суд назначил ООО «Международный 
научный инновационный центр 
строительства и пожарной безопас-
ности «М» наказание в виде штрафа 
в размере 500 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в за-
конную силу. В августе текущего го-
да штраф полностью оплачен.

Кроме того, в отношении пред-
ставителя общества возбуждено и 
расследовано уголовное дело по ч. 
2 ст. 290 УК РФ (дача взятки). По-
сле его рассмотрения судом винов-
ному назначено наказание в виде 
штрафа.

Цифры и факты
85 лет исполнилось бы Олегу Ку-

ваеву (12 августа) – геологу и писате-
лю, почетному гражданину Магадан-
ской области.

50 лет назад (12 августа) решением 
Магаданского горисполкома одной из 
улиц города присвоено имя выдающе-
гося советского ученого А. К. Болдыре-
ва, репрессированного, внесшего зна-
чительный вклад в освоение полезных 
ископаемых Колымы.

50 лет назад (12 августа) решени-
ем Магаданского облисполкома в бух-
те, расположенной в юго-восточной 
части полуострова Старицкого, между 
мысами Чирикова и Средний, присво-
ено наименование бухта Светлая.

50 лет исполняется (14 августа) Ма-
гаданскому научно-исследователь-
скому институту сельского хозяйства 
Российской академии селькохозяйст-
венных наук.

120 лет (15 августа) исполняется со 
дня рождения Льва Рогацкого, репрес-
сированного работника культуры. В 
1940-1942 годы – организатор и ди-
ректор Магаданского эстрадного теа-
тра, заместитель директора Магадан-
ского музыкально-драматического те-
атра им. М. Горького.

105 лет (15 августа) со дня рожде-
ния Галины Воронской, писательни-
цы, узницы Колымы.

80 лет Рафилю Сафину – сотруд-
нику областной прокуратуры, полков-
нику в отставке, старшему советнику 
юстиции, заслуженному юристу РФ.

80 лет исполнилось ветерану труда 
и мастеру художественного слова Лю-
бови Панченко.

95 лет исполнилось труженице тыла, 
ветерану труда и старожилу Магадан-
ской области Любови Петровне Андрю-
щенко.

свыше 270 незаконно установлен-
ных гаражей и сараев снесено в Мага-
дане с начала года. Основные работы 
проводятся на улицах Октябрьской, 
Нагаевской, Приморской и в районе 
Каменного карьера.

26-27 сентября в Москве для про-
фессионалов торговой недвижимо-
сти состоится 8-я конференция «Мар-
кетинг торговых центров. Время по-
купателя», посвященная нестандарт-
ным маркетинговым решениям в сфе-
ре продвижения. Магаданцы пригла-
шаются к участию.

Не все герои носят плащи
Полицейский во время паводка спас собаку от гибели

По сообщению пресс-
службы уМвД России по 
Магаданской области, по-
лицейский Денис Нечай 
спас собаку, запертую в во-
льере, от неминуемой гибе-
ли.

Так, 6 августа текущего го-
да Ягоднинский городской 

округ Магаданской обла-
сти попал в зону обильных 
осадков, из-за размыва до-
роги было прекращено дви-
жение всех видов транспорт-
ных средств. Под ударом сти-
хии оказались и окраины по-
селка Ягодное.

Ночью, возвращаясь со 

службы домой, оперуполно-
моченный уголовного розы-
ска Отделения МВД России 
по Ягоднинскому району Де-
нис Нечай узнал от жителей, 
что в вольере на подтоплен-
ном дачном участке по ули-
це Транспортной находится 
собака. Граждане были обес-

покоены тем, что беднягу, 
хозяйка которой находится 
на лечении в областном цен-
тре, вот-вот накроет водой. 
При этом никто не решался 
помочь собаке – течение бы-
ло сильным, а глубина по по-
яс. Полицейский перелез че-
рез забор, находясь в потоке 

воды, оттащил от двери во-
льера бревна, которые при-
несло течением и освободил 
«пленницу». Собака по клич-
ке Аза вплавь отправилась на 
сушу… Жители поселка выра-
зили признательность оперу-
полномоченному за чуткое 
отношение к животному.
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Встреча с Ольгой Голодец

губернатор Магаданской 
области сергей Носов при-
нял участие в совещании 
о развитии сферы спорта, 
культуры и туризма в Ма-
гаданской области, которое 
провела заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Ольга гОЛОДЕЦ.

Губернатор рассказал ви-
це-премьеру о планах по 
строительству универсаль-
ного спортивного комплек-
са в Магадане. Его возведе-
ние запланировано в рамках 
национального проекта «Де-
мография». Общая площадь 
спорткомплекса составит  
15 600 кв. м. В нем смогут од-
новременно заниматься 290 
спортсменов, в том числе 
40 – представителей мало-
мобильных групп населения. 
Трибуны комплекса вместят 
840 зрителей.

Сейчас специалисты ком-
пании-подрядчика доставля-

ют на строительную площад-
ку технику и оборудование. 
Сформирован штаб по стро-
ительству объекта, размеще-
ны аукционы на проектиро-
вание реконструкции сетей 
тепло-, водоснабжения и во-
доотведения.

Строительство масштабно-
го и социально значимого 
для колымчан объекта полу-
чило поддержку у заместите-
ля председателя правитель-
ства РФ. Ольга Голодец по-
ручила министерству спор-
та, министерству финансов 
и минэкономразвития РФ 
совместно с правительством 
Магаданской области деталь-
но проработать вопрос даль-
нейшего финансирования 
спортивного комплекса.

Также Сергей Носов доло-
жил Ольге Голодец о проек-
тах развития культуры в ре-
гионе. В Магаданской обла-
сти начнутся работы по вос-

созданию уникальных му-
зеев под открытым небом — 
это совместный проект ре-
гиона и московского музея 
истории ГУЛАГа.

Второй крупный проект — 
строительство многофунк-
ционального культурно-
го центра, который должен 
объединить под одной кры-
шей многоуровневый кон-
цертный зал, выставочный 
зал и художественную гале-
рею, классы для занятий дет-
ских школ искусств, творче-
ские мастерские и студии, а 
также туристский информа-
ционный центр с этнографи-
ческими зонами.

Как отметил Сергей Носов, 
проект подразумевает строи-
тельство современного трех-
этажного здания площадью 
более 6,5 тысяч кв. метров. 
Участок для него региональ-
ные власти предлагают вы-
делить в новом городском 
кластере. Вице-премьер по-
ручила минкультуры, мин-
фину и минэкономразвития 
РФ рассмотреть возможность 
строительства многофункци-
онального культурного цент-
ра в Магадане.

Помимо вопросов реализа-
ции национального проекта 
«Демография», строительст-
ва универсального спортив-
ного комплекса «Президент-
ский» и многофункциональ-
ного культурного центра в 
Магадане стороны обсудили 
вопросы развития круизного 
и оздоровительного туризма.

Туристские тропы

Cтентирование 
пищевода

Активисты Магаданско-
го городского туристско-
го клуба продолжают реали-
зацию проекта «Маркиров-
ка и обустройство турист-
ских и экологических троп в 
окрестностях Магадана», ко-
торый в прошлом году по-
бедил в конкурсе на предо-
ставление грантов президен-
та России на развитие гра-
жданского общества и полу-
чил финансирование. Цель 
проекта – популяризация 
массового туризма и здоро-
вого образа жизни среди жи-
телей города и области.

В настоящее время волон-
теры из туристского клуба 
маркируют и обустраивают 

туристские экологические 
тропы в окрестностях сто-
лицы колымского края. По 
словам руководителя клу-
ба Андрея Панфилова, рабо-
ты включают в себя трасси-
ровку, очистку тропы от му-
сора, бревен и торчащих ве-
ток, чтобы сделать маршрут 
максимально комфортным и 
безопасным для всех катего-
рий туристов, как опытных, 
так и новичков, и даже семей 
с детьми. После очистки тро-
пу маркируют – специаль-
ные опознавательные знаки 
наносят краской на камни 
либо сухие стволы деревьев, 
а также прикрепляют к вет-
вям пластиковые таблички.

Эндоскопическая операция 
по стентированию пищевода 
позволяет существенно улуч-
шить качество жизни паци-
ентов с тяжелыми заболева-
ниями желудочно-кишечно-
го тракта. Как рассказал заве-
дующий отделением эндоско-
пии магаданской областной 
больницы Вадим Воропаев, 
установка стента позволяет 
восстановить проходимость 
пищевода в случаях, если его 
просвет сужен или вовсе за-
крыт, например, опухолевой 
тканью. «Для таких пациентов 
принципиально важно полу-
чать питание естественным, 
привычным путем, то есть че-
рез рот, – рассказывает он. – 
Большие открытые операции 
по устранению непроходимо-
сти пищевода сложны, проти-
вопоказаны при распростра-
ненном опухолевом процессе 
или тяжелом состоянии боль-
ного, не всегда эффективны и 
чреваты целым рядом ослож-
нений. Мы же проводим ма-
лотравматичную процедуру, 
а результативность ее высока.

Сама операция проводит-
ся при обычном эндоскопи-

ческом осмотре: при помощи 
гастроскопа мы подходим к 
пораженному участку, через 
суженный участок пищевода 
проводим сложенный стент и 
расправляем его. В дальней-
шем стент выполняет каркас-
ную функцию – его сетчатая 
трубчатая конструкция не по-
зволяет стенкам пищевода со-
мкнуться. Пища беспрепятст-
венно поступает в желудок, 
больной может самостоятель-
но принимать пищу и чувст-
вует себя гораздо комфортнее.

Например, сейчас мы при-
бегли к операции с иной це-
лью. У пациента произо-
шел разрыв стенки пищево-
да, и нам было важно закрыть 
образовавшийся дефект для 
исключения попадания со-
держимого пищевода в окру-
жающие ткани, не дать раз-
рыву увеличиться. Для этого 
мы использовали необычный 
стент, покрытый специаль-
ной пленкой. На время зажив-
ления пораженного участка 
он возьмет на себя функцию 
стенки поврежденного орга-
на. После выздоровления па-
циента стент мы удалим».

Развитию быть!

Региональное правительст-
во получило программу раз-
вития сельского хозяйства в 
Магаданской области на бли-
жайшие шесть лет. в рамках 
документа предполагается 
строительство в Магадане те-
пличного комплекса площа-
дью 3 гектара, реконструк-
ция и модернизация пяти и 
строительство двух новых 
животноводческих помеще-

ний, увеличение объема про-
изводства кормовых культур, 
восстановление поголовья 
северных домашних оленей 
и многое другое.

Также запланировано оказа-
ние государственной поддер-
жки мероприятиям по разви-
тию сельского хозяйства. Пра-
вительство РФ выделит субси-
дии российским кредитным 
организациям на возмещение 

недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным по 
льготной ставке не более 5%, 
на строительство тепличного 
комплекса, а также субсидии 
на поддержку оленеводства, 
исходя из расчета 5 тысяч ру-
блей на 1 оленя, имеющегося в 
стаде на начало года.

Производителям агропро-
дукции возместят 70% затрат 
по проведению известкования 
кислых почв и 90% на прове-
дение культуртехнических ра-
бот по вовлечению в сельско-
хозяйственный оборот земель 
сельскохозяйственного назна-
чения за счет расходных обя-
зательств Магаданской обла-
сти, на софинансирование ко-
торых предоставляются суб-
сидии из федерального бюд-
жета. Увеличат объем бюджет-
ных ассигнований на предо-
ставление грантовой поддер-
жки развития семейных жи-
вотноводческих ферм.
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трибуна депутата

О делах насущных
Разработка 7 региональ-

ных законопроектов, под-
держка 3 проектов феде-
ральных законов и иници-
атив коллег из Ярославской, 
Белгородской, Ленинград-
ской областей и Камчат-
ского края – таковы ито-
ги парламентской работы 
первого вице-спикера Ма-
гаданской областной Ду-
мы андрея Зыкова за пер-
вое полугодие. Депутат воз-
главляет комитет по соци-
альной политике и Моло-
дежную общественную па-
лату при заксобрании, что 
определяет направления 
законодательной деятель-
ности. в период весенней 
сессии приоритетной стала 
работа по расширению мер 
поддержки детей-сирот, се-
мей с детьми, коренных ма-
лочисленных народов севе-
ра, совершенствованию за-
конов в сфере здравоохра-
нения, образования и моло-
дежной политики.

Андрей Зыков лично и в 
группе с коллегами-депута-
тами внес в Магаданскую об-
ластную Думу 7 проектов ре-
гиональных законов, которые 
были поддержаны законода-
тельным собранием. Регуляр-
но комитет по социальной 
политике рассматривает ини-

циативы законодателей дру-
гих регионов. В первом полу-
годии в колымское заксобра-
ние обратились парламента-
рии Камчатского края, Яро-
славской, Белгородской и Ле-
нинградской областей, чтобы 
заручиться поддержкой при 
обращении в Государствен-
ную Думу и Правительство 
РФ по вопросам образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения.

Депутат взаимодействовал 
и с органами исполнитель-
ной власти, участвовал в за-
седаниях коллегий и советов, 
чтобы предметно изучать 
правоприменительную пра-
ктику регионального законо-
дательства. На расширенном 
заседании коллегии мини-
стерства культуры и туриз-
ма Магаданской области Ан-
дрей Зыков принял участие 
в обсуждении вопросов реа-
лизации регионального про-
екта «Культура», развития и 
сохранения самодеятельного 
народного творчества в куль-
турно-досуговых учреждени-
ях региона. На панельных ди-
скуссиях IV городского фору-
ма «Вектор развития – Ма-
гадан 2020. Комфорт и бла-
гополучие» парламента-
рий вместе с представителя-
ми муниципальных и регио-

нальных органов власти об-
суждал проекты по благоу-
стройству города, развитию 
сельского хозяйства и про-
мышленности, туризма, со-
хранения культурного насле-
дия в Магадане. На февраль-
ской научно-практической 
конференции «Современное 
состояние и перспективы из-
учения языков коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра» депутат принял участие 
в работе секции, где обсужда-
лись социокультурные этни-
ческие проблемы.

По-прежнему Андрей Зы-
ков уделяет внимание орга-
низации родителей детей-
инвалидов «Особое детство» 
и Всероссийскому общест-
ву инвалидов. Помимо этого, 
четвертый год депутат вхо-
дит в состав Попечительско-
го совета Магаданского об-
ластного центра образования 
№ 1 и активно участвует в 
жизни организации и образо-
ванных при ней учебно-про-
изводственных мастерских 
для инвалидов старше 18 лет. 
Проблемы колымчан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья парламентарий вы-
носит на обсуждение в зако-
нодательное собрание, мно-
гие вопросы удается решать 
путем внесения соответству-

ющих поправок в норматив-
но-правовые акты.

Как и прежде, в деятельнос-
ти Андрея Зыкова особое ме-
сто занимают вопросы моло-
дежной политики. Депутат 
пятый год в составе конкурс-
ной комиссии выбирает пре-
тендентов на предоставление 
субсидий из областного бюд-
жета для социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, поддержива-
ет движение «WorldSkills 
Russia» в регионе и чемпио-
нат «Абилимпикс», курирует 
работу Молодежной общест-
венной палаты при Магадан-
ской областной Думе.

Члены МОП под руководст-
вом депутата разработали и 
внесли в заксобрание обраще-
ние в Правительство Россий-

ской Федерации с предложе-
нием внести изменения в Тру-
довой кодекс РФ, чтобы опе-
кунам совершеннолетних не-
дееспособных инвалидов пре-
доставлялись дополнительные 
дни отдыха на работе. Кроме 
того, актив Молодежной пала-
ты встретился с членами Сове-
та Федерации и озвучил пред-
ложения по реализации наци-
ональных проектов в стране.

Регулярно Андрей Зыков 
посещает Ягоднинский го-
родской округ, где участву-
ет в заседаниях Собрания 
представителей, межведом-
ственных советов различного 
уровня, праздничных меро-
приятиях, встречается с жи-
телями. За полгода депутату 
поступило 86 обращений от 
земляков.

Общественная палата
6 августа состоялось пер-

вое заседание Общественной 
палаты Магаданской области 
третьего созыва. Новые чле-
ны получили удостоверения 
и напутствия на ближайшие 
три года. Кроме того, избра-
ли председателя Палаты и 
заместителя.

В новый состав ОПМО во-
шло 24 представителя обще-
ственных организаций со 
всего региона: 9 человек ут-
вердила Магаданская об-
ластная Дума, еще столько 
же – правительство терри-
тории, остальных избрали 

из кандидатов от местных 
организаций. Общественная 
палата Магаданской обла-
сти взаимодействует с Мага-
данской областной Думой в 
рамках заключенного согла-
шения, благодаря чему об-
щественники готовят отзывы 
на каждый социально значи-

мый законопроект. На засе-
дании избрали председате-
ля ОПМО. Единодушно под-
держали кандидатуру Яко-
ва Радченко, который руко-
водит Палатой с момента ее 
создания. Его заместителем 
стала Оксана Билык.

Новый прокурор

В Магаданской областной 
Думе состоялось внеочеред-
ное XXXV заседание. Депу-
таты собрались, чтобы со-
гласовать представление Ге-
нерального прокурора РФ 
по кандидатуре на долж-
ность прокурора Магадан-
ской области. Этот пост мо-
жет занять старший советник 
юстиции Олег Седельников.

Представила кандидата на-
чальник управления Гене-
ральной прокуратуры РФ в 
Дальневосточном федераль-

ном округе Любовь Демина. 
Она отметила присущую Оле-
гу Седельникову выверенную 
гражданскую позицию, наце-
ленную на безусловное слу-
жение государственным и об-
щественным интересам. «Бла-
годаря присущим ему глубо-
кому чувству долга, принци-
пиальности, большой трудо-
способности, требовательно-
сти и выдержанности, заслу-
жил особое уважение коллег, 
руководителей правоохрани-
тельных и других органов, 

снискал безупречную репута-
цию», – подчеркнула началь-
ник управления Генеральной 
прокуратуры РФ в ДФО.

Олег Седельников работает 
в органах прокуратуры с 1991 
года после окончания Свер-
дловского юридического ин-
ститута. Занимал должности 
следователя прокуратуры 
Кетовского района, старшего 
следователя, следователя по 
особо важным делам проку-
ратуры Курганской области, 
старшего помощника проку-
рора региона по надзору за 
соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях, 
начальника отдела по надзо-
ру за исполнением налогово-
го и таможенного законода-
тельства прокуратуры Кур-
ганской области, первого за-
местителя прокурора г. Кур-
гана, с октября 2009 года ра-
ботает первым заместителем 
прокурора Курганской обла-
сти. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник 
прокуратуры РФ» и знаком 
отличия «За верность зако-
ну» I степени.
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«Главная цель – обеспечить занятость наших граждан»
Интервью с директором ГКУ «Центр занятости населения города Магадана» Ниной Тетериной

Первый государственный 
закон о биржах труда был 
принят в нашей стране неза-
долго до Октябрьской рево-
люции – 19 августа 1917 года. 
Биржи труда открывались в 
населенных пунктах с насе-
лением не менее 50 тыс. чел. 
На бирже осуществляли ре-
гистрацию спроса и предло-
жения рабочей силы, оказы-
вали посреднические услу-
ги по найму, вели статисти-
ку и систематизацию сведе-
ний о рынке труда.

В итоге во второй полови-
не 1918 года спрос и предло-
жение на рынке труда почти 
уравновесились. После этого 
политика занятости неодно-
кратно менялась, принима-
лись новые нормативные ак-
ты, производились массовые 
мобилизации граждан.

7 ноября 1930 года было 
объявлено о полной ликви-
дации безработицы в СССР. 
Только через 60 лет произош-
ло возрождение рынка труда. 
Верховным Советом РСФСР 
принят Закон РФ от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения Российской 
Федерации».

И в наше время функции 
Центра занятости не изме-
нились. О том, какая ситуа-
ция происходит на магадан-
ском рынке труда, какие про-
фессии актуальны сейчас в 
нашем регионе, о занятости 
предпенсионеров, лиц с ог-
раниченными физическими 
возможностями и предпри-
имчивых активных граждан, 
читайте в интервью с дирек-
тором Центра занятости на-
селения города Магадана 
Ниной тЕтЕРИНОЙ.

вОПРОс – ОтвЕт
– Нина владимировна, хо-

телось бы начать с обсу-
ждения ситуации на рын-
ке труда Муниципального 
образования «город Мага-
дан». По состоянию на 1 ию-
ля 2019 года в числе востре-
бованных вакансий сре-

ди рабочих профессий бы-
ли оператор, водитель авто-
мобиля, машинист. а в чи-
сле востребованных вакан-
сий среди специалистов – 
медицинская сестра, врач, 
полицейский, судебный 
пристав, бухгалтер. Изме-
нилась ли ситуация месяц 
спустя? Какие конкретно 
произошли изменения?

– Для начала нужно пояс-
нить, что рынок труда мож-
но рассматривать как жи-
вой организм. Он потому и 
называется рынок труда, по-
скольку это – среда форми-
рования спроса и предложе-
ния рабочей силы на фоне 
имеющейся социально-эко-
номической ситуации муни-
ципального образования. От-
крытый рынок труда фор-
мируют свободные, ищущие 
трудоустройство потенци-
альные работники и работо-
датели, предоставляющие ва-
кантные должности.

На рынке труда работники 
(трудовые ресурсы) могут от-
личаться, в частности, способ-
ностями, квалификацией, про-
изводительностью, опытом, а 
работы отличаются по требу-
емой квалификации, уровню 
образования, условиям труда.

По состоянию на 01 августа 
2019 года численность без-
работных граждан, состоя-
щих на учете в г. Магадане, 
составила 341 человек, что на 
13% больше, чем на 01 августа 
2018 года.

Среди граждан, признан-
ных безработными, 48% со-
ставляют женщины, 52% – 
мужчины, 35% – имеют выс-
шее образование, 24% соста-
вила молодежь в возрасте 16-
29 лет, 7% – граждане, относя-
щиеся к категории инвалидов.

В органы службы занято-
сти населения города Мага-
дана была заявлена 3 461 ва-
кансия (в аналогичном пери-
оде прошлого года было за-
явлено 3 900 вакансий).

Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 

конец отчетного периода 2019 
года уменьшилась на 13% от 
количества вакансий на анало-
гичную дату 2018 года и соста-
вила 1931 вакансию, увеличил-
ся коэффициент напряженно-
сти на регистрируемом рынке 
труда. Если по состоянию на 
01.08.2018 г. на 1 вакансию, за-
явленную в органы службы за-
нятости, приходилось 0,14 без-
работных граждан, то по со-
стоянию на 01.08.2019 г. на 1 
вакантное место претендова-
ли 0,18 безработных граждан.

Уровень безработицы рас-
сматривается как одна из 
главнейших характеристик 
рынка труда. Уровень реги-
стрируемой безработицы уве-
личился и составил 0,56% (по 
состоянию на 01 августа 2018 
уровень регистрируемой без-
работицы составлял 0,49%).

Потребность работодателей 
в специалистах и наиболее 
востребованные профессии 
(вакансии) у граждан всегда 
претерпевают определенные 
изменения.

За июль 2019 г. наибольшая 
потребность у работодателей 
была:

– в сфере экономической 
деятельности: уборщик про-

изводственных и служеб-
ных помещений, рабочий по 
благоустройству населен-
ных пунктов, подсобный ра-
бочий, дворник, грузчик, ку-
хонный рабочий;

– в сфере экономической 
деятельности – «Обществен-
ное питание» (специалист);

– в сфере экономической 
деятельности – «Финансовая 
и банковская деятельность» 
(бухгалтер;

– в сфере экономической 
деятельности – «Защита гра-
ждан и собственности» (по-
лицейский)

Наиболее востребованные 
профессии (вакансии) в ию-
ле 2019 г.: менеджер в торгов-
ле, грузчик, кладовщик, упа-
ковщик.

Хочу сказать, что мы оце-
ниваем и мониторим рынок 
труда со всеми его показате-
лями каждый месяц.

Реализация мероприятий 
по содействию занятости и 
социальной поддержке на-
селения Магаданской обла-
сти осуществляется служ-
бой занятости в рамках под-
программы «Содействие за-
нятости населения Магадан-
ской области» государствен-

ной программы Магаданской 
области «Трудовые ресурсы 
Магаданской области», утвер-
жденной постановлением ад-
министрации Магаданской 
области, и в соответствии с 
административными регла-
ментами предоставления го-
сударственных услуг, утвер-
жденными Министерством 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Фе-
дерации и Управлением госу-
дарственной службы занято-
сти населения администра-
ции Магаданской области.

– Можно сказать, что ры-
нок труда характеризует-
ся несовпадением спроса и 
предложения рабочей силы?

– Да. К сожалению, мы от-
мечаем, что есть такое несов-
падение. Потребность рабо-
тодателя может быть иная, 
чем потенциал, которым 
обладают трудовые ресурсы.

При всем многообразии 
предложений интересы рабо-
тодателей и потенциальных 
работников далеко не всегда 
совпадают. Особенно это за-
метно в отношении граждан, 
не имеющих никакой специ-
альности, или же состоящих 
на учете в службе занятости 

продолжительное время, а та-
ких как раз большинство. А 
чем дольше человек являет-
ся безработным, тем слож-
нее ему найти хорошую рабо-
ту даже при наличии хороше-
го образования и профессио-
нального опыта. Потому что 
в глазах работодателя дли-
тельно безработные теряют и 
квалификацию, и доверие как 
грамотные работники. Поэто-
му мы рекомендуем «ковать 
железо, пока горячо» и в без-
работных не засиживаться – 
трудоустраиваться надо в пе-
риод до полугода.

Впрочем, если человеку 
действительно нужна работа, 
а не только справка о безра-
ботном статусе ради получе-
ния социальных льгот (опре-
деленная часть магаданцев 
встает на учет в службу заня-
тости именно с такой целью), 
его шансы трудоустроиться 
достаточно велики.

Если говорить про МО «Го-
род Магадан», это одна из тех 
территорий, рынок труда ко-
торой насыщен вакансиями. 
Количество заявленных акту-
альных вакансий всегда пре-
обладает над количеством 
граждан, состоящих на реги-

страционном учете в город-
ской службе занятости. Если, 
например, сейчас заявлена  
1 931 вакансия, а на учете со-
стоит 341 безработный, то на 
одного человека приходится 
примерно порядка 5 вакан-
сий. Ситуация может менять-
ся. Но как было отмечено вы-
ше, этот рынок характеризу-
ется достаточно низкими по-
казателями. В целом такая 
стабильность относительно 
рынка труда регулярна.

– сколько к вам поступи-
ло заявлений о поиске рабо-
ты за текущий год?

– В январе-июле 2019 го-
да количество заявлений гра-
ждан о предоставлении госу-
дарственных услуг в службу 
занятости города Магадана 
составило 4 318 заявлений (в 
аналогичном периоде 2018 го-
да – 4 536 заявлений), из них 
по содействию в поиске под-
ходящей работы 1093 заявле-
ния (на 7% меньше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2018 года). Зарегистриро-
ваны в качестве безработных 
566 человек, что на 4% меньше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.

Специалисты центра занято-
сти населения консультируют 
граждан и осуществляют под-
бор подходящей работы. Пе-
речень вакансий обновляет-
ся каждый день, распечаты-
вается на бумажном носителе, 
обеспечен доступ для всех же-
лающих к специально обору-
дованным информационным 
киоскам. Перспективы откры-
вает и федеральный интер-
нет-портал «Работа в России». 
Здесь любой гражданин впра-
ве разместить на всеобщее 
обозрение свое резюме и тем 
самым заинтересовать рабо-
тодателя в любой точке стра-
ны. Заходить на ресурс можно 
самостоятельно, а можно с по-
мощью специалистов Центра 
занятости населения. При не-
обходимости они помогут со-
ставить и разместить резюме.

– сколько граждан на-
правлено на профессио-
нальное обучение? сколько 
граждан трудоустроено?

– Профессиональное об-
учение и дополнительное об-
разование безработных гра-
ждан – это очень важное на-
правление в работе нашей 
Службы. Безусловно, в ка-
ждом текущем финансовом 
году мы отталкиваемся от тех 
индикаторов, которые доведе-
ны до нашего учреждения по 
количественному показателю 
и объему финансирования. 
Категории, направляемые на 
профессиональное обучение 
службой занятости – это без-
работные граждане, гражда-

 В этом году в службу 
занятости поступило  
4 318 заявлений



715 августа
2019 года

ВМ
№ 33

персона

не-пенсионеры и женщины, 
которые заняты, но находят-
ся в отпуске по уходу за деть-
ми до 3 лет. Профессиональ-
ное обучение для этих катего-
рий граждан бесплатное. Без-
работным гражданам в пе-
риод прохождения обучения 
выплачивается стипендия.

За 7 месяцев 115 человек на 
территории МО «Город Мага-
дан» прошли профессиональ-
ное обучение, из них 77 че-
ловек – граждане, которые 
имеют статус безработного, 
24 человека – пенсионеры, 
14 человек – женщины, кото-
рые находятся в отпуске по 
уходу за детьми до 3 лет.

При содействии органов 
службы занятости нашли ра-
боту (доходное занятие) 370 
человек, из них 241 человек 
имел статус безработного.

Назначена пенсия 6 без-
работным гражданам, 1 из 
них – досрочно.

– Какую помощь вы ока-
зываете самозанятым гра-
жданам?

– Другая возможность обес-
печить себе занятость и зарабо-
ток – открыть собственное де-
ло. Подпрограмма «Содействие 
занятости населения Магадан-
ской области» государственной 
программы Магаданской обла-
сти «Трудовые ресурсы Мага-
данской области» предпола-
гает предоставление единов-
ременной финансовой помо-
щи за счет средств региональ-
ного бюджета в размере 100 
000 рублей. И финансовую по-
мощь на подготовку докумен-
тов, предоставляемых при ре-
гистрации граждан в качестве 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя ли-
бо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, оплату государ-
ственной пошлины, нотари-
альных действий, услуг право-
вого и технического характера, 
а также изготовление печатей, 
штампов и бланочной продук-
ции в размере не более 5 000 
рублей.

Регистрация граждан в каче-
стве безработного является ос-
новным условием предостав-
ления финансовой помощи. 
Также оформляется заявление 
и предоставляется бизнес-план 
с технико-экономическим обо-
снованием проекта.

А чтобы выявить потенци-

альные возможности клиен-
та, его знания и готовность к 
ведению собственного дела, 
профессиональный психолог 
в обязательном порядке про-
водит собеседование и тести-
рование. Это помогает пре-
тенденту также определить 
для себя, чем он хочет зани-
маться и есть ли у него такие 
перспективы.

Если знаний, необходимых 
для осуществления предпри-
нимательской деятельности, 
недостаточно, можно прой-
ти обучение по программе 
«Владелец малого предпри-
ятия» – оно включает изуче-
ние основ экономики, бухгал-
терского дела, правовых ас-
пектов в сфере бизнеса. Пред-
лагаются эти курсы всем же-
лающим открыть свое дело.

По условиям соглашения, за-
ключаемого с новоявленным 
предпринимателем, вести биз-
нес он обязуется не менее года, 
в противном случае финансо-
вую помощь придется вернуть. 
Опыт же самозанятости у всех 
разный. Некоторые граждане, 
не рассчитав свои силы, сво-
рачивают свою деятельность 
раньше срока, другие благопо-
лучно ее осваивают и успешно 
развиваются.

Направления достаточно ак-
туальны и разноплановы. Это 
грузоперевозки, услуги мани-
кюра и педикюра, парикма-
херские услуги, изготовление 
бижутерии и подобных то-
варов, физкультурно-оздоро-
вительная деятельность, со-
лярии, швейная мастерская 
по пошиву детского тексти-
ля, установка окон ПВХ, школа 
танцев, торговля канцелярски-
ми товарами, фотостудия, ка-
льянная, розничная торговля 
продуктами питания и дру-
гие. Как вы видите, это очень 
разные направления.

На 1 августа 2019 года фи-
нансовую помощь в размере 
100 000 рублей получили 20 
безработных граждан. Из них 
16 человек получили финан-

совую помощь на подготов-
ку документов в размере не 
более 5 000 рублей. До кон-
ца 2019 года работа в этом на-
правлении будет продолжена.

– Поговорим подробнее 
о гражданах предпенсион-
ного возраста. Каковы до-
полнительные гарантии со-
циальной поддержки гра-
ждан предпенсионного воз-
раста?

– С 1 января 2019 года ка-
тегория граждан предпенси-
онного возраста определяет-
ся в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающе-
го право на страховую пен-
сию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. Ра-
нее она определялась в тече-
ние двух лет до наступления 
пенсионного возраста.

О пособии. В соответствии с 
законом о занятости населе-
ния период выплаты пособия 
по безработице гражданам 
предпенсионного возраста, 
признанным в установленном 
порядке безработными, уво-
ленным по любым основани-
ям в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безра-
ботицы, не может превышать 
12 месяцев в суммарном исчи-
слении в течение 18 месяцев.

Период выплаты пособия по 
безработице гражданам пред-
пенсионного возраста, имею-
щим страховой стаж продол-
жительностью не менее 25 и 
20 лет для мужчин и женщин 
соответственно либо имею-
щим указанный страховой 
стаж и необходимый стаж ра-
боты на соответствующих ви-
дах работ, дающие право на 
досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости, уве-
личивается сверх установлен-
ных 12 месяцев на две недели 
за каждый год работы, превы-
шающий страховой стаж ука-
занной продолжительности. 
Период выплаты пособия по 

безработице указанным гра-
жданам не может превышать 
24 месяца в суммарном исчи-
слении в течение 36 месяцев.

Размер пособия. Гражданам 
предпенсионного возраста, со-
стоявшим в период, предшест-
вующий началу безработицы, 
в трудовых (служебных) от-
ношениях не менее 26 недель, 
пособие по безработице начи-
сляется в первые три месяца в 
размере 75 процентов их сред-
немесячного заработка, исчи-
сленного за последние три ме-
сяца по последнему месту ра-
боты (службы), в следующие 
четыре месяца – в размере 60 
процентов такого заработка, 
в дальнейшем – в размере 45 
процентов такого заработка. 

При этом размер пособия по 
безработице указанным гра-
жданам не может быть выше 
максимальной величины по-
собия по безработице и ниже 
минимальной величины посо-
бия по безработице, увеличен-
ных на размер районного ко-
эффициента.

Размеры минимальной и 
максимальной величин посо-
бия по безработице гражда-
нам, признанным в установ-
ленном порядке безработны-
ми, ежегодно определяются 
Правительством Российской 
Федерации.

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 15.11.2018 № 1375 «О раз-
мерах минимальной и макси-
мальной величин пособия по 
безработице на 2019 год» ми-
нимальная величина пособия 
по безработице установлена в 
размере 1 500 рублей (с уче-
том районного коэффици-
ента – 2 550 рублей), макси-
мальная величина пособия по 
безработице – 8 000 рублей 
(с учетом районного коэффи-
циента – 13 600 рублей). По-
становлением также установ-
лена максимальная величина 
пособия по безработице для 
лиц предпенсионного возра-
ста в размере 11 280 рублей (с 
учетом районного коэффици-
ента эта сумма составит 19 176 
рублей).

Необходимо уточнить, что 
данный размер пособия по 
безработице выплачивается 
гражданам предпенсионно-
го возраста в том случае, если 
им пособие по безработице 
назначено в 2019 году. Те гра-
ждане предпенсионного воз-
раста, которые обратились до 
2019 года, будут получать по-
собие в соответствии с преды-
дущей редакцией закона о за-
нятости населения.

Но не все граждане данной 
категории будут иметь пра-
во с 2019 года на повышенный 
размер пособия по безработи-
це. Гражданам предпенсион-
ного возраста, впервые ищу-
щим работу (ранее не рабо-
тавшим); стремящимся воз-
обновить трудовую деятель-
ность после длительного (бо-
лее одного года) перерыва; 
уволенным за нарушение тру-
довой дисциплины или дру-
гие виновные действия, пред-
усмотренные законодательст-
вом Российской Федерации; 
уволенным по любым осно-
ваниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, и состоявшим в 
этот период в трудовых (слу-
жебных) отношениях менее 26 
недель; направленным орга-
нами службы занятости на об-
учение и отчисленным за ви-
новные действия, период вы-
платы пособия по безработи-
це не может превышать три 
месяца в суммарном исчи-
слении в течение 12 месяцев. В 
данном случае пособие по без-
работице начисляется в раз-
мере минимальной величины 

пособия по безработице и со-
ставит 2 550 рублей с учетом 
районного коэффициента.

– в 2019 году службой за-
нятости началась реализа-
ция подпрограммы «стар-
шее поколение» государст-
венной программы Мага-
данской области «Развитие 
социальной защиты Мага-
данской области». Какие 
результаты достигнуты на 
текущий момент?

– С января 2019 года спе-
циалисты ГКУ ЦЗН г. Мага-
дана приступили к ее испол-
нению. Были определены на-
правления организационной 
работы и проведены следую-
щие мероприятия:

1. Формировался перечень ра-
ботодателей, имеющих в штате 
сотрудников данной возраст-
ной категории, разработано 
письмо с информацией о Спе-
циальной программе и пред-
ложением о принятии участия 
в региональной программе по 
профессиональному обучению 
и дополнительному професси-
ональному образованию гра-
ждан предпенсионного воз-
раста. Письма-обращения бы-
ли направлены 940 работода-
телям различных форм собст-
венности. Ответы получены от 
161 работодателя.

Кроме того, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений активно отклик-
нулись на просьбу специали-
стов городской службы заня-
тости населения в части раз-
мещения объявлений, содер-
жащих информацию о про-
водимых мероприятиях по 
профессиональному обуче-
нию лиц предпенсионного 
возраста как в местах массо-
вого пребывания сотрудни-
ков, так и населения в целом.

2. Регулярно проводилось 
информирование населения 
города Магадана как в печат-
ных СМИ, так и через телеви-
зионную трансляцию о Спе-
циальной программе.

В помещениях ГКУ ЦЗН  
г. Магадана на стендах и 
столах размещены реклам-
ные объявления и экземпля-
ры Специальной програм-
мы с целью привлечения лиц 
предпенсионного возраста к 
возможности обучения.

3. Путем анкетирования 
проводился социологический 
опрос неработающих или со-
стоящих в трудовых отноше-
ниях граждан предпенсион-
ного возраста. В случае заин-
тересованности граждан в об-
учении, специалисты ГКУ ЦЗН 
г. Магадана проводили теле-
фонные переговоры с гражда-
нами в удобное для них вре-
мя (учитывая их занятость в 
рабочее время), в том числе в 
вечернее время.

 В качестве безра-
ботных в текущем году 
зарегистрировано 566 
человек

Ксения  
ЛавРЕНтЬЕва

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Благоустроительные работы

Мэр Магадана Юрий гри-
шан совместно с председа-
телем Магаданской город-
ской Думы сергеем смир-
новым провел рабочий объ-
езд по объектам благоу-
стройства, обновление ко-
торых выполняется в рам-
ках различных муници-
пальных программ, и в 
частности по исполнению 
наказов избирателей депу-
татам МгД. в рамках ин-
спектирования была прове-
рена готовность участков, 
а также скорректированы 
объемы работ. городски-
ми службами ведется ас-
фальтирование, озеленение, 

укладка полотна внутри-
дворовых проездов и пеше-
ходных дорожек, наружное 
освещение, обустройство 
детских и спортплощадок.

– Сегодня совместно с 
председателем Магаданской 
городской Думы проводим 
объезд по объектам благоу-
стройства, выполняемым по 
наказам избирателей. Цель 
выездного совещания – 
скорректировать программ-
ные мероприятия: что будет 
сделано в этом году, прове-
ряем выполненные объек-
ты, определяем, что первона-
чально требует проведения 
съемки, проектирования, и 

поэтому будет сделано в не-
сколько этапов, – проком-
ментировал Юрий Гришан.

Первым в списке объектов 
рабочего объезда стал двор 
детского сада № 58. Этим ле-
том здесь заасфальтирова-
ли 1600 квадратных метров 
прилегающей к заданию тер-
ритории, хотя по плану пред-
полагалось уложить всего 
300 квадратов. Осматривая 
участок, глава города пору-
чил ускорить работы по озе-
ленению Комбинату зеленого 
хозяйства, что должно быть 
выполнено уже этой осенью.

Следующим пунктом ин-
спектирования стал детский 
сад № 61. На территории в 
прошлом году уложено но-
вое покрытие во дворе, все-
го порядка 1,5 тысячи ква-
дратов. Коллектив учрежде-
ния совместно с родителями 
также прилагает усилия, что-
бы сделать пребывание здесь 
малышей комфортным и ин-
тересным. Прогулочная зона 
включает множество игровых 
форм, каруселей, ярких цве-
точных клумб, беседок для 
отдыха. Совместный труд ро-

дителей и воспитателей вы-
соко оценил градоначальник. 
В свою очередь он пообещал 
обновить выходные лестни-
цы в сад. По поручению мэ-
ра в следующем году старые 
бетонные заменят на грано-
диаритовые ступени, которые 
прослужат многие годы.

Также в этот день глава сов-
местно с председателем МГД 
посетили дворы на улице По-
лярной – дома 3, 7. Здесь жи-
тели просят заасфальтировать 
проезд площадью 300 ква-
дратных метров. Осмотрели 
и двор на Приморской, 1, где 
уже начато комплексное бла-
гоустройство. Проведено озе-
ленение на детской площадке. 
В скором времени приступят 
к асфальтированию проезда.

– Программа наказов изби-
рателей формируется на ос-
нове встреч с жителями. В 
ноябре прошлого года в рам-
ках очередной встречи были 
высказаны пожелания – бла-
гоустройство Приморской, 
5, асфальтирование заезда к 
Приморской, 1, 1а. Здесь все 
будет выполнено, – сообщил 
председатель МГД Сергей 

Смирнов, а также отметил, 
что всего в этом году в рам-
ках реализации наказов из-
бирателей депутатам Мага-
данской городской Думы за-
планировано работ на сумму 
28 млн рублей. Все они бу-
дут реализованы за счет ме-
роприятий различных про-
грамм благоустройства, в 
том числе и в рамках муни-
ципальных заданий.

На сегодня в рамках испол-
нения наказов уже установле-
ны секции ограждений во дво-
ре на Набережной реки Ма-
гаданки, 61, озеленены участ-
ки на Набережной реки Мага-
данки, 57, корп. 2, 55 корп. 5, 65 
корп. 1, 2, 3, Зайцева, 25, 27, Ар-
манской, 9а. Всего будет вы-
полнено более 35 объектов.

Также в этот день глава горо-
да посетил ряд других участ-
ков, где ведется благоустрой-
ство. В частности, побывал во 
дворах 55 корпусов 1, 2, 3 на 
улице Набережной реки Мага-
данки, в районе ДОУ № 15. Здесь 
проведут комплексное благоу-
стройство за два года: 2019-й и 
2020-й. Уже приступили к под-
готовительным работам.

Очистные сооружения
глава города 

Юрий гришан, 
первый заммэ-
ра александр 
Малашевский, а 
также генераль-
ный директор 
аО «усть-сред-
некангэсстрой» 
владимир Ники-
тин и директор 
МуП «водока-
нал» анатолий 
Попов ознако-
мились с работой 
очистных сооружений биологи-
ческой очистки сточных вод – 
комплекс был запущен в декабре 
2017 года. Площадь объекта – по-
рядка 500 тысяч кв. метров.

«На сегодня станция работает в 
штатном режиме. По проекту она 
способна обрабатывать свыше 65 
тысяч кубометров стоков в сут-
ки, что позволяет обслуживать го-
род имеющий население порядка 
250 тысяч человек. Хотя на сегод-
ня объект загружен лишь напо-
ловину. Цикл очистки воды про-
изводится приблизительно за 36 
часов», – отметил мэр Магада-
на в ходе обхода по территории 
очистных сооружений.

Присутствующий на выездном 
совещании директор «Водокана-
ла» Анатолий Попов дополнил, 
что к сожалению, станция пока 
еще не вышла на проектные по-
казатели, тем не менее нынеш-

ние цифры близки к норматив-
ным. Так, вода, проходящая все 
этапы очистки и попадающая в 
реку Магаданку, никакого вреда 
окружающей среде не приносит. 
Но вместе с тем по двум показа-
телям не достигнуты проектные 
цифры (по азоту и фосфору) – 
они были определены проектной 
документацией. Для того, чтобы 
получить эти показатели, нужно 
построить 3 очередь – фильтро-
вальную станцию, которая пред-
полагалась проектировщиком в 
случае невыхода на необходимые 
показатели. Проект готов, нужно 
сделать рабочую документацию и 
изыскивать средства.

В завершение обхода участни-
ки осмотрели место сброса очи-
щенной воды в Магаданку. Объект 
также успешно введен в эксплуа-
тацию и не вызывает опасений у 
экспертов. Поступающая вода не 
имеет критических отклонений.

Долгожданный аукцион
На электронный аук-

цион готовится заявка на 
определение подрядчи-
ка для строительства но-
вого городского музея. Он 
появится на месте старого 
краеведческого на улице 
Пролетарской, 20 а, сгорев-
шего более четырех лет на-
зад. уже подготовлена про-
ектно-сметная документа-
ция, выполнены необходи-
мые инженерно-геологи-
ческие изыскания. Заявку 
разместят на электронной 
площадке в этом месяце.

Напомним, новое здание 
музея построят площа-
дью примерно в 140 кв. ме-
тров. Он станет четвертым 
структурным подразделе-
нием музейного комплек-
са областного центра. В га-
лерее будут собраны экс-
понаты, фотографии, по-
вествующие о жизни Мага-
дана начиная с сороковых 
годов прошлого века и по 
настоящее время.

Например, в музее пла-
нируют представить швей-
ные изделия магаданской 

швейной фабрики, зверо-
совхоза, исторические фо-
то из семейных архивов, 
аудиозаписи и многое 
другое. Здесь найдут от-
ражение те события, кото-
рые были связаны со стро-
ительством городских объ-
ектов, промышленных 
предприятий, достижени-
ями в сельском хозяйст-
ве, формированием соцфе-
ры, важнейшими события-
ми культурной и общест-
венной жизни города, его 
людьми.

С благодарностью!
Вся трудовая деятель-

ность Зинаиды Ивановны 
Лукиной, а это 46 лет, свя-
зана с медициной. Окон-
чив в 1971 году с отличи-
ем Таганрогское меди-
цинское училище, а за-
тем Ростовский медицин-
ский институт, она бы-
ла направлена в Магадан-
скую область, где прошла 
славный трудовой путь 
профессионала. С 1981 го-
да приступила к работе в 
СЭС Магаданского управ-
ления гражданской ави-
ации в должности врача-

эпидемиолога. В марте 
1992-го переведена заве-
дующим отделом эпиде-
миологии в Магаданский 
областной Центр Госсан-
эпиднадзора, а с 2001 по 
2005 годы трудилась за-
местителем главного вра-
ча по эпидемиологиче-
ским вопросам с исполне-
нием обязанностей глав-
ного врача Центра Гос-
санэпиднадзора в горо-
де Магадане. С мая 2016-
го возглавила пост глав-
ного врача ГБУЗ «Мага-
данский областной центр 

профилактики и борьбы 
со СПИД».

В этом году Зинаида Ива-
новна покидает Магадан. В 
торжественной обстановке 
глава города Юрий Гришан 
поблагодарил ее за много-
летний труд на благо сто-
лицы области и его жите-
лей.

Юрий Гришан вручил 
Зинаиде Лукиной памят-
ные адрес, знак «К 90-ле-
тию основания Магада-
на и 80-летию со дня при-
своения статуса города» и 
фотоальбом о городе.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения партии «Единая Россия»

трибуна депутата

По дорогам
всего в рамках нацио-

нального проекта, кото-
рый будет реализоваться до 
2024 года, отремонтируют 
34,5 километра городских 
дорог.

Еженедельный штаб наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» с участи-
ем заказчиков и подрядчиков 
прошел в мэрии областного 
центра под председательст-
вом градоначальника Юрия 
Гришана. Участники совеща-
ния обсудили ход ремонтных 
работ, вопросы финансиро-
вания и обеспечения подряд-
чиков необходимыми мате-
риалами, сообщает пресс-
служба мэрии Магадана.

Напомним, на обновление 
проезжих частей и организа-
цию их безопасности област-
ному центру, входящему в 

магаданскую агломерацию, 
в этом году из федерально-
го бюджета выделен 121 млн 
рублей. Два участка уже об-
новлены в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Это проезжие части на Пар-
ковой – от Гагарина до Мар-
чеканского шоссе, и Потапо-
ва – от Марчеканского шоссе 
до Полярной. Общая площадь 
асфальтирования составила  
4 336 квадратных метров. Все-
го на Потапова установле-
но 360 метров нового грано-
диоритового бордюра и уло-
жено дорожное полотно на 
2 446 квадратных метров. На 
Парковой также выполнен ре-
монт колодцев, заменено 300 
метров бортового камня, ор-
ганизованы два парковочных 
кармана и благоустроен тро-
туар. Здесь обновлено дорож-

ное полотно площадью 1890 
квадратных метров. Работы 
ведет ООО «ТПК «Магтэкс», 
также в рамках муниципаль-
ного задания – ГЭЛУД, КЗХ.

– Степень готовности этих 
объектов близится к 100 про-
центам, – сообщил на встре-
че начальник отдела дорож-
ного хозяйства департамен-
та САТЭК Василий Рыжков. – 
Также подрядчики работа-
ют на Ленина и Дзержинско-
го – демонтируют старый 
бортовой камень и уклады-
вают новый – из гранодио-
рита. 20 августа планируем 
начать асфальтировать про-
спект Ленина, а на Дзержин-
ского задача – закончить до 
1 сентября установку ново-
го бордюра, и после присту-
пим к укладке дорожного по-
лотна. Продолжаются работы 
и на Марчеканском переул-

ке. Здесь участок от Кольце-
вой до Якутской готов уже к 
асфальтоукладке.

Всего в рамках националь-
ного проекта, который бу-
дет реализоваться до 2024 го-
да, отремонтируют 34,5 ки-
лометра городских дорог. 
Мероприятия предполага-

ют не только асфальтирова-
ние проезжих частей, но и 
устройство наружного ос-
вещения, установку дорож-
ных знаков, ограждений, ав-
тобусных остановок, укладку 
искусственных дорожных не-
ровностей, нанесение дорож-
ной разметки.

«Собери ребенка в школу»

в течение многих лет Ма-
гаданское региональное от-
деление «Единой России» 
помогает нуждающимся 
семьям в подготовке детей 
к началу учебного года.

В преддверии нового учеб-
ного года партия «Единая 
Россия» совместно с «Моло-
дой Гвардией Единой Рос-
сии» (МГЕР) проведет благот-
ворительную акцию «Собери 
ребенка в школу» во всех ре-
гионах страны.

Координатор партпроекта 
«Единой России» «Крепкая се-
мья», первый зампред коми-
тета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Ольга 
Окунева сообщила о том, что 
в рамках акции «Собери ре-
бенка в школу» планируется 
выяснить количество нужда-
ющихся в поддержке семей, а 
также уточнить список, вклю-
чая количество необходимых 
школьных принадлежностей, 
чтобы помощь была действи-
тельно адресной. «Сбор школь-
ных товаров и канцелярских 
принадлежностей будем осу-
ществлять как собственными 
силами, так и в специальных 

пунктах, организованных на 
базе региональных отделений 
«Единой России» и МГЕР, где 
каждый желающий сможет 
оказать посильную поддер-
жку нуждающимся детям», – 
рассказала Окунева.

Как отметила координа-
тор партпроекта «Новая шко-
ла», член Президиума Генсо-
вета «Единой России» Але-
на Аршинова, акция «Собе-
ри ребенка в школу» не огра-
ничится адресной помощью 
семьям. К акции будут при-
влекаться государственные и 
частные организации, кото-
рые совместно с партией по-
могут школам подготовиться 
к началу учебного года. «При 
участии представителей ад-
министрации школ, роди-
тельских комитетов, «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» проводятся ремонтные 
работы в общеобразователь-
ных организациях, уборка и 
озеленение школьных терри-
торий, обеспечение школь-
ных библиотек недостаю-
щей литературой, оснащение 
школьных детских театров 
инвентарем и декорациями. 

До конца августа планирует-
ся провести приемки школ с 
обязательным привлечением 
родительских комитетов. На 
особом контроле – обеспече-
ние пожарной безопасности 
образовательных организа-
ций», – разъяснила она.

В Магаданской области в 
течение многих лет партий-
цы помогают нуждающим-
ся семьям в подготовке детей 
к началу учебного года. Как 
рассказала заместитель се-
кретаря регионального отде-
ления «Единой России», коор-
динатор проекта «Крепкая се-
мья» в регионе Виктория Го-
лубева, накануне 1 сентября 
для детей будет организован 
праздник в областном театре 
кукол, где ребятам будут тор-
жественно вручены школь-
ные наборы. «Приближает-
ся школьная пора, а вместе с 
тем родители должны прио-
брести все необходимое для 
их детей к началу учебно-
го года. Некоторые семьи ну-
ждаются в помощи, которую 
ежегодно оказывает регио-
нальное отделение «Единой 
России», – говорит Виктория 
Голубева. Приобретенные на 
благотворительные деньги 
школьные принадлежности 
и вещи торжественно вруча-
ются накануне 1 сентября. Ак-
тивное участие в акции при-
нимают первые лица Колы-
мы, депутаты фракций «Еди-
ная Россия» в областной и го-
родской думах, члены мест-
ных и регионального полит-
советов, члены обществен-
ных советов партийных про-
ектов», – пояснила она.

«Крепкая семья»
Координатор федерально-

го проекта «Единой России» 
«Крепкая семья» в Магадан-
ской области виктория го-
лубева в составе специаль-
ной комиссии посещает 
образовательные учрежде-
ния областного центра.

В Магаданской области 
продолжается проверка го-
товности образовательных 
организаций к новому учеб-
ному году. За несколько не-
дель специальные комиссии 
посетят 134 учреждения во 
всех муниципальных обра-
зованиях Колымы, в этой ра-
боте принимает участие ко-
ординатор федерального 
партийного проекта «Креп-

кая семья» в регионе Викто-
рия Голубева.

Координатор партпроек-
та «Крепкая семья», первый 
зампред городской думы 
Виктория Голубева отмети-
ла, что партийцы, обществен-
ный совет проекта «Крепкая 
семья» ежегодно принимают 
участие в приемке образова-

тельных учреждений к ново-
му учебному году. «Прием-
ка в городе началась 31 ию-
ля, и комиссией уже принято 
27 образовательных учрежде-
ний – это и школы, и детские 
сады, и учреждения дополни-
тельного образования. При-
емка идет полным ходом, 
ежедневно, – рассказывает 
Голубева. – Из-за прошедших 
проливных дождей мы были 
обеспокоены тем, насколько 
будет прочна кровля, но мы 
убедились, что все в порядке, 
протечек нет. Мы благодарим 
руководителей всех учрежде-
ний образования, коллективы 
за ту огромную работу, кото-
рая была проведена, она всег-

да очень сложная», – под-
черкнула координатор в ин-
тервью журналистам.

Серьезных замечаний у ко-
миссии нет, мелкие недостат-
ки, которые были отмечены, 
устраняются в ходе работы. 
Приемка учреждений прохо-
дит в плановом режиме и за-
вершится до 18 августа.



10 15 августа
2019 года

ВМ
№ 33

в городе моем

 Птичку жалко?
Мэрия Магадана признала, что история с голубями затянулась

в Магадане все еще продол-
жается противостояние меж-
ду мэрией и прокуратурой 
из-за голубей, городские чи-
новники уже сами признали, 
что недопонимание слишком 
уж затянулось. Правоохрани-
тельные органы не оценили 
таблички с просьбой не кор-
мить птиц и сообщением о 
штрафе в пять тысяч рублей. 
в то же время чиновники не 
понимают, что в этих изобра-
жениях плохого, сообщает 
ФедералПресс.

ЗаПРЕтИтЬ ЗаПРЕЩатЬ
Напомним, в июле по пору-

чению мэрии Магадана сотруд-
никами КЗХ были установле-
ны таблички, запрещающие 
кормление голубей и гласящие 
о том, что тот, кто ослушает-
ся данного запрета, будет на-
казан штрафом от 2,5 до 5 тыс. 
рублей.

Директор «КЗХ» алексей 
гаврилов: Первую таблич-
ку о запрете кормления птиц 
и привлечения к админис-
тративной ответственности 
мы установили возле фонта-
на в городском парке, еще две 
в центре города на площади 
около магазина «Северное си-
яние». В дальнейшем установ-
ка будет продолжена, табли-
чек станет больше. Мы не про-
тив голубей, просто их нуж-
но кормить в определенных 
для этого местах, проблема в 
том, что от них много мусо-
ра – перья и помет, который 
мешает горожанам.

– а где те самые «опреде-
ленные места», о которых вы 
говорите? Их попросту нет в 
городе, так же как и нет пло-
щадок, к примеру, для выгу-
ла собак.

алексей гаврилов: Ну не в 
скверах и на площадях. Нам 
труд жалко наших сотрудни-
ков, которые потом этот помет 
отскабливают.

– то есть я могу выйти за 
пределы площади и спокой-
но кормить голубей, не боясь, 
что блюстители закона на ме-
ня «накинутся»?

алексей гаврилов: Да.

– Но за пределами площа-
дей и скверов ваши сотруд-
ники тоже проводят уборку…
где логика, простите?...

ХЛЕБ – этО МусОР

«Жители областного центра 
очень любят кормить птиц, но 
я напоминаю, что это действие 
приравнивается к разбрасыва-
нию мусора, а значит являет-
ся нарушением Правил благо-
устройства и влечет за собой 
административную ответст-
венность. Они запрещают со-
рить на любых площадях, ули-
цах, парках и других общест-
венных пространствах. То есть 
разбрасывание крупы, хлеб-
ных крошек, семян и других 
продуктов в любых общест-
венных местах подпадает под 
запрет.

Голуби создают в нашем го-
роде не меньше проблем, чем 
чайки и собаки, и я призываю 
магаданцев воздержаться от их 
кормления», – сказал мэр на 
брифинге журналистам.

Позже он добавил, что в 
прошлом году административ-
но-технической инспекцией 
все же были составлены про-
токолы на кормящих пернатых 
и даже не один. Но, как выяс-
нилось позже, в ходе разбира-
тельств они были отклонены в 
суде. Получается, по факту ни 
один «нарушитель» не был на-
казан.

Подобные деяния мэрии не 
оценила прокуратура города – 
из правоохранительного ве-
домства городским чиновни-
кам пришло письмо с сообще-
нием, что в российских зако-
нах нет запрета на кормление 
птиц.

На что от мэрии было опу-
бликовано заявление, что му-
ниципалитет вправе устанав-
ливать таблички информаци-
онного характера. Только за по-
следние полгода в обществен-
ных местах было установле-
но более 300 табличек: «Не ку-
рить», «Не сорить», «Убери за 
своей собакой», «Место выгу-
ла вашего питомца», «Правила 
пользования детской площад-
кой» и другие.

ОПасНЫЕ ПЕРНатЫЕ

Кроме того, в мэрии отмети-
ли, что от безобидных на пер-
вый взгляд птиц исходит серь-
езная опасность. Они переносят 
огромное количество бактерий 
и вирусов, контакт с ними мо-
жет закончиться для человека 
плачевно.

Но по словам главного внеш-
татного инфекциониста мини-
стерства здравоохранения и де-
мографической политики Ма-
гаданской области Ольги Жу-
равковой, ситуация с «птичьи-

ми» болезнями в Магадане не 
столь критична, а возможно, 
и наоборот: «На моей памяти 
случаев заболевания орнито-
зом в Магадане не зарегистри-
ровано».

Иными словами, на террито-
рии Магадана риск заразиться 
чем-то от пернатых практиче-
ски нулевой.

Нас НЕ таК ПОНЯЛИ

В итоге, чтобы как-то разре-
шить недопонимание между 
сторонами, мэрия Магадана 
выпустила долгожданный офи-
циальный ответ на письмо из 
прокуратуры.

По словам госслужащих, над-
писи на табличках не говорят 
о том, что штраф от 2 500 до 
5 000 рублей мэрия планиру-
ет накладывать именно из-за 
птиц. Речь о том, чтобы не бро-
сать мусор в общественных ме-
стах. Поэтому претензии про-
куратуры городская админи-
страция считает необоснован-
ными.

Мэр Юрий Гришан заявил, 
что ему непонятно, зачем из 
одного бытового заявления 
местная прокуратура создала 
событие федерального масшта-
ба. По его мнению, никто не за-
прещает давать птицам корм в 
других местах.

Но и здесь хотелось бы на-
помнить, что не прокуратура 
первая затронула тему голу-
бей и не она растиражировала 
официальные запреты градона-
чальника.

вРЕМЯ НастаЛО

«На этой неделе мэрия Мага-
дана должна демонтировать та-
блички, запрещающие кормить 
голубей. Это условие предписа-
ния, которое вынесла прокура-
тура Магаданской области мэ-
ру колымской столицы», – со-
общают «Вести–Магадан».

К слову, два информацион-
ных щита уже сломали, будем 
их так называть, «неизвестные 
лица». Дина Гехова, помощник 
прокурора Магаданской об-
ласти: «12 июля текущего го-
да внесено представление об 
устранении нарушения зако-
на. Акт прокурорского реаги-
рования должен быть рассмо-
трен до 12 августа текущего го-
да. В этот же срок должен быть 
осуществлен демонтаж таб-
личек, запрещающих кормить 
птиц».

Комментировать эту ситуа-
цию в управлении админист-
ративно технического-контр-
оля мэрии Магадана не стали. 
Именно это управление зани-
мается контролем за тем, что-
бы в городе не мусорили.

Подготовила Наталья 
МИФтаХутДИНОва

Осторожно, дети!
Безопасность ребенка 

в ваших руках
Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, – 

зашел ребенок в автобус, сел и поехал, однако и пас-
сажирам необходимо соблюдать Правила.

Опасность передвижения в общественном тран-
спорте связана, как правило, с резким торможением, 
к которому пассажиры всегда не готовы.

Родителям, которые разрешают детям самостоя-
тельно передвигаться на общественном транспорте, 
нужно разъяснить ребятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт безопасно 
только на посадочной площадке, а если ее нет, то на 
тротуаре или обочине, но в любом случае – подаль-
ше от проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществ-
лять только после полной остановки транспортного 
средства.

3) Находясь в салоне общественного транспорта, 
необходимо крепко держаться за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и больным 
людям – это правило не только вежливости, но и 
безопасности – ведь на резкое торможение им тяже-
лее среагировать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, 
а также открывать двери транспортного средства во 
время его движения.

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы 
не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торо-
питься также не следует. Особенно если нужно пе-
рейти на другую сторону дороги. Необходимо четко 
усвоить: переходить проезжую часть можно только 
по пешеходному переходу.

в саЛОНЕ автОМашИНЫ

Ребенок в салоне автомашины целиком и полно-
стью зависит от водителя. К сожалению, пренебре-
жение элементарными мерами безопасности роди-
телями не только для себя, но и для ребенка может 
закончиться очень трагично. Особенно если при дви-
жении автомашины ребенок располагается на руках. 
В этом случае ошибочно полагать, что, держа на ру-
ках, мы его оберегаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрастает в несколько 
раз, и удержать ребенка от резкого удара практиче-
ски невозможно. Если при этом и сам взрослый не 
пристегнут ремнем безопасности, то это верная ги-
бель для малыша. Доказано, что ничего лучше спе-
циальных удерживающих средств для перевозки де-
тей не оберегает их в момент столкновения.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОтПРавИтЬсЯ с РЕБЕНКОМ 
На автОМашИНЕ, ПОБЕсПОКОЙтЕсЬ 

О ЕгО БЕЗОПасНОстИ:

1) Приобретите детское удерживающее устройство 
согласно весу и росту ребенка (сегодня большое ко-
личество производителей предлагают свою продук-
цию, более безопасными будут являться те кресла, у 
которых небольшой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от производителя 
автомобиля, как и где правильно установить детское 
кресло, каким образом оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на автомашине, приу-
чайте ребенка занимать свое место в детском кресле, 
он быстро к этому привыкнет, и другое место ему 
самому скоро будет не по душе. При этом сами при-
стегивайтесь ремнем безопасности, что также послу-
жит для ребенка хорошим примером.

С раннего возраста приучайте детей соблюдать 
Правила дорожного движения. И не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая форма обуче-
ния. Помните! Ребенок учится «законам дороги», бе-
ря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть 
ваш пример учит дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребенка, но и других детей.

угИБДД уМвД России по Магаданской области
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человек и закон

Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
ЛОЖНЫЕ ПОКаЗаНИЯ

«Прокуратура г. Магада-
на поддержала государствен-
ное обвинение по уголовно-
му делу по обвинению 27-лет-
него сотрудника исправитель-
ной колонии № 3. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 307 УК РФ», – сообщили 
в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. В суде 
установлено, что сотрудник 
исправительного учреждения, 
будучи предупрежденным об 
уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных по-
казаний, для того, чтобы по-
мочь своему сослуживцу из-
бежать уголовной ответствен-
ности за халатность, повлек-
шую совершение особо тяж-
кого преступления в отноше-
нии одного из осужденных, 
сообщил следствию, а затем в 
суде заведомо ложные сведе-
ния. Виновный отрицал свою 
причастность, утверждал, что 
не давал ложные показания, а 
сообщал следствию и суду те 
обстоятельства, которые пом-
нил. Суд, с учетом позиции 
государственного обвинителя, 
назначил подсудимому нака-
зание в виде исправительных 
работ на срок 1 год, с удержа-
нием 10% из заработка в доход 
государства, с лишением пра-
ва в течение 2 лет занимать 
должности, связанные с осу-
ществлением функции пред-
ставителя власти на государ-
ственной службе.

И сНОва уПРавЛЯЙКа

«Прокуратура г. Магадана 
изучила и признала законным 
постановление органа следст-
вия о возбуждении уголовного 
дела по факту фальсификации 
доказательств по гражданско-
му делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). 
Решение о возбуждении дела 
принято по результатам рас-
смотрения материалов предо-
ставленных сотрудниками по-
лиции», – сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магадан-
ской области. В июле 2018 года 
генеральный директор одной 
из магаданских управляющих 
организаций обратился в суд с 
исковым заявлением о взыска-
нии с гражданина задолжен-
ности за содержание и ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома, предоставив в 
обоснование своих доводов в 
качестве доказательства под-
ложный протокол внеочеред-
ного общего собрания собст-
венников помещений многок-

вартирного дома. По результа-
там рассмотрения предостав-
ленных заявителем доказа-
тельств судом принято реше-
ние об удовлетворении иско-
вых требований и взыскании 
с гражданина образовавшей-
ся задолженности. За соверше-
ние указанного преступления 
уголовным законом предус-
мотрено максимальное нака-
зание в виде ареста на срок до 
4 месяцев.

ИРКутсК-МагаДаН

«Апелляционным опреде-
лением Магаданского област-
ного суда оставлен без изме-
нения и вступил в законную 
силу приговор Сусуманского 
районного суда в отношении 
49-летнего жителя города Ир-
кутска – Николая Троца, осу-
жденного за покушение на не-
законный сбыт наркотических 
средств в крупном размере  
(ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ). Троц приобрел в Иркутс-
ке у неустановленного лица 
гашишное масло массой более 
437 грамм, а также гашиш мас-
сой 548 грамма, которые с це-
лью последующего сбыта пе-
ревез в багажнике автомоби-
ля, принадлежащего его зна-
комому, на территорию Мага-
данской области», – сообщили 
в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Одна-
ко автомобиль был остановлен 
сотрудниками УФСБ России по 
Магаданской области в райо-
не пос. Холодный и сопрово-
жден в Сусуман для последу-
ющего досмотра. В результа-
те проведенного досмотра ав-
томобиля в багажном отделе-
нии обнаружены пластиковые 
банки, заполненные медом и 
вареньем, внутри которых со-
держались две пластиковые 
бутылки с гашишным маслом 
массой более 437 грамм, а так-
же свертки с гашишом общей 
массой 548 грамм. В апелляци-
онной жалобе осужденный и 
его защитник ставили вопрос 
о переквалификации действий 
Троца на незаконное хранение 
наркотических средств без це-
ли сбыта, однако областным 
судом доводы жалобы призна-
ны несостоятельными и остав-
лены без удовлетворения, а по-
становленный приговор при-
знан законным и обоснован-
ным. Приговором суда Тро-
цу назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 9 
лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

Об обязанности 
родителей по воспитанию 

и содержанию детей
Прокурор разъясняет

в современной России 
профилактика семейного 
неблагополучия является 
одной из приоритетных за-
дач государства.

Факты нарушения прав и 
законных интересов детей 
вызывают большой общест-
венный резонанс и являются 
причинами формирования 
личности ребенка, приво-
дят к его девиантному пове-
дению, вследствие чего вни-
мание государства все боль-
ше направлено на проблемы, 
связанные с положением не-
совершеннолетних в семье.

Забота о физическом, ин-
теллектуальном, духовном и 
нравственном развитии де-
тей является основной обя-
занностью родителей или 
иных законных представи-
телей.

Права и обязанности роди-
телей по воспитанию детей 
закреплены в Конституции 
Российской Федерации и Се-
мейном кодексе Российской 
Федерации.

При воспитании ребен-
ка должно исключаться пре-
небрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обраще-
ние. При осуществлении ро-
дительских прав родители не 
только не должны нарушать 
права и интересы ребенка, но 
и не вправе причинять вред 
физическому и психическо-
му здоровью детей, их нрав-
ственному развитию.

В отдельных случаях нару-
шение обязанности родите-

лей по воспитанию детей мо-
жет повлечь за собой адми-
нистративную и уголовную 
ответственность.

Так, ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) уста-
навливает ответственность 
за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение роди-
телями или иными законны-
ми представителями несо-
вершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав 
и интересов несовершенно-
летних.

К примеру, родитель мо-
жет быть привлечен к от-
ветственности за отсутст-
вие контроля над ребенком, 
его времяпрепровождением, 
в случае если это повлекло 
пропуски ребенком занятий 
без уважительных причин.

Частью 2 ст. 5.35 КоАП РФ 
предусмотрена ответствен-
ность за нарушение родите-
лями или иными законными 
представителями несовер-
шеннолетних прав и инте-
ресов несовершеннолетних, 
выразившееся в том числе в 
лишении их права на обще-
ние с родителями, если та-
кое общение не противоре-
чит интересам детей; наме-
ренном сокрытии места на-
хождения детей помимо их 
воли; ином воспрепятство-
вании осуществлению роди-
телями прав на воспитание 
и образование детей и на за-
щиту их прав и интересов.

Наиболее строгими нака-
заниями за невыполнение 
родительских обязанностей 
является ответственность, 
предусмотренная Уголов-
ным кодексом Российской 
Федерации, за злостное укло-
нение от уплаты алиментов 
и за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию ре-
бенка, сопряженное с жесто-
ким обращением.

Компетентными органами 
в каждом конкретном слу-
чае принимается комплекс 
мер, направленных на уста-
новление обстоятельств со-
вершенного родителем (за-
конным представителем) 
правонарушения либо пре-
ступления в отношении ре-
бенка, также по каждому 
факту ненадлежащего ис-
полнения родительских обя-
занностей проводится ком-
плексная работа органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, семья может 
быть поставлена на профи-
лактические учеты.

Таким образом, деятель-
ность государства в лице 
должностных лиц направле-
на на защиту прав и закон-
ных интересов несовершен-
нолетних, выявление и про-
филактику фактов семейно-
го неблагополучия.

И.о. заместителя 
прокурора г. Магадана, 

младший советник 
юстиции Н. Н. ЕгОРОва
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праздники

«Дыхание моря»
Международный день коренных народов отметили в Магадане

Ежегодно 9 августа по 
всему миру отмечают Меж-
дународный день корен-
ных народов. Праздник был 
учрежден в 1994 году гене-
ральной ассамблеей ООН с 
целью привлечь внимание 
органов власти и граждан-
ского общества к коренным 
малочисленным народам.

Впервые о проблемах корен-
ных народов планеты загово-
рили в 1992 году, когда вопрос 
о внимании к их представите-
лям рассмотрели на всеобщих 
собраниях Генеральной Ас-
самблеи ООН в 1992, но окон-
чательное решение об утвер-
ждении праздника было при-
нято только два года спустя.

Сегодня в мире насчитыва-
ется около 370 миллионов че-
ловек, относящихся к корен-
ным народам. В России ко-
ренными малочисленными 
народами признаны народы, 
проживающие на тех же тер-
риториях, где традиционно 
селились их предки, и сохра-
няющие традиционный образ 
жизни, хозяйствование и про-
мыслы. Также для того, чтобы 
считаться коренным, народ 
должен насчитывать менее 50 
тысяч представителей на тер-
ритории страны и осознавать 
себя как самостоятельную эт-
ническую общность.

После фестиваля «Дыха-
ние моря», приуроченного 
к Международному дню ко-
ренных народов, журналист-
ка «ВМ» встретилась с чле-
ном правления Магаданской 
городской общественной ор-
ганизации малочисленных 
народов и этнических групп 

севера (МгОО МН и эгс) Оль-
гой МОЛЧаНОвОЙ.

– Ольга Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
шей организации. Как дав-
но она существует? Кто в 
нее входит?

– Организация существует 
с 1990 года. Одним из первых 
ее руководителей была Пи-
моненкова Евдокия Михай-
ловна, она написала «Русско-
чукотский разговорник», ко-
торый был напечатан в Мага-
данском книжном издатель-
стве. Сейчас городскую ор-
ганизацию возглавляет Глу-
щенко Ольга Сергеевна.

Все мероприятия городской 
организации проходят под руко-
водством старейшин. В Совет ста-
рейшин городской организации 
входят умудренные опытом, ува-
жаемые люди старшего поколе-
ния. Совет старейшин возглавля-
ет Ханькан Константин Алексее-
вич, он писатель, пишет повести 
и рассказы о жизни коренных на-
родов, автор нескольких книг.

Ранее в Совет старейшин 
организации входила Бабцева 
Зинаида Ивановна, Почетный 
гражданин города Магадана, 
она вела работу по изучению 
эвенского языка, собирала 
фольклорное творчество, за-
нималась переводами, ее ра-
боты публиковались не толь-
ко в России, но и в Японии. 
Старейшинами являлись мно-
гие уважаемые люди: Желез-
ная Мария Петровна, Дмит-
рий Петрович Коравье, Нови-
кова Екатерина Иннокентьев-
на и многие другие, которых 
уже нет с нами, но мы сохра-
няем светлую память о них.

Председатель организа-
ции Глущенко Ольга Серге-
евна входит в состав Совета 
при губернаторе по вопро-
сам коренных малочислен-
ных народов Севера. Елтаги-
гина Богдана Владимировна 
входит в Общественную па-
лату города Магадана.

– Каковы основные направ-
ления работы организации?

– Городская организация ве-
дет работу по возрождению 
национальных промыслов, 
искусства, защите прав корен-
ных малочисленных народов. 
Также принимает участие в 
различных семинарах, сове-
щаниях по вопросам традици-
онной хозяйственной деятель-
ности коренных малочислен-
ных народов Севера, реализа-
ции законодательства об охо-
те, рыболовстве и летней пу-
тине. В прошлом году предста-
вители городской организации 
обсуждали вопросы законода-
тельства о коренных малочи-
сленных народах, в том числе 
о предстоящем создании фе-
дерального регистра КМНС, с 
руководителем Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорем Бариновым, ко-
торый приезжал в Магадан.

– Есть у организации ка-
кие-нибудь награды?

– Городская организация 
имеет много наград, грамот, 
среди них – премия губер-
натора Магаданской обла-
сти «Признание» за актив-
ную гражданскую позицию и 
большую общественную ра-
боту в Магаданской области.

В 2019 году организация ста-

ла призером фонда прези-
дентских грантов. Получен-
ный президентский грант бу-
дет направлен на обучение де-
тей косторезному мастерству 
(на базе колледжа искусств).

– в минувшую субботу 
состоялся фестиваль «Ды-
хание моря». Расскажите о 
нем подробнее. Кто прини-
мал в нем участие?

– Региональный этнофести-
валь «Дыхание моря» прово-
дится в Магадане второй раз. 
Организует этот праздник 
Центр национальных культур 
ГАУК «ОТОК», которым руково-
дит Анна Кирилловна Кай. Фе-
стиваль нацелен на сохране-
ние, развитие и пропаганду на-
циональных традиций, обыча-
ев народов России. В фестивале 
участвовала Магаданская го-

родская общественная органи-
зация малочисленных народов 
и этнических групп Севера, а 
также Магаданские областные 
общественные организации:

– Магаданская областная 
общественная организация 
представителей азербайд-
жанского и дагестанского на-
родов «Бирлик» (Единство);

– Магаданская областная 
общественная организация 
представителей татарского 
и башкирского народов «Ал-
тын-Ай» «Золотой месяц»;

– Магаданская областная 
общественная организация 
«Грузинская национальная 
диаспора» и другие.

Фестиваль приурочен ко 
Дню коренных народов мира, 
который ежегодно проходит 9 
августа. В нашей области ко-
ренные народы – это наро-
ды Севера: эвены, ительме-
ны, коряки, юкагиры, чукчи, 
камчадалы, чуванцы, эскимо-
сы. Всего более четырех ты-
сяч человек. А вообще в Мага-
данской области проживают 
представители свыше 30 раз-
ных национальностей.

– Что интересного было 
на фестивале?

– На фестивале проходили 
конкурсы «Экорыбалка», «На-
родная уха», «Северное мно-
гоборье», конкурс изобрази-
тельного искусства «Родной 
край», фотоконкурс «Удиви-
тельный миг», конкурс «Кра-
са Охотского моря».

Магаданская городская об-
щественная организация ма-
лочисленных народов и эт-
нических групп Севера уча-

ствовала во всех мероприя-
тиях фестиваля.

Этот праздник собрал и объ-
единил все народы. И это хо-
роший повод вместе поучаст-
вовать в конкурсах, предста-
вить национальные костюмы, 
показать свои таланты.

– К слову о талантах. Чем 
могут похвастаться участ-
ники вашей организации?

– Состязание по «Экорыбал-
ке» прошло 3 августа на реке 
Армань. В команду городской 
организации вошли заядлые 
рыбаки Александра Иковав 
с мужем Олегом. Участники 
рыбачили на спиннинг, время 
на вылов рыбы было полто-
ра часа. Улов команды город-
ской организации был самым 
большим: 5 штук горбуши, а 1 
кета сорвалась с крючка. Они 

заняли второе место и полу-
чили диплом и складное ры-
бацкое кресло.

На конкурсе «Народная уха» 
жюри не присвоило город-
ской организации призовых 
мест, но судя по тому, как бы-
стро гости фестиваля опусто-
шили огромную кастрюлю, 
мы не сомневались – наша 
уха, сваренная по особому се-
верному рецепту, была очень 
вкусной! Готовили уху Арина 
Кравчук и Людмила Василь-
евна Нуенкевев.

В конкурсе «Краса Охотско-
го моря» участвовали восемь 
девушек, все очень яркие, са-
мобытные. Каждая, безуслов-
но, была достойна победы. 
Участницы представляли на-
циональный костюм, привет-
ствовали зрителей на родном 
языке и исполняли концерт-
ный номер. Мы очень, очень 
рады, что в конкурсе «Кра-
са Охотского моря» победи-
ла наша талантливая девуш-
ка, представитель городской 
организации Вера Афанасье-
ва! Вера эвенка по националь-
ности, владеет родным язы-
ком. Ранее она участвовала в 
конкурсе для девушек из на-
родов Севера «Дюран–2013» и 
завоевала приз зрительских 
симпатий. На прошедшем фе-
стивале она зарядила позитив-
ными эмоциями всех зрите-
лей. Песня «Хэде» в ее испол-
нении прозвучала так зажига-
тельно, что в пляс пустились 
все! Вера произвела неизгла-
димое впечатление и едино-
душным решением жюри по-
лучила место победителя! Ей 
вручили главный приз спонсо-
ра – жилет из песца от мехо-
вой фабрики «Палитра меха».

В конкурсе изобразительно-
го искусства «Родной край» 
могли участвовать и дети, и 
взрослые. Рисунки выполня-
лись в разных техниках и бы-
ли посвящены стихии воды. 
От городской организации на-
родов Севера в этом конкурсе 
участвовал Павел Тевлятваль. 
Его рисунок напоминает ко-
сторезную гравировку: море, 
байдара с охотниками, сцена 
охоты на моржей. Кстати, он 
оказался единственным взро-
слым, представившим рабо-
ты. Так что на фестивале про-
вели конкурс детских работ, 
которых было много, и при-
зы отправились детям из по-
селка Эвенска. А рисунки Пав-
ла были выставлены вне кон-
курса, и каждый мог полюбо-
ваться ими.

– а вы участвовали в ка-
ких-нибудь конкурсах?

– На фотоконкурсе «Уди-
вительный миг» были пред-
ставлены четыре номинации: 

 Этот праздник собрал 
и объединил все народы
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праздники

«Животный мир», «Пейзаж», 
«Макро», «Человек и приро-
да». В этом конкурсе мно-
го участников, ведь наше мо-
ре, бухты потрясающе краси-
вы, можно любоваться пейза-
жами в любое время года! Я 
представила фотографии во 
всех номинациях. Все снимки 
отсняты мной в бухте Нагае-
ва. В номинации «Животный 
мир» мой снимок называется 
«Тупик на камешке». Это фо-
то сделано давно, еще в ию-
ле 2009 года, возле Холодного 
ручья. Это птичка тупик, еще 
называют ипатка, а по-чукот-
ски он называется «паннатъ-
ек» или «чокыпа-лгын». Свои 
фотографии на конкурс пред-
ставила и Александра Иковав.

Было много красивых работ, 
оценивал их известный фото-

граф Расул Месягутов. Награ-
ды нашли победителей. Фото-
графии всех участников разве-
сили на рыбацкой сетке, чтобы 
с этим с этим нарядным «уло-
вом» могли ознакомиться все.

– Расскажите нашим чита-
телям, о чем всегда помнят 
члены вашей организации?

– Побережье Охотского мо-
ря – это вся южная грани-
ца Магаданской области, оно 
включает уникальные запо-
ведные места. Весь фести-
валь пронизан морской тема-
тикой, поэтому и был назван 
«Дыхание моря». Мы долж-
ны беречь наше море, побе-
режье, сохранять его флору 
и фауну. Здесь, в устье речки 
Дукча, недавно кто-то выбро-
сил потрошеную рыбу, это не-
допустимо! Старейшины го-

родской организации наро-
дов Севера глубоко пережи-
вают факты подобного отно-
шения к природе. Старейши-
на Мария Ивановна Ротваль 

говорит, что природа как жи-
вой организм, пользоваться 
ее дарами нужно не причи-
няя ей ущерба, и призывает 
воспитывать с ранних лет по-

чтительное, уважительное от-
ношение к обитающим на Се-
вере животным, птицам, мор-
ским обитателям.

Дарьяна сЕМЕНОва

Главный исламский праздник
Курбан-байрам отметили мусульмане всего мира

Мы поздравляем вас с ве-
ликим праздником Ид аль-
адха – Курбан-байрам! 
Желаем вам довольства 
всевышнего аллаха!

Ид аль-Адха – праздник 
жертвоприношения, самый 
значимый в Исламе. Он при-
ходится на десятый день лун-
ного месяца зуль-хиджа – 
месяца хаджа, ежегодного 
всемирного собора мусуль-
ман. Последующие за Ид аль-
Адха три дня (то есть 11, 12 и 
13 числа) называются днями 
«ташрика».

Во всем исламском ми-
ре отмечается праздник ‘Ид-
аль-Адха (или Курбан-бай-
рам), самый значимый в Ис-
ламе. Своими корнями он 
уходит в глубокое прош-
лое, во времена пророчества 
Ибрахима (мир ему). Ибра-
хим (мир ему) – один из на-
иболее великих посланников 
Аллаха. Он славился своей 
щедростью и великодушием. 
Каждый год пророк (мир ему 
и благословение) приносил 
в жертву большое количест-
во скота и раздавал мясо бед-
ным и нуждающимся. Люди 
и ангелы удивлялись его ще-
дрости. Как-то раз Ибрахим 
(мир ему) сказал: «Все, что я 

принес в жертву, – это ни-
что. Клянусь Аллахом, если 
бы у меня был сын, я и его не 
пожалел бы ради Всевышне-
го». Готовность пожертвовать 
самым дорогим, что может 
быть у него, ради своего Го-
спода, показывает, насколько 
сильна его любовь к Аллаху. 
Через некоторое время Ибра-
хим (мир ему) забыл о сво-
их словах. Переселившись в 
Палестину, он стал просить 
у Аллаха сына. Но только в 
преклонном возрасте у про-
рока (мир ему и благосло-
вение) родился ребенок, ко-
торого он назвал Исма‘илом. 
Естественно, что ребенок, ро-
дившийся после стольких лет 
ожидания, занял особое ме-
сто в сердце родителя. Когда 
сын стал взрослым, на вось-
мой день месяца зуль-хиджа 
пророк Ибрахим (мир ему) 
во сне услышал голос, кото-
рый произнес: «О Ибрахим! 
Исполни то, что обещал». 
Проснувшись, он засомне-
вался, был ли этот сон от Ал-
лаха или от шайтана. По этой 
причине этот день (вось-
мой день зуль-хиджа) ста-
ли называть днем «размыш-
ления» (Тарвият). Во вторую 
ночь сон повторился. Утром 
он понял, что это знамение 
от Аллаха. Этот день назва-
ли днем «познания» (‘Ара-
фа), а местность, где он ви-
дел сон, тоже назвали ‘Ара-
фа. В третью ночь он увидел 
тот же самый сон. Теперь он 
уже вознамерился принести 
жертву. Поэтому этот день 
назвали днем «жертвопри-
ношения» (Нахр). Желая ис-
пытать искренность и покор-
ность Своего любимого про-
рока, Создатель повелевает 
ему принести в жертву свое-
го единственного сына. Пои-

стине, это величайшее испы-
тание для любящего отца, но 
любовь к Творцу и смирение 
пред Ним – превыше всего! 
Поэтому Ибрахим (мир ему) 
незамедлительно стал гото-
виться к жертвоприноше-
нию. Он сказал своей жене 
Хаджар, чтобы она искупала 
сына и надела на него краси-
вую одежду, так как он идет 
с ним в гости. Мать надела на 
сына самую красивую одеж-
ду, умастила благовониями и 
расчесала ему волосы. Так же 
безропотно и без малейше-
го колебания покорился воле 
Всевышнего и сын Ибрахима 
(мир ему) Исма‘ил. Сын знал, 
что отец – пророк и то, что 
он говорит, – это воля Алла-
ха. Вот разговор отца и сына, 
являющийся примером абсо-
лютной покорности своему 
Господу и образцом для ве-
рующих на все времена: «От-
ец сказал: «Мой сын, я вижу 
сон, что жертвенным убиени-
ем тебя я Богу приношу. Что 
думаешь об этом ты?». И сын 
сказал: «О, мой отец! Ты де-
лай то, что велено тебе. И ты 
найдешь, что я – коли угод-
но Богу, – найду в себе сми-
рение и твердость. Отец, сни-
ми сначала мою рубашку, 
чтоб она не испачкалась. Вид 
крови может испугать мать, 
а чистая рубашка ее успоко-
ит. И когда ты будешь испол-
нять наказ, поверни меня ли-
цом к земле, ибо, видя мои 
глаза, вдруг не сможешь ис-
полнить волю Аллаха». Про-
рок Ибрахим (мир ему), пол-
ностью покорный воле Твор-
ца, поверг своего сына на 
землю и поднес нож. Но нож 
не оставил и следа на коже. 
Тогда сын стал подсказывать, 
чтоб отец резал с другой сто-
роны, но снова ничего не по-

лучилось. Отец и сын были 
обеспокоены тем, что не смо-
гут исполнить волю Творца. 
Отец пытался снова и снова, 
но нож скользил как по же-
лезу. В этот момент Всевыш-
ний открыл небеса и пока-
зал всем Своим творениям 
готовность человека пожер-
твовать самым дорогим – 
единственным сыном – ра-
ди Аллаха, тем самым дока-
зав им превосходство лучше-
го и любимого Его творения 
над остальными. Ибрахим 
(мир ему) ударил ножом об 
камень, и камень расколол-
ся на две части. Тут он вос-
кликнул: «Нож режет камень, 
но не режет плоть!» И тогда, 
по воле Всевышнего, нож за-
говорил: «О Ибрахим! Ты го-
воришь – режь, в то время 
как Господь Миров прика-
зывает – не режь. И как же я 
выполню твое повеление, не 
повинуясь твоему Господу?». 
Отсюда следует, что, как бы 
люди ни старались, каждая 
вещь, будь то нож, огонь или 
вода, выполняет свое назна-
чение только по желанию и 
воле Творца. Аллаху не нуж-
на была кровь Исма‘ила, и по-
этому был явлен ангел Джи-
бриль (мир ему), возвестив-
ший о том, что Ибрахим вы-
держал испытание Господне. 
Затем ангел принес рогатого 
барана из Рая, и отец с сыном 
принесли его в жертву Все-
вышнему. Это знаменатель-
ное деяние пророка Ибрахи-
ма (мир ему) легло в основу 
традиции верующих совер-
шать жертвоприношение, от-
мечая таким образом это ве-
ликое событие в истории че-
ловечества. Жертвоприноше-
ние является символом ис-
кренности и преданности Бо-
гу, проявленными пророком 

и его сыном. Эта история не 
только памятна как начало 
праздника, но и во многом 
поучительна для нас.

Благочестивые мусульмане 
стараются каждый год резать 
курбан. Поэтому и нам сле-
дует изыскать возможность 
для этого. «Лучшие из мо-
ей уммы режут курбан, худ-
шие – не режут», – сказано 
в хадисе. Имам Шафии ска-
зал: «Я не одобряю (разреше-
ние) не резать курбан тому, у 
кого есть возможность резать 
его». Ибн ‘Аббас (да будет до-
волен им Аллах) рекоменду-
ет порезать хотя бы петуха, 
если нет иной возможности, 
хотя это и не будет считать-
ся полноценным курбаном. 
Смысл сказанного в том, что 
в этот день желательно хотя 
бы что-то принести в жертву, 
проявляя уважение к этому 
празднику. В жертвоприно-
шении главное проявление 
покорности Всевышнему.

Жертву приносят за совер-
шеннолетнего мусульмани-
на с соответствующим наме-
рением.

Для жертвоприношения 
можно использовать верблю-
дов, коров (быков), баранов 
или коз (другие животные не 
годятся). Их предпочтитель-
ность соответствует порядку 
перечисления. При этом вер-
блюда и корову можно резать 
и за семерых, а барана и ко-
зу только за одного мусуль-
манина. Но лучше за каждо-
го принести в жертву барана 
или козу, чем за семерых ре-
зать одну корову.

Если в семье режут одно-
го барана или козу, то тем са-
мым вознаграждение полу-
чает вся семья.

Имам Магадана 
Рамазан аЛИЕв
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Александра Иковав с мужем Олегом
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В мамину копилку
Пособия на детей будут выплачивать в течение трех лет

с 1 января 2020 года зна-
чительно увеличится число 
российских семей, которые 
смогут получать ежемесяч-
ные выплаты на первого и 
второго ребенка. Речь идет 
о семьях с невысокими до-
ходами.

«Российская газета» пу-
бликует закон об ежемесяч-
ных выплатах семьям, име-
ющим детей, который рас-

ширяет круг получателей 
пособий.

Он изменит критерии ну-
ждаемости. Если сейчас пра-
во на выплаты было только у 
семей, в которых размер еже-
месячного среднедушевого 
дохода не превышал 1,5-крат-
ную величину прожиточно-
го минимума (ПМ) в регио-
не, то совсем скоро этим пра-
вом смогут воспользоваться 

семьи с доходом ниже дву-
кратной величины ПМ.

Также вводятся ежемесяч-
ные выплаты на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, эк-
вивалентные размеру регио-
нального детского прожиточ-
ного минимума, а не 50 ру-
блям, как сейчас. Изменения 
коснутся 70 процентов се-
мей, где родился первый или 
второй ребенок. Средний раз-

мер ежемесячной выплаты 
на ребенка по стране соста-
вит 10-11 тысяч рублей.

«Меры по увеличению по-
собий предпринимаются в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия», нацеленного на по-
вышение рождаемости в на-
шей стране и доведения ее 
до уровня, обеспечивающе-
го рост населения без уче-
та миграции, – напомина-
ет директор Института соци-
ально-экономических иссле-
дований Финансового уни-
верситета при правительстве 
России Алексей Зубец. – Ме-
ра, безусловно, правильная, 
так как все исследования по-
казывают, что при рождении 
детей материальный фак-
тор является одним из основ-
ных. Он не играет большой 
роли при рождении перво-
го ребенка, но при рождении 
второго и последующего его 
значимость растет. Увеличе-
ние пособия на детей до трех 
лет до прожиточного мини-
мума, с одной стороны, явля-
ется мерой по стимулирова-
нию рождаемости. С другой 
стороны, это мера по борьбе 

с бедностью. Исследования 
показывают, что малообеспе-
ченные семьи с детьми явля-
ются одним из наиболее зна-
чимых сегментов российской 
бедности».

Но, как отмечает эксперт, 
необходимо точно опреде-
лить, является ли семья ре-
ально нуждающейся, нет ли 
у нее скрытых серых дохо-
дов. Это потребует серьезных 
усилий от соцслужб, кото-
рые вынуждены будут уста-
навливать реальное благо-
получие домохозяйств. Кро-
ме того, дети нуждаются в 
поддержке не только до трех 
лет, но и до достижения со-
вершеннолетия. Многодетная 
мать, имеющая нескольких 
детей, гарантированно выпа-
дает из процесса производ-
ства, так как вынуждена уде-
лять основное внимание вос-
питанию детей. «Таким обра-
зом, детские пособия необхо-
димо выплачивать в много-
детных семьях не только до 
трех лет, но и до достижения 
детьми трудоспособного воз-
раста», – считает эксперт.

Ольга ИгНатОва

Пропусти!
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи

шестого августа вступили 
в силу поправки в Кодекс об 
административных право-
нарушениях и в уголовный 
кодекс, которые направле-
ны на обеспечение гаран-
тий своевременного оказа-
ния медицинской помощи 
и защиты жизни и здоровья 
как пациентов, так и меди-
цинских работников.

Так, до последнего време-
ни несознательных водите-
лей, не пропускающих каре-
ты скорой помощи, штрафо-
вали, как правило, на 500 ру-
блей. В отдельных случаях их 
могли лишить прав на срок 
от одного до трех месяцев. 
Теперь размер штрафа соста-
вит 3-5 тысяч рублей, а срок 
лишения права управления 
транспортными средства-
ми от трех месяцев до одно-
го года.

К тому же отдельной ста-
тьей устанавливается адми-
нистративная ответствен-
ность за воспрепятствова-
ние в какой бы то ни было 
форме законной деятельнос-
ти медработника. За такое 

правонарушение установлен 
штраф в размере 4-5 тысяч 
рублей.

А если в результате ка-
ких-либо действий, мешаю-
щих врачам, здоровью па-
циента причиняется значи-
тельный вред или происхо-
дит гибель пациента, насту-
пает уже уголовная ответст-
венность. За деяние, повлек-
шее в результате причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
установлен штраф в размере 
до 80 тысяч рублей или в раз-
мере зарплаты, или иного до-
хода осужденного за период 
до шести месяцев.

Предусмотрено также огра-
ничение свободы на срок до 
трех лет или принудитель-
ные работы на срок до двух 
лет. Еще возможен арест на 
срок до шести месяцев либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет. Более суровые на-
казания (вплоть до лишения 
свободы на срок до четырех 
лет) установлены за то же 
деяние, если оно привело к 
смерти пациента.

Кроме этого, теперь угро-

за убийства или причинение 
тяжкого вреда здоровью ме-
дработников будет караться 
лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Под нормы законов могут 
попасть даже близкие родст-
венники пациента, если они 
будут сознательно препятст-
вовать работе медиков, ме-
шая им оказывать необходи-
мую помощь больному.

«Бывают различные ситу-
ации. Например, родители 
состоят в какой-нибудь сек-
те или придерживаются до-
вольно спорных убеждений и 
сознательно не дают лечить 
своих детей, – рассказыва-
ет «Российской газете» член 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Та-
тьяна Кусайко. – А вспом-
ните многочисленные резо-
нансные случаи, когда созна-
тельно преграждается проезд 
«скорой» по дворам!»

В то же время автоэксперт 
Игорь Моржаретто отмеча-
ет, что сегодня сознатель-
ность и ответственность во-
дителей резко повысилась. 

«В 99 процентах случаев во-
дитель предпримет все, что-
бы пропустить «скорую». Но 
что делать, если люди стоят 
в глухой пробке и у них про-
сто нет возможности быстро 
предоставить дорогу спец-
транспорту? Или что делать 
водителю, который вынуж-
ден грубо нарушить ПДД, 
чтобы пропустить карету 
скорой помощи? Его могут 
оштрафовать, лишить прав? 
Привлечь к уголовной ответ-

ственности, потому что он 
быстро не смог дать дорогу 
«скорой» и пациент погиб? 
Все эти моменты никак в за-
конах не учтены. Да, с откро-
венными хамами нужно бо-
роться, никто не спорит. Но 
как бы при ужесточении за-
конодательства с целью спа-
сти одни жизни не пострада-
ли жизни законопослушных 
людей, которые ни в чем не 
виноваты», – обращает вни-
мание эксперт.

Ольга ИгНатОва
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Дом не сдается
МФО запретили под залог имущества выдавать кредиты

Частным микрофинансо-
вым организациям (МФО) те-
перь будет запрещено заклю-
чать договоры потребитель-
ского займа с физлицами 
под залог жилого помещения 
или доли в нем. таким обра-
зом, новый закон, который 
публикует «Российская газе-
та», позволяет не допустить 
ситуаций, когда люди лиша-
ются жилья из-за незначи-
тельных по сравнению с его 
стоимостью микрокредитов. 
Появление закона фактиче-
ски стало ответом на волну 
жилищного рейдерства.

Из документа следует, что те-
перь запрещается выдача ми-
крозаймов под залог жилого 
помещения заемщика или ино-
го физлица-залогодателя. Так-
же МФО не смогут выдавать 
займы под залог доли в праве 
на общее имущество и под за-
лог права требования дольщи-
ка по договору долевого уча-
стия в строительстве. В итоге у 

МФО все же остается возмож-
ность выдавать потребитель-
ские займы под залог помеще-
ний, но только не жилых.

Эти требования вступают в 
силу с 1 ноября 2019 года. При 
этом они не будут распростра-
няться на МФО, учредителями, 
акционерами или участника-
ми которых являются Россий-
ская Федерация, ее регионы 
или муниципалитеты.

Разработку и принятие за-
кона инициировали предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин и глава Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
а также представители всех 
фракций. Тему начали широ-
ко обсуждать в апреле это-
го года – о вероятном запре-
те выдачи потребительских 
займов под залог жилья тог-
да сообщила глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина. Она 
уточняла, что запрет нужен 
для предотвращения мошен-
ничества с недвижимостью.

Активной выдачей микро-
кредитов под залог жилья ра-
нее занимались несколько 
МФО, все они на данный мо-
мент исключены из реестра 
Банка России и не могут ве-
сти легальную деятельность. 
Практику таких выдач нельзя 
назвать добросовестной, фак-
тически это прикрытие для 
мошеннических схем по отъ-
ему недвижимости (напри-
мер, оформление микрозай-
ма под залог недвижимости 
с соглашением об отступном 
с открытой датой).

Впрочем, изменения пра-
вил выдачи микрозаймов 
под залог жилья не единст-
венные в публикуемом «Рос-
сийской газетой» законе. Но-
вации также касаются пра-
вил функционирования и ре-
гулирования работы МФО.

Так, новый закон предус-
матривает установление тре-
бования к размеру собствен-
ных средств микрокредит-
ной компании (МКК, микро-
финансовых организаций с 
ограниченным функциона-
лом) с действующих сейчас 
10 тысяч рублей до 5 миллио-

нов. Это увеличение будет по-
этапным по миллиону рублей 
в год – до 1 июля 2024 года.

Для всех видов МФО также 
вводятся дополнительные воз-
можности по идентификации 
клиентов, в том числе делеги-
рование права на проведение 
такой идентификации банкам. 
Кроме того, МФО смогут иден-
тифицировать клиентов через 
государственные информаци-
онные системы. Вячеслав Во-
лодин ранее указывал, что эта 
мера позволит пресечь полу-
чение займов мошенниками с 
помощью чужих паспортных 
данных.

Для того чтобы не допу-
стить на финансовый рынок 
недобросовестных участни-
ков и исключить доступ недо-
бросовестных лиц к управле-
нию МКК, ужесточаются тре-
бования к деловой репутации, 
квалификации менеджмента и 
владельцев таких компаний по 
аналогии с существующими 
требованиями к деловой репу-
тации, квалификации менед-
жмента и владельцев микро-
финансовых компаний (МФК).

Публикуемый закон – еще 

один шаг в ужесточении ре-
гулирования микрофинан-
сового рынка, начавшегося с 
2019 года. Так, с начала года 
уже вступили в силу ограни-
чения, инициированные Бан-
ком России. Ключевым но-
вовведением стало ограни-
чение ежедневной ставки по 
потребительскому займу од-
ним процентом. Кроме то-
го, максимальный объем вы-
плат, который кредиторы мо-
гут потребовать с заемщика, 
сократился до двукратной 
величины от суммы кредита 
(с 2020 года она станет полу-
торакратной).

По данным двух кредит-
ных бюро, во втором кварта-
ле 2019 года МФО впервые за 
два года снизили выдачу ми-
крозаймов. Это следствие пе-
реориентации микрофинан-
сового рынка с коротких зай-
мов «до зарплаты» в пользу 
более «длинного» кредитова-
ния. Участники рынка также 
ждут продолжения идуще-
го процесса его консолида-
ции – клиентов мелких МФО 
получат крупные игроки.

Роман МаРКЕЛОв

Алло, зарплата!
Работники смогут получать зарплату по номеру телефона

Банк России обсужда-
ет с банковским сообщест-
вом возможность перечи-
сления зарплаты на карту 
банка по выбору работни-
ка через систему быстрых 
платежей (сБП), сообщили 
«Российской газете» в Цен-
тробанке.

Так планируется решить 
проблему зарплатного раб-
ства, в котором пребыва-
ет абсолютное большинст-
во работников: работодатель 
выбирает банк (как прави-
ло, один из крупнейших) для 
зарплатного проекта без ве-
дома работника и без учета 
его интересов и часто отка-
зывает в праве перевести вы-
платы в другой банк. Кстати, 
во вторник вступают в си-
лу поправки, приравниваю-
щие это нарушение к задер-
жке зарплаты на протяжении 
двух-трех месяцев.

«Зарплатное рабство лиша-
ет работника многих преиму-
ществ – хорошего кэшбэка, 
процентов на остаток зарпла-
ты, бонусов и льгот, – говорит 
зампред правления Альфа-

Банка Владимир Сенин (этот 
банк – инициатор проекта). 
– Выплата зарплаты через 
СБП – революционно новый 
механизм, при котором зар-
платное рабство становится 
невозможным», – уверен он.

«Работник будет самосто-
ятельно привязывать к свое-
му номеру телефона платеж-
ную карту системы «Мир» 
и, соответственно, работода-
тель не узнает, в какой имен-
но банк будет перечислять-
ся зарплата, то есть у него не 
будет технической возможно-
сти заблокировать право ра-
ботника на выбор банка. Да-
же если работники выбрали 
десять разных банков, рабо-
тодатель осуществляет пере-
вод одним платежом в поль-
зу НСПК (оператор платежной 
системы «Мир»)», – объясняет 
Сенин. Похожий подход уже 
действует на развитых рын-
ках, например, в Великобри-
тании. Все необходимые тех-
нологии уже есть, новый ме-
ханизм позволит вывести СБП 
на проектную мощность.

ЦБ подчеркивает: важно 

не только обеспечить пере-
числение зарплаты, но и вы-
работать механизм урегу-
лирования спорных перечи-
слений, возврата ошибочно 
зачисленных средств. Обсу-
ждение деталей технической 
реализации и возможных по-
правок в законодательство 
ведется на площадке ассоци-
ации «ФинТех».

ПРавОвЫЕ асПЕКтЫ 
ОПЛатЫ тРуДа 

Сенин сообщил, что с ЦБ и 
минтрудом обсуждается пе-
реходный период, в течение 
которого граждане и работо-
датели могли бы перейти с 
действующей модели выпла-
ты зарплаты на новую, через 
СБП. Одна из поправок пред-
полагает, что работодатель бу-
дет письменно информиро-
вать работника (по электрон-
ной почте или другим спо-
собом) о появившейся у не-
го возможности получать зар-
плату через СБП. В ответ со-
трудник сможет прислать но-
мер своего телефона, который 
в СБП выступает в качестве 

идентификатора платежей. Ру-
ководитель управления некре-
дитных продуктов Райффай-
зенбанка Максим Степочкин 
подтверждает, что это один из 
рассматриваемых вариантов, 
и говорит, что банк поддержи-
вает эту инициативу, так как 
это повысит конкурентность 
рынка, а значит, и качество 
сервиса для клиентов. Пока, по 
его словам, нет четкого пони-
мания механизма реализации 
этой идеи, но ясно, что потре-
буются сложные технические 
доработки в системах – и вну-
трибанковских, и тех, которые 
использует работодатель для 
перечисления зарплат. В Сбер-
банке отказались комментиро-
вать инициативу.

В ВТБ сообщили, что банк 
готов ее обсуждать с учетом 
«серьезных факторов», пре-
жде всего, проблемы безопас-
ности. «Банковский счет име-
ет уникальный номер, финан-
совые организации гаранти-
руют сохранность размещен-
ных на нем средств, – отме-
чают в пресс-службе ВТБ. – 
Номер телефона физлицу 
присваивает не банк, доступ к 
нему могут получить третьи 
лица, и в случае подмены sim-
карты перевод может уйти в 
адрес мошенников. Неудобст-
ва могут возникнуть у клиен-
тов, которые имеют счета сра-
зу в нескольких банках, ведь 
они будут вынуждены отсле-

живать конечный счет для пе-
речисления зарплаты.

Во-вторых, банк отмечает, 
что не до конца понятно, кто 
будет компенсировать комис-
сию за перевод средств в рам-
ках СБП: после того, как плате-
жи в системе начнут тарифи-
цироваться (с начала 2020 го-
да), платным станет и зачисле-
ние зарплатных средств. Сей-
час и для работодателя, и для 
конечного клиента банк ни-
каких комиссий за эту опера-
цию не взимает. В ВТБ также 
обращают внимание, что сис-
темно значимые игроки обла-
дают значительной ресурсной 
базой, масштабной офисной и 
банкоматной сетями, широкой 
продуктовой линейкой, рас-
ширенным набором бонусов и 
программ лояльности.

В «Открытии» сообщили, что 
банк поддержит проект, «ког-
да все детали будут понятны».

Система быстрых платежей 
позволяет мгновенно перево-
дить деньги по номеру мо-
бильного телефона незави-
симо от того, в каком банке-
участнике СБП открыты счета 
отправителя или получателя. 
В системе участвуют пока 16 
банков, ЦБ настоял на уста-
новлении для всех банков (в 
этом году для системно зна-
чимых, в 2020-м для осталь-
ных) обязанности подклю-
читься к системе.

Игорь ЗуБКОв
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

саРаНЧа

На скамье подсудимых 
оказались братья Сороки-
ны, обвиняемые в хулиган-
стве на борту самолета. Лай-
нер следовал рейсом «Ро-
стов-Москва». Братья, нахо-
дясь на борту воздушного 
судна в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пронесли в 
салон самолета саранчу, ко-
торую выпустили на свободу 
во время нахождения лайне-
ра на взлетной полосе. Поми-
мо того, пьяные дебоширы 
стали оскорблять бортпро-
водников и пассажиров, на 
просьбы успокоиться и вести 
себя корректно не реагиро-

вали. Потом один из братьев 
начал бросать в бортпровод-
ников саранчу, хватать чле-
нов экипажа судна за руки, 
наносить удары по плечам. 
Дебоширов смогли успоко-
ить только вызванные на 
борт судна сотрудники поли-
ции. «В результате действий 
братьев Сорокиных соблю-
дение установленных пара-
метров полета оказалось не-
возможным, что повлекло за-
держку рейса на 2 часа 7 ми-
нут, в связи с чем авиаком-
пания была вынуждена по-
нести дополнительные рас-
ходы на общую сумму 90 879 
рублей 49 копеек», — отмети-
ли ИА «Городской ревизор» в 

суде. Виновники дебоша ви-
ну признали и теперь ожида-
ют решения суда.

вЫПаЛа
Жительница Великобри-

тании Алана Катленд вы-
пала из легкомоторного са-
молета над островом Мада-
гаскар. Катленд летела вме-
сте с другой девушкой и пи-
лотом. Они рассказали, что 
буквально через пять минут 
после взлета британка рас-
стегнула ремень безопасно-
сти и открыла дверь. После 
этого вторая пассажирка по-
пыталась удержать Алану за 
ногу. Только спустя две ми-
нуты пилот заподозрил не-

ладное и увидел открытую 
дверь. Он попытался помочь 
девушке затащить Катленд 
в самолет. Однако в это вре-
мя лайнер начал опасно дви-
гаться, и у них больше не бы-
ло времени держать девуш-
ку. Они оба отметили, что де-
вушка не кричала, когда па-
дала. Ее тело обнаружили 
местные жители вместе с со-
трудниками служб безопас-
ности. Теперь правоохрани-
телям предстоит изучить об-
стоятельства ее смерти.

БЕЗ стЫДа

Житель Петербурга задер-
жан за эксгибиционизм на 
борту самолета. Как сооб-
щили «Фонтанке» 7 августа 
в управлении на транспор-
те МВД по Северо-Западу, 
накануне днем в дежурную 
часть поступило сообще-
ние о нештатной ситуации 
на рейсе Симферополь — 

Санкт-Петербург. Пассажир 
демонстрировал свои гени-
талии. «Боинг-747» авиаком-
пании «Россия» приземлил-
ся в Пулково около 14.00, че-
рез 50 минут эксгибициони-
ста вывели из салона. Полет 
продолжался три часа. Тер-
пение пассажиров можно 
назвать ангельским. Хожде-
ние без трусов прошло для 
петербуржца беспрепятст-
венно, следов самосуда на 
его теле не зафиксировано. 
Пассажир был трезв. После 
опроса его отпустили под 
обязательство о явке. Борт-
проводники и другие пасса-
жиры тоже дали свои объяс-
нения. Полиция ищет в ма-
нипуляциях задержанного 
признаки развратных дейст-
вий. Материалы, скорее все-
го, передадут в Следствен-
ный комитет. На борту са-
молета присутствовали не-
совершеннолетние.

Не тянет, отпустил
В гостях у «ВМ» начинающий журналист Мария Костюхина

Признаюсь, в нашу редак-
цию приходит немало лю-
дей, которые хотели бы по-
пробовать работать в нашей 
команде. Но в силу обстоя-
тельств, в частности отсут-
ствия свободных вакансий, 
мы вынуждены отказывать 
им. Одни бесследно уходят, 
другие же просят о возмож-
ности на безвозмездной ос-
нове публиковаться в «вМ», 
ну а дальше в зависимости 
от материалов.

Много людей прошло че-
рез «двери редакции», всех и 
не упомнишь, время летит, а 
вмести с ним стираются име-
на и лица собеседников. Но, к 
своему удивлению, из всего 
потока приходящих я надолго 
запомнила молодую девушку, 
школьницу на тот момент, – 
Марию КОстЮХИНу.

НЕ в ДвЕРЬ, таК в ОКНО

Конец 2016 года, до ново-
го года оставалась пара дней, 
праздничный номер готов и 
сдан в печать, редакция пра-
ктически пуста, и, казалось 
бы, в тот момент, когда пора 

начинать готовить празднич-
ный оливье, а не обтаптывать 
пороги муниципальных уч-
реждений – в дверях появля-
ется она.

М: – Добрый день, меня зо-
вут Мария Костюхина, как я 
могу увидеть главного ре-
дактора?

Я: – Андрея Николаевича 
сейчас нет, он на совещании. 
Вы по какому вопросу? Мо-
жет, что-то передать ему?

М: – Дело в том, что я за-
канчиваю школу и в буду-
щем я планирую свою жизнь 
связать с журналистикой, по-
этому я выбрала вашу редак-
цию для первых своих шагов, 
ну а дальше буду расти. Так 
что я его здесь подожду…

В тот день Мария его не 
дождалась, потом новогод-
ние праздники, и в первый 
рабочий день девушка снова 
появилась в кабинете глав-
ного редактора, но и тогда 
встречи с ним не получи-
лось. Потом собеседования 
назначались ей и опять от-
менялись. И спустя пару не-
дель долгожданная встреча с 

главредом у нее все-таки со-
стоялась.

«Молодая, с характером, на-
стырная, так еще и с мозга-
ми… такое редкость. Мы ее, 
как говорится, в дверь, а она 
в окно…Нравятся мне такие, 
далеко пойдет девочка, дале-
ко…» – говорила я тогда о ней.

Мария стала приносить ра-
нее написанные материалы, 
выполнять редакционные за-
дания, она была генератором 
безумных идей, умела вдох-
новлять, но в то же время впи-
тывала каждое слово, которое 
ей говорили коллеги, училась. 
Возможно, поэтому она как-
то легко влилась в наш кол-
лектив, ВМщики ее приняли, 
и она очень быстро стала сво-
ей, точнее «Нашей Машей».

Время близилось к вы-
пускным экзаменам, и Ма-
рия нам сообщила, что пла-
нирует улетать в Тверь и по-
ступать там в университет на 
филологический факультет. 
Тогда расстроились все. Про-
щание было тяжелым, и, по-
лучив письменную рекомен-
дацию, Мария уехала.

а вОт И Я!

Два года о себе Маша не 
давала знать, зачастую мы ее 
вспоминали в разговорах и 
расстраивались, что девушка 
не сообщила нам новый но-
мера телефона.

И вот в июле на сотовый 
главреда раздался звонок 
с незнакомого номера, а в 
трубке «прозвенел» родной 
голос: «Здравствуйте, это Ма-
рия Костюхина, я у вас рабо-
тала давно, вы меня помни-

те? Я в Магадане и хочу вас 
всех увидеть!»

Естественно, встреча состо-
ялась!

«Я поступила успешно в 
Тверской государственный 
университет на филологиче-
ский факультет, направле-
ние литературное творчество. 
По окончании в дипломе бу-
дет написано «литературный 
работник», но я смогу рабо-
тать сценаристом, драматур-
гом, журналистом, в общем, в 
тех сферах, которые связаны 
хоть как-то с творчеством и 
писанием. Но как бы ни было 
смешно, я пока не определи-
лась, кем именно хочу быть – 
кидает меня из направления 
в направление. То в режиссу-
ру тянет, то в журналистику…

Обучаясь в университете, 
в параллель я закончила те-
атральную студию. Поясню: 
у нас при университете есть 
разные направления для до-
суговых развлечений, т.е. кто-
то выбирает для себя туризм, 
другие вокал, я выбрала для 
себя театр – для студентов это 
бесплатно, а так стоит 20 000 
рублей в год, согласна, недо-
рого. Направлений много, сре-
ди них есть также спортивные 
и научные направления. На-
сколько я знаю, в магаданском 
СВГУ такого выбора нет».

– Мария, ты девочка неор-
динарная и неформатная, 
так сказать, мне интересно, 
а какой самый твой люби-
мый предмет?

– История зарубежной ли-
тературы, нам повезло с учи-
телями, нам ее преподают 
так как есть, без искажений и 

цензуры. Также нравится рус-
ская современная литерату-
ра, на этих уроках тоже пол-
ная открытость. Помню, пре-
подаватель начал курс с того, 
что тема секса и наркотиков 
в русской литературе присут-
ствует и в большом количест-
ве, просто учителя старают-
ся это не трогать, не комиль-
фо, мол, стыдно, да и не при-
нято говорить о таких темах 
в обществе. Хотя откройте на-
ших известных классиков не 
из школьной программы и вы 
сами все увидите.

– Машуль, в Магадан пла-
нируешь возвращаться? Мы 
бы тебя обратно взяли, та-
кие как ты редкость…

– Нет. Меня город отпустил, 
не тянет сюда. Скоро и мама 
моя уедет отсюда. Говоря о при-
чинах, то все банально – кли-
мат, цены на продукты, облик 
города, скудная по части досу-
га жизнь. Ну и самое главное – 
отдаленность региона, накопить 
на авиабилет, простите, не про-
сто в наше время при таких зар-
платах. В Твери все рядом – па-
ра часов и ты в Питере или в Мо-
скве, большой выбор для само-
реализации, ну а о ценах на све-
жие, подчеркиваю, свежие про-
дукты  и говорить не стоит.

– Жалко, что город тебя 
не удержал, жалко, что та-
кие креативные и действи-
тельно талантливые и ам-
бициозные люди, готовые 
горы свернуть и мир под-
строить под себя, не видя 
перспектив, попросту уез-
жают. Жалко…

Наталья 
МИФтаХутДИНОва
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«Я расскажу тебе про Магадан»

Волшебный город Магадан

По логике одной из песен 
Владимира Семеновича Вы-
соцкого, поэта, актера, барда, 
перед тем, кто уехал в Ма-
гадан, нужно снимать шля-
пу. Несмотря на то, что Вы-
соцкий гостил в нашем горо-
де всего пару дней в марте 
1968 года, написал он о нем 
больше, чем, уверен, напи-
шут многие из тех, кто про-
ведет здесь всю свою жизнь.

Если брать во внимание 
слова другой песни Высоцко-
го, то тот, кто «не видел На-
гайской (Нагаевской – прим. 
автора) бухты», – дурак. В 
общем, мы с вами, жители 
столицы колымского края, 
оказывается, никакие не ду-
раки, так как имеем удоволь-
ствие видеть ее хоть каждый 
день. Вопрос лишь в том, 
нравится ли нам то, что мы 
наблюдаем, стоя на смотро-
вой площадке и вглядыва-
ясь в бескрайние дали Охот-
ского моря? Или мы бы с ра-
достью променяли эти север-
ные красоты на другие со-
блазны: альпийские луга, ла-
зурное побережье?

Неоднократно приходится 
слышать о том, что, дескать, 
«в Магадане делать нечего», 
«пора уезжать!», «здесь нет 
будущего». На подобные ре-
плики возникает острое же-

лание ответить что-нибудь 
в таком роде: «А что сделал 
ты для того, чтобы в городе 
были созданы необходимые 
условия для развития?», или 
«Лучше бы агитировал лю-
дей приезжать в Магадан и 
трудиться на благо нашего 
региона», или «Нет будуще-
го?! Так почему бы тебе само-
му не стать этим будущим 
для родного города?».

Наши родители, вероятно, 
и не думали о том, что «за-
держатся» в этих краях на 
столь длительный срок – 
скорее всего, после несколь-
ких проведенных в Магадане 
лет они планировали уехать 
(или вернуться) в централь-
ные районы страны или в 
места, где, по их мнению, де-
ти (то есть мы) будут иметь 
больше возможностей для 
самореализации. И все-таки… 
наши родители никуда не уе-
хали отсюда. А молодежь но-
ровит вырваться из «тисков» 
Магадана, не желая прожить 
всю жизнь на «отшибе».

«Я расскажу тебе про Мага-
дан», – так поет Высоцкий в 
одной из своих песен, но де-
ло в том, что рассказ о самом 
городе практически отсутст-
вует в ней, за исключением 
строчек о «Нагайской» бухте 
да «трактах». Однако это объ-

яснимо, потому что Высоц-
кий мало что успел узнать о 
Магадане всего за пару дней 
пребывания в нем. Но мы-то, 
мы-то, жители столицы ко-
лымского края, знаем о нем 
в разы больше!

«Добро пожаловать на Ко-
лыму – золотое сердце Рос-
сии!» – именно с этих слов 
начинается мое возвращение 
в Магадан после очередной 
поездки. Я верю, что в моем 
городе живут люди с «золо-
тыми сердцами», добрые и 
отзывчивые. Именно о них 
я бы хотел в первую очередь 
рассказать в других горо-
дах и странах, ведь различ-
ные памятники, скульпту-
ры, оригинальные архитек-
турные сооружения, краси-
вые скверы и парки – все это 
не умеет чувствовать, все это 
порой настолько незначимо 
по сравнению с теплотой ду-
ши. Теплотой души человека, 
который родился и вырос в 
Магадане.

Мой любимый город, этим 
летом ты отметишь свой 
юбилей, 90-летие! Желаю те-
бе уверенной поступью ша-
гать в непредсказуемые дали 
грядущего. Я хочу творить 
историю вместе с тобой, Ма-
гадан!

Никита ИОНОв

Для меня город – Магадан
это – «Маг» и «дан», 

«магом дан»,
Значит Магический, 

волшебный….

ПОсвЯЩаЕтсЯ 
ЮБИЛЕЮ гОРОДа

В Магадане я живу,
Этот город я люблю!
Он – мой дом, мой талисман,
Душу греет Магадан.
Где б ни ездил я, повсюду,
Вспоминаю отовсюду
Про безмолвные просторы
Малой Родины моей:

Вижу город белоснежный,
Вижу реки и леса,
И Охотский берег снежный
В сопках скрытый навсегда!
Кто сказал, что край суровый?
Вы не верьте никому!
Край чудесный, край 
волшебный,
Милый сердцу моему!

антон авДЕЕв, 9 лет
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Открытый городской литературный конкурс 
«Я расскажу тебе про Магадан» Да ладно!

Самое интересное и забавное из жизни «ВМ»
Если кто-то и может по-

жаловаться на то, что их 
жизнь скучна и неинтерес-
на, а каждый новый день 
похож на предыдущий, то 
это явно не сотрудники газе-
ты «вечерний Магадан». Мы 
недавно сошлись во мне-
нии, что, просыпаясь утром, 
мы совершенно не знаем, 
что несет нам день гряду-
щий (события, незаплани-
рованные встречи, внезап-
ные поездки и другое), но 
самое непредсказуемое для 
нас то, чем этот день может 
завершиться. с одной сторо-
ны, это немного пугает, но в 
свою очередь жизни вМщи-
ка позавидовали бы многие, 
ведь она по-настоящему ки-
пит, переливаясь различны-
ми красками.

ИДИтЕ вЫ… в 
МуНИЦИПаЛИтЕт

С середины июля на редак-
цию обрушился шквал звон-
ков от экстрасенсов и яснови-
дящих. Да-да, вы не ослыша-
лись, именно от них, во всяком 
случаи они себя так презенто-
вали. Раньше они писали нам 
на электронную почту, а вот с 
недавних пор стали еще и зво-
нить, как говорит наш главред: 
«Забивайте срочно окна доска-
ми, они скоро и в них полезут».

Чего хотели? Все просто – 
подать объявление в «ВМ» о 
своих услугах, пропиарить 
свой уникальный дар, да и за-
явить о себе во всеуслышание. 
Главред поначалу вежливо и 
тактично (насколько она уме-
ет) объясняла, что, мол, такие 
объявления не принимаем, а 
причина – наша редакцион-
ная политика, и подробные 
пояснения здесь излишни. Но 
ее доводы не были услышаны. 
Ясновидящие были настойчи-
вы, но не слишком прозорли-
вы и всячески старались убе-
дить ее: «А может, как-то смо-
жем договориться?», на что 
получали ответное предложе-
ние: «Конечно, сможем, толь-
ко договариваться мы с вами 
будем в прокуратуре, люблю 
я, знаете ли, со всеми там до-
говариваться, отличное место 
для договоров. Только такие 
договоруны почему-то туда в 
назначенное время не прихо-
дят. Ну а если хотите всячески 
на нас повлиять, то жалуйтесь 
вышестоящему руководству, 
т.к. наша газета муниципаль-
ная, вот и идите вы в муници-
палитет».

Наш сОБствЕННЫЙ 
МаНЬЯК

К слову, о звонках – в сере-
дине июля у нас завелся наш 
собственный маньяк – имен-
но так мы его прозвали меж-

ду собой. Дело было так: в вы-
ходной день к вечеру на сото-
вый главреду позвонил муж-
чина и начал с первой мину-
ты настойчиво объяснять ей: 
«Ты не в той команде игра-
ешь… ты не за тех пишешь… их 
судьба уже решена… скоро все 
поменяется…». Странный раз-
говор длился более 10 минут, 
мужчина опирался на выше-
стоящие власти, сыпал не-
лестными отзывами в адрес 
одних, говоря о компроматах, 
и положительно ссылался на 
других. На следующий день 
о звонке было сообщено «ку-
да следует», и люди в погонах 
попросили не провоцировать 
звонившего (не перезванивать 
ему и стараться не оставаться 
одной в редакции). Приносим 
извинения, в данном случае 
не сдержались… Также разго-
вор был прослушан на пла-
нерке с коллегами «ВМ»:

Елена: – А в какой ты коман-
де играешь? Кто в этой коман-
де еще находится кроме тебя?

Наталья: – В моей команде 
я и мой кот, видимо, ну, ес-
тественно, и вы. Коллеги, как 
по-вашему – что означает 
данный звонок, кто это зво-
нил, с чьей подачи?

Виктория: – Провокация?
Наталья: – Возможно, дело 

к выборам, сейчас повылеза-
ют всякие…

Виктория: – А может, это 
простой городской сумас-
шедший?

Наталья: – Да что уж 
там – маньяк!

Елена: – Это теперь наш, 
родной, еще один собствен-
ный маньяк, двух постоян-
ных же нам мало…

К слову, новый маньяк об-
ещал лично прийти на сле-
дующий день в редакцию и 
познакомиться, но обманул…

ДРуЗЬЯ РЕДаКЦИИ
В последние две недели на-

шу редакцию посетило мно-
жество интересных гостей. 
Среди них бельгийский ре-
жиссер Николя Гроу; путеше-
ственник, истинный патриот 
своей малой Родины – Колы-
мы Василий Образцов; пер-
вый заместитель главного ре-
дактора издательского дома 
«Магаданская правда» Татья-
на Хрипун; председатель ре-
гионального отделения союза 
журналистов Павел Жданов; 
арт-директор, фотограф, та-
лантливый дизайнер Андрей 
Осипов; коллега и друг редак-
ции Мария Костюхина и дру-
гие. ВМщики любят гостей, 
да и согласитесь, что может 
быть лучше ароматной ча-
шечки кофе в компании с ин-
тересными людьми?

Редакция «вМ»
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свободное время

Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцель-
но потраченное время? «вМ» 
продолжает информацион-
ную подборку для тех, кому 
надоело сидеть дома и уны-
ло переключать каналы те-
левизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем за-
няться в нашем городе на вы-
ходных.

«вОЗДуХ» (0+)
V открытый городской фе-

стиваль «воздух» (0+) пройдет 
в сквере Морском в субботу, 17 
августа. Программа продлится 
с 12.00 до 16.00 и будет вклю-
чать следующие интерактивные 
площадки:

– выставку авиамоделей;

– благотворительную выстав-
ку-продажу поделок;

– ярмарку народного творче-
ства;

– конкурс рисунков о воздухо-
плавании и авиации;

– конкурс поделок о воздухо-
плавании и авиации;

– мастер-класс по оригами;
– мастер-класс по аквагриму;
– интеллектуальные виктори-

ны на знание истории авиации 
и воздухоплавания;

– воздушную лабораторию;
– конкурс-соревнование по за-

пуску воздушных змеев. К уча-
стию в конкурсе-соревновании 
допускаются только самодель-
ные воздушные змеи (любой 
конструкции);

– массовый запуск воздушных 
змеев.

Фестиваль проводит Магадан-

ская городская общественная 
организация по работе с моло-
дежью «Молодежный мериди-
ан» при содействии управления 
по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии Мага-
дана, а также при участии моло-
дежной киностудии «Северный 
Ветер», Магаданского интеллек-
туального клуба «Энергия раз-
ума», Магаданской региональ-
ной общественной организации 
«Авиамодельный спортивно-
технический клуб «Пилот», ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Магаданский пара-
планерный клуб», Магаданской 
областной общественной орга-
низации «Авиационно-техниче-
ский центр «Дельта-авиа», Ма-
гаданской региональной обще-
ственной организации по разви-
тию и пропаганде самодеятель-
ного художественного творчест-
ва «Магия творчества», коллек-
тива огненного и светового шоу 
«АльтерЭго».

Цели фестиваля: вовлечение 
населения в активные формы 
проведения досуга, внедрение 
новых форм массовой работы с 
детьми и молодежью.

Фестиваль – это уникальная 
возможность почувствовать сти-
хию воздуха, провести отличный 
выходной с друзьями и семьей.

Подготовлено «вМ»

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
тЕНЬКа. ПутЕшЕствИЕ

Альбом «Тенька. 
Путешествие» – 
это уникальный 
проект, хоть и не 
вместивший все 
д о с т о п р и м е ч а -
тельности, ибо, 
простите за ба-
нальность, нель-
зя объять необъят-
ное, но все же по-
зволяющий заоч-
но побывать в де-
сятках географи-
ческих точек об-
ласти, в той части 
ее, которую старо-
жилы называют Тенькой, а она, воистину, если 
перефразировать слова известной песни, – 
«чудное место на чудной планете». Каждое из 
мест, вошедших в книгу, достойно своего аль-
бома.

Текст, сопровождающий фотографии, а их в 
книге около 140, конечно же, может послужить 
путеводителем в вашем заочном странствии. 
Но все же «Тенька. Путешествие» – это призыв к 
странствию. Эта книга подготовлена путешест-
венником, журналистом, фотографом и корен-
ным тенькинцем Павлом Ждановым для тех, кто 
на Теньке никогда не бывал, и для «аборигенов», 
кто проработал на Колыме долгие годы, но так 
и не увидел многого, потому что или «был в тот 
день на работе», или предпочел уехать в отпуск 
на Эгейское море, на Великий каньон, в Лиссабон, 
на Фолклендские острова, в Трою, наконец, мно-
го куда можно уехать… Но главное – он не смог 
увидеть то, что всегда рядом. Потому что… успе-
ем! Но успеем ли?..

Надеюсь, что теперь вы захотите увидеть «жи-
вьем» то, что есть в этой книге, посмотреть на лю-
дей, которые добывают золото на Золотой Теньке. 
Вперед! За колымские горизонты!

втОРОЕ ДЫХаНИЕ

(85 лет Магаданскому морскому 
торговому порту)

Юбилейное из-
дание приурочено 
к 85-летию Мага-
данского морско-
го торгового пор-
та. Морпорт исто-
рически являет-
ся важнейшим ло-
гистическим зве-
ном в экономике 
и жизнеобеспече-
нии края. Можно 
сказать, что с него 
и началось разви-
тие области. В кни-

ге описана история предприятия, в том числе о 
выживании в «лихие 90-е» и героическом прео-
долении их последствий, когда «морские воро-
та Колымы» были под угрозой полного уничто-
жения. Сегодня это мощная развивающаяся ин-
фраструктура, которая постоянно реконстру-
ируется и модернизируется; один из крупней-
ших портов на Северо-Востоке. Книга обильно 
иллюстрирована, поэтому является еще и фо-
тоальбомом.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров постоян-
но пополняются новыми филь-
мами. Что выбрать из этого мно-
жества и как не пропустить дей-
ствительно интересное кино? 
Чтобы было проще справить-
ся с этими задачами, мы будем 
предлагать вам краткий анонс 
фильмов, представленных в ки-
нотеатрах нашего города.

О том, какие кинокартины мо-
гут быть достойны вашего вни-
мания, в своей еженедельной 
подборке расскажет «ВМ».

«ОДНаЖДЫ... в 
гОЛЛИвуДЕ» (18+)

В прокат вышел фильм Квен-
тина Тарантино «Однажды... в 
Голливуде» (18+). Фильм заявлен 
как драма и комедия.

«Фильм повествует о череде 
событий, произошедших в Гол-
ливуде в 1969 году, на закате его 

«золотого века». По сюжету, из-
вестный ТВ актер Рик Далтон и 
его дублер Клифф Бут пытают-
ся найти свое место в стреми-
тельно меняющемся мире ки-
ноиндустрии», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 21 авгу-
ста (дата может быть изменена 
кинотеатром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
трам зрителям, достигшим 18 
лет.

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатрах «Нагаев-
ский» (ул. Новая, 31/10) и «Раду-
га Кино» (ул. Пролетарская, 66, 
ТЦ «Идея», 4 этаж).

«стРашНЫЕ ИстОРИИ ДЛЯ 
РассКаЗа в тЕМНОтЕ» (16+)

В прокат вышел триллер 

«Страшные истории для расска-
за в темноте» (16+).

«Компании подростков пред-
стоит разгадать тайну зловещих 
смертей, которые наводят ужас 
на всю округу. Дети должны 
преодолеть страх, чтобы спасти 
свой город…» – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 21 авгу-
ста (дата может быть измене-
на кинотеатром или прокатчи-
ком).

Фильм разрешен для просмо-
трам зрителям, достигшим 16 
лет.

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатрах «Нагаев-
ский» (ул. Новая, 31/10) и «Раду-
га Кино» (ул. Пролетарская, 66, 
ТЦ «Идея», 4 этаж).
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наша жизнь

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

туРИЗМ

Активисты Магаданского го-
родского туристского клуба 
продолжают реализацию про-
екта «Маркировка и обустрой-
ство туристских и экологиче-
ских троп в окрестностях Ма-
гадана», который в прошлом 
году победил в конкурсе на 
предоставление грантов пре-
зидента России. Об этом сооб-
щили «ВМ» в Управлении ин-
формационной политики Пра-
вительства Магаданской обла-
сти.

На средства выигранного 
гранта в размере 490 тысяч 
рублей приобретены инстру-
менты, расходные материа-
лы, заказаны стенды и красоч-
ные туристические буклеты. 
Уже практически завершено 
обустройство двух троп, пред-
стоит только установка ин-
формационных стендов.

Маршрут «Корейский ключ» 
начинается от района нефте-
базы по склону Нагаевской со-
пки. Туристов ждут захваты-
вающие виды бухты Нагае-
ва, кроме того, половина пути 
проходит через березовую ро-
щу. Здесь установлены метки 
белого цвета с желтым ром-
бом. Протяженность пути туда 
и обратно – около 12 км.

Маршрут «Бухта Батарей-
ная» берет свое начало от Ста-
рой Веселой через перевал, от-
рог Марчеканской сопки и ве-
дет в долину ручья. После 
подъема на прибрежную со-
пку туристов ожидает плато, 
где произрастают удивитель-
ные лиственницы, похожие 
на бонсай. Здесь же можно ос-
мотреть сохранившиеся кора-
бельные орудия – пушки. На 
этой тропе установлены белые 
метки с красным ромбом, ее 
протяженность – около 20 км 
туда-обратно.

В настоящее время волонте-
ры приступили к обустройст-
ву третьего маршрута – «Ка-
менный венец», который на-

чинается от военного пирса на 
Марчекане. Энтузиасты прово-
дят очистку и до конца авгу-
ста планируют закончить мар-
кировку и этой тропы.

Активисты клуба отмечают, 
что теперь с пользой и удо-
вольствием могут проводить 
время на природе те колым-
чане, которые еще не имеют 
опыта походов, семьи с деть-
ми, люди преклонного возра-
ста. Новая возможность уви-
деть и показать членам сво-
ей семьи, друзьям и гостям из 
других регионов России жи-
вописные окрестности города 
дает магаданцам еще больше 
поводов гордиться малой ро-
диной и ценить природу Се-
вера.

Руководитель проекта Анл-
рей Панфилов просит жителей 
бережно относиться к марки-
ровке и приглашает пройтись 
уникальными маршрутами, 
чтобы полюбоваться удиви-
тельной северной природой.

сПаРтаКИаДа 
ПЕНсИОНЕРОв РОссИИ

Магаданские спортсме-
ны примут участие в шестой 
Спартакиаде, которая пройдет 
с 24 по 27 августа в Уфе. Воз-
раст участников – от 60 до 70 
лет. Пенсионеры будут сорев-
новаться в настольном тенни-
се, дартсе, шахматах, эстафете, 
пулевой стрельбе, плавании. 
Поездка организована Депар-
таментом физической куль-
туры и спорта и «Союзом пен-
сионеров России». Об этом со-
общили «ВМ» в Министерстве 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области.

9 человек обследовались в 
Центре здоровья Магадан-
ского областного Центра ме-
дицинской профилактики на 
риск неинфекционных заболе-
ваний и получили допуск к со-
ревнованиям.

Спортсмены прошли обсле-

дование на при-
боре «кардиови-
зор» – упрощен-
ная кардиограм-
ма с трехмерным 
снимком сердца, 
который позволяет 
выявить проблем-
ные участки. На 
приборе «спиро-
граф» можно уви-
деть такое тяжелое 
и опасное заболе-
вание как ХОБЛ 
(хроническая об-
структивная бо-
лезнь легких). 
« С м о ке л а й з е р » 
определит уро-
вень угарного газа 

в крови, особенно у курильщи-
ков. «Пульсоксиметр» измерит 
количества кислорода в крови, 
а измерение внутриглазного 
давления является обязатель-
ным методом проверки глаза 
при подозрении на глаукому.

Также на обследовании мож-
но узнать процентное соотно-
шение воды, мышечной и жи-
ровой ткани в организме. Эта 
информация полезна для кор-
ректировки питания и физиче-
ской активности. Определяет-
ся содержание уровня глюко-
зы и холестерина в крови, пле-
че-лодыжечный индекс для 
выявления патологии сосудов.

ОБустРОЙствО ПОЛОсЫ 
ПРЕПЯтствИЙ

В 2017 году Магаданская об-
ластная организация Всерос-
сийская общественная органи-
зация ветеранов «Боевое брат-
ство» выиграла президент-
ский грант на установку по-
лосы препятствий. В дополне-
ние к собственным средствам, 
которые составили половину 
бюджета, полученный грант 
позволил закупить элементы 
полосы и оплатить их достав-
ку. Для размещения конструк-
ций была определена террито-
рия школы №14, сообщает ИА 
MagadanMedia.

Установка первых элемен-
тов полосы препятствий на-
чалась в 2018 году. Этим ле-
том работы были завершены. 
Благоустройство площадки и 
приведение ее в соответствие 
с требованиями безопасности 
взяли на себя курсанты мага-
данского молодежного патри-
отического клуба «Наследие». 
Официальное торжественное 
открытие запланировано на 
сентябрь, когда начнется но-
вый учебный год, и школьни-
ки смогут провести на новой 
площадке первые спортивные 
соревнования.

Подготовлено «вМ»

ПЕРваЯ РаКЕтКа РОссИИ

«Победителем первого в истории российского полуфи-
нала на теннисном турнире категории «Мастерс» в Мон-
реале стал Даниил Медведев, в двух сетах одолевший Ка-
рена Хачанова. Это был третий в истории матч между 
этими теннисистами. До этого Медведев и Хачанов обме-
нялись победами», – сообщает «РГ».

Медведев на нынешнем турнире играет мощно, и в пер-
вой партии он смог это доказать, уверенно расправив-
шись с соотечественником – 6:1. Во втором сете Хачанов 
смог прибавить, в итоге победитель определился на тай-
брейке, где Медведев все же смог дожать противника.

В решающем матче турнира с призовым фондом 6,3 
миллиона долларов Медведев встретится с испанцем 
Рафаэлем Надалем, чей соперник по полуфиналу Гаэль 
Монфис снялся с соревнований из-за травмы.

В обновленном рейтинге АТР, который вышел в поне-
дельник, Медведев обошел Хачанова и стал первой ракет-
кой России.

эЛЕКтРОМОБИЛЬ ДЛЯ гЕЙМЕРОв

«Одна из крупнейших компаний, известная своими 
многочисленными геймерскими аксессуарами, в сотруд-
ничестве с ведущим китайским автоконцерном NIO объ-
явила о создании особой версии электрокара ES6, специ-
ально для киберспортсменов», – сообщает «РГ.

От базовой модели «геймерский автомобиль» будет отли-
чаться фирменной расцветкой и логотипом компании по 
бокам, карбоновыми элементами и тормозными суппорта-
ми зеленого цвета. Подобный экземпляр, ввиду своей экс-
клюзивности и уникальности, будет продаваться по цене на 
700 тысяч рублей больше, чем гражданская версия.

Чудо-автомобиль представили на выставке China Joy. Но-
воиспеченный геймерский киберспортивный электрокар 
может похвастаться мощностью в 544 лошадиные силы, а ба-
тарея на 84 кВт/ч обеспечит запас хода на 510 километров.

Стоимость базового кроссовера составляет 398 000 юа-
ней или 3,7 миллиона рублей, а продвинутая версия для 
игроков обойдется в 467 800 юаней или 4,4 миллиона ру-
блей. NIO ES6 Night Explorer Limited Edition будет выпу-
щена ограниченным тиражом в 88 экземпляров.

усПЕшНаЯ ЗвЕЗДа

«Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 
в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг 
самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизне-
са не старше 40 лет по версии Forbes, опубликованный 
на сайте издания. Боец опередил хоккеиста Александра 
Овечкина», – сообщает «РГ».

Знаменитостей оценивали сразу по нескольким пока-
зателям. Критериями оценки были заработанные сред-
ства, а также популярность в СМИ и интернете в пери-
од с июня 2018 по май 2019 года. Согласно данным из-
дания, Нурмагомедов заработал 11,5 миллиона долларов. 
Количество упоминаний имени бойца в СМИ составило 
75 300, а в соцсетях – 1 507 900.

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за 
«Вашингтон Кэпиталз», обошел конкурентов по дохо-
ду (14,5 млн), однако заметно проиграл в остальном –  
563 500 упоминаний в соцсетях и 59 304 в СМИ.

Также в топ-10 вошли нападающий санкт-петербург-
ского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзю-
ба, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Подготовила Ксения ЛавРЕНтЬЕва

Новости из мира 
соревнований
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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
ПРИсМатРИватЬ 

РаЗРЕшаЕтсЯ

Закон стал менее строг к вла-
дельцам устройств, которые 
предназначены для «негласно-
го получения информации». 
Их в народе еще называют 
шпионскими гаджетами. Сра-
зу два закона опубликованы в 
«Российской газете». Один уго-
ловный, другой – из Админис-
тративного кодекса. Оба закона 
говорят о так называемых спе-
циальных технических сред-
ствах. На профессиональном 
сленге – СТС.

Поправки коснулись уголов-
ной статьи 138.1 «Незаконный 
оборот специальных техниче-
ских средств, предназначен-
ных для негласного получения 
информации», а также допол-
нена статья 20.23 КоАП там, 
где говорится о нарушениях 
правил приобретения СТС для 
негласной «прослушки».

Напомним, что одним из 
поводов для изменение зако-
на стало возбуждение уголов-
ного дела против фермера из 
Курганской области Евгения 
Васильева. Он купил GPS-тре-
кер, чтоб следить за коровой. 
И его привлекли. О фермере и 
его корове даже задали вопрос 
на пресс-конференции прези-
дента. Путин пообещал разо-
браться. Генпрокуратура нача-
ла проверку аналогичных слу-
чаев. Их оказалось немало.

ОсуЖДЕН РаБОтатЬ
Как сообщает «РГ», исправи-

тельные центры, созданные не 
так давно для отбывания ново-
го вида наказания в виде при-
нудительных работ, оказались 
на грани переполнения. Об 
этом сообщил заместитель ди-
ректора ФСИН России Валерий 
Балан. «Еженедельный прирост 
составляет до 200 человек. Ис-
правительные центры заполне-
ны на 89,6 процента, в большин-
стве из них мест уже нет», – со-
общил замглавы тюремного ве-
домства в интервью ТАСС.

По данным ФСИН, на се-
годняшний день в 61 субъек-
те РФ создано 14 исправитель-
ных центров и 54 участка с об-
щим лимитом наполнения 4509 
мест. До конца августа плани-
руется дополнительно открыть 
еще 9 участков исправительных 
центров в 8 субъектах РФ с об-
щим лимитом 589 мест. Но, по 
словам Валерия Балана, этого 

«крайне недостаточно». На се-
годняшний день исправитель-
ные центры вовсе отсутствуют 
в 21 субъекте РФ. Одними из на-
иболее заполненных оказались 
исправительные центры в бли-
жайших к столице регионах. В 
Москве и Подмосковье такие 
центры не создавались, поэ-
тому осужденных к принуди-
тельным работам отправляют 
в Тверскую и соседние области.

При этом если 2,5 года назад 
принудительные работы назна-
чались лишь как альтернатива 
лишению свободы за нетяжкие 
или неумышленные преступле-
ния, то с начала этого года ста-
ли применяться и как смягче-
ние наказания для отбывающих 
лишение свободы (после отбы-
тия части срока). 

«МИР» БЕЗ КОНтаКта

«У банков появилась воз-
можность выдавать бескон-
тактные карты «Мир» с чипом 
российской разработки», – со-
общает «РГ».

Новый чип НИИ молекуляр-
ной электроники и компании 
«Микрон» (входит в компанию 
«Элемент», объединившую ми-
кроэлектронные предприятия 
госкорпорации «Ростех» и АФК 
«Система») – полностью рос-
сийский продукт, который под-
держивает возможность работы 
карт по контактному и бескон-
тактному интерфейсу, соответ-
ствует всем международным 
стандартам и сертифицирован 
платежной системой «Мир» для 
использования в национальных 
платежных картах, сообщил 
представитель НСПК.

После того, как в 2014 году Visa 
и MasterCard отключили от об-
служивания карты нескольких 
попавших под санкции бан-
ков, обработка транзакций бы-
ла замкнута в России, а зарпла-
ты бюджетников и соцвыплаты 
переведены на карты «Мир», со-
зданные российскими специа-
листами. Основная часть их вы-
пускается с поддержкой бескон-
тактной оплаты, но с чипами из 
ЕС, США и Азии. А это сотрудни-
чество может быть нарушено 
при расширении санкций.

Есть и ряд других вопросов. 
Обсуждение деталей техниче-
ской реализации и возможных 
поправок в законодательство 
ведется на площадке ассоциа-
ции «ФинТех». Ключевой этап 
эмиссии карт «Мир» завершен.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Минздра-
ве назвали регионы России 
с самым большим числом 
врачей, Росрыболовство на-
звало срок освобождения 
косаток из «китовой тюрь-
мы», экс-глава аэропорта 
Якутска осужден за взят-
ки «на благородные цели» и 
что двух медведей объяви-
ли в розыск в камчатском 
городе Елизово.

МНОгО вРаЧЕЙ, МНОгО
«На сайте Министерства 

здравоохранения РФ опу-
бликовали статистический 
сборник за 2018 год. Соглас-
но его данным, больше все-
го врачей на 10 тысяч насе-
ления приходится в Чукот-
ском автономном округе 
(65,5)», – сообщает «РГ».

На втором месте Санкт-
Петербург (58,2). На третьем 
Магаданская область (55,2). 
Четвертую строчку рейтин-
га заняла Республика Се-
верная Осетия (54,2). А пя-
тую поделили между собой 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ и Республи-
ка Саха (Якутия) (51,3). На-
именьшая обеспеченность 

врачами в Курганской об-
ласти (24,2). За ней следу-
ют Чеченская Республи-
ка (26,8), Псковская область 
(27,1), Владимирская об-
ласть (27,7) и Еврейская ав-
тономная область (27,8).

В среднем по России обес-
печенность врачами на 10 
тысяч населения – 37,4. При 
этом всего, согласно стати-
стике, в стране почти 549 
тысяч врачей, из них боль-
ше 390 тысяч – женщины. В 
сельской местности работа-
ют более 54 тысяч медиков.

свОБОДа БЛИЗКа!
«Всех косаток из «китовой 

тюрьмы» в Приморье вы-
пустят на волю до 1 сентя-
бря, сообщил журналистам 
глава Росрыболовства Илья 
Шестаков», – сообщает «РГ».

«Мы планируем, что до 1 
сентября выпустим всех ко-
саток и в дальнейшем бу-
дем заниматься вывозом 
белух», – сказал Шестаков.

Косатки и белухи были вы-
ловлены в мае 2018 года в 
Приморье для отправки в 
дельфинарии и океанариу-
мы. Животных содержали в 
таких плохих условиях, что 
они оказались на грани гибе-
ли. В сентябре прошлого го-
да ситуацией заинтересова-
лись зоозащитники. Пробле-
ма получила огласку и выз-
вала широкий обществен-
ный резонанс. Было заведено 
уголовное дело о жестоком 
обращении с животными. 

БЛагОРОДНЫЕ вЗЯтКИ

Якутский городской суд 
вынес приговор бывшему 
генеральному директору 
международного аэропорта 
«Якутск» Николаю Местни-
кову за крупные взятки. Он 
приговорен к девяти годам 
колонии строгого режима и 
штрафу в десять миллионов 
рублей, сообщили РИА Ново-
сти в суде. Установлено, что 
с сентября 2014-го по июнь 
2018 года предприниматели, 
которые занимались упаков-
кой багажа и уборкой в воз-
душной гавани, передали 
Местникову 27 миллионов 
рублей. За это он продлевал 
с ними договоры аренды.

Однако сам осужденный 
виновным себя не признал. 
Он отметил, что тратил 
деньги «на благородные це-
ли»: протезирование зубов 
сотрудников предприятия, 
ремонт подъездов и другое.

МЕДвЕДЕЙ НЕ вИДЕЛИ?
«Жители Елизово на Кам-

чатке заметили двух медве-
дей в черте города. Хищни-
ков видели по дороге в сто-
рону горы Морозной», – со-
общает «РГ».

О паре косолапых сообщи-
ли в администрацию Елизов-
ского городского поселения.

«Информация передана в 
правоохранительные орга-
ны с целью проведения па-
трулирования и принятия 
мер реагирования», – сооб-
щается на сайте мэрии.
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Полосу подготовила Наталья МИФтаХутДИНОва

Продолжаем цикл курь-
езных правил от «Россий-
ской газеты», которые су-
ществуют в разных странах 
мира, среди которых «отли-
чилась» Италия. эта стра-
на – некий кладезь всевоз-
можных нелепых запретов, 
а также странных и порой 
далеких от здравого смы-
сла судебных вердиктов.

«свИНЬЯ»
Юмора итальянским слу-

жителя Фемиды тоже не за-
нимать. Чаще всего он про-
является во время урегули-
рования бытовых споров. 
Около 10 лет назад Кассаци-
онный суд своим волевым 

решением запретил назы-
вать соседа «свиньей», обо-
сновав вердикт тем, что «до-
брососедские отношения 
должны основываться на 
взаимном уважении между 
людьми, потому что в про-
тивном случае могут приве-
сти к невозможности сосу-
ществования».

За НаЖИвОЙ
Власти крупных итальян-

ских городов ежегодно из-
ощряются, чтобы пополнить 
муниципальную казну за 
счет несведущих туристов. 
Чаще всего на эту удочку пу-
тешественники попадаются 
в Венеции – в «городе на во-

де» количество запретов пре-
вышает все разумные рам-
ки. Так, двое британских ту-
ристов были оштрафованы 
на 250 евро за нарушение 
сразу двух городских пра-
вил: передвижение на вело-
сипеде по историческому 
центру и прогулки по Вене-
ции с обнаженным торсом. 
Возмущенные туристы ока-
зали сопротивление поли-
ции, схлопотав еще по 100 
евро штрафа. А 23-летней 
канадской туристке, прини-
мавшей солнечные ванны 
в бикини в одном из пар-
ков Венеции, полученный в 
общественном месте загар 
обошелся в 250 евро.

Забавные законы
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

https://rg.ru/2019/07/16/gosduma-utochniaet-poniatie-shpionskih-priborov.html
https://tass.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god
https://rg.ru/2019/08/06/reg-dfo/tretiu-gruppu-kosatok-iz-kitovoj-tiurmy-vypustili-v-ohotskoe-more.html
https://rg.ru/2019/05/27/kitobojnyj-promysel-zamenila-cirkovaia-kabala-mlekopitaiushchih.html
https://rg.ru/2019/05/27/kitobojnyj-promysel-zamenila-cirkovaia-kabala-mlekopitaiushchih.html
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://admelizovo.ru/news/media/2019/8/6/v-gorode-elizovo-v-rajone-goryi-moroznaya-zamecheno-dva-medvedya-soblyudajte-ostorozhnost/
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вНИМаНИЕ! аДРЕс гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас вЫМОгаЮт вЗЯтКу?
сообщите в полицию - 696-655

Общественный совет за безопасность дорожного движения
На посту гИБДД, распо-

ложенном на 12-м км феде-
ральной автодороги «Колы-
ма», вместе с госавтоинспек-
торами колымчан встреча-
ли заместитель председа-
теля Общественного совета 
при уМвД России по Мага-
данской области александр 
Мурлин и добровольные по-
мощники городского волон-
терского корпуса в составе 
объединения «Поколение» 
МБуДО «Детско-юношеско-
го центра».

Общественники взаимо-
действовали с гражданами в 
режиме обратной связи, вы-
ясняя, знают ли они о своих 
правах и обязанностях при 
встрече с сотрудником госав-
тоинспекции, чувствуют ли 
себя защищенными на доро-

гах, а также имеются ли за-
мечания к работе инспекто-
ров ГИБДД. Участники акции 
отмечали, что деятельность 
сотрудников дорожной поли-
ции в целом считают эффек-
тивной, большинство опро-
шенных высказали доверие 
к ним.

Волонтеры напомнили во-
дителям, перевозящим ма-
леньких пассажиров, о не-
обходимости использова-
ния детских удерживающих 
устройств.

Полицейские и обществен-
ники продолжат совместную 
деятельность, направленную 
на безопасность дорожного 
движения на территории Ма-
гаданской области.

Кристина гЛаДКаЯ
Фото автора

Стоп, коррупция

в рамках акции «стоп, 
коррупция!» начальник 
правового отдела регио-
нального управления МвД 
России светлана Денисо-
ва встретилась с коллекти-
вом Магаданской област-
ной больницы.

В своем выступлении Свет-
лана Владимировна отме-
тила, что среди очевидных 
причин современной отече-
ственной коррупции, ее мас-
штабов и способов соверше-
ния выступают определен-
ные традиции коррупцион-
ного поведения, как в исто-
рическом прошлом россий-
ского общества, так и ми-
рового сообщества в целом. 
Противодействие корруп-
ции сопровождало всю исто-
рию существования государ-
ственности, к примеру, при 
Иване Грозном за «…чрезмер-
ность во взятках» была вве-
дена смертная казнь.

С бытовой коррупци-
ей граждане сталкиваются 
в повседневной жизни – в 
сферах образования, здра-
воохранения, жилищно-
коммунального хозяйства. 
Опасность этого вида кор-
рупции заключается в том, 
что, поражая основные сфе-
ры жизни общества, она 
становится привычным яв-
лением.

Основа борьбы с корруп-
цией и взяточничеством – 
это неотвратимость уголов-
ной ответственности. На-
пример, одним из самых 
опасных должностных пре-
ступлений считается полу-
чение взятки, особенно если 
оно совершается группой 
лиц или сопровождается вы-
могательством.

За получение должност-
ным лицом взятки свыше 25 
тысяч рублей уголовным за-
конодательством предусмо-

трено наказание вплоть до 
лишения свободы на срок 
до шести лет, за получение 
свыше 150 тысяч рублей – 
до двенадцати лет.

За дачу должностному ли-
цу взятки свыше 150 тысяч 
рублей может быть назначе-
но наказание в виде лише-
ния свободы на срок до деся-
ти лет.

«В июле 2016 года введе-
на в действие статья 291.2 
УК РФ, предусматриваю-
щая ответственность за 
мелкое взяточничество – 
то есть получение взятки, 
дачу взятки лично или че-
рез посредника в размере, 
не превышающем десяти 
тысяч рублей. Наказание за 
мелкое взяточничество – 
от штрафа в 200 тыс. руб. 
до ограничения свободы на 
срок до двух лет либо ли-
шения свободы на срок до 
1 года», – напомнила под-
полковник внутренней 
службы.

В ходе мероприятия поли-
цейские напомнили, как за-
щитить себя и свое имуще-
ство от преступных посяга-
тельств, как не стать жер-
твами Интернет-мошенни-
ков и вручили профилакти-
ческие памятки «Осторож-
но, мошенники!». Участни-
кам акции также разъясня-
ли преимущество получе-
ния государственных услуг 
по линии МВД в электрон-
ном виде.

Ксения ЛуКИНа
Фото автора

Одолжи 
денег, друг!

В отдел МВД России по го-
роду Магадану обратился 
житель областного центра 
1990 года рождения. Муж-
чина сообщил полицейским, 
что в начале августа теку-
щего года на номер его теле-
фона поступил звонок от не-
известного человека, кото-
рый представился его дру-
гом, сообщил, что собирает-
ся приобрести автомобиль 
и попросил в долг денеж-
ную сумму, которой яко-
бы не хватало для соверше-
ния покупки. Заявитель, бу-
дучи убежденным, что зна-
ет, с кем ведет разговор, пе-
речислил деньги с помощью 
электронной платежной си-
стемы.

На следующий день муж-
чина позвонил снова и опять 
попросил денег. Заявитель и 
в этот раз удовлетворил его 
просьбу и совершил пере-
вод. Позже он встретил сво-

его приятеля в обычной жиз-
ни и спросил, удалось ли ку-
пить машину и решить фи-
нансовые вопросы, на что 
тот ответил недоумением и 
заявил, что денег в долг он 
не просил. Мужчина понял, 
что стал жертвой мошенни-
ков. Сумма ущерба состави-
ла 35 тысяч рублей.

По данному факту поли-
цейскими возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 
159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – ли-
шение 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

ПОЛИЦИЯ ПРОвЕДЕт сОЦОПРОс

С целью получения информации, отражающей мнение на-
селения о деятельности полиции, в период с 19 по 29 августа 
текущего года на территории г. Магадана пройдет монито-
ринг общественного мнения. Респондентам будет предложе-
но ответить на несколько вопросов в анкетах, указав только 
свой возраст и пол.

Участников просят отнестись с пониманием и ответствен-
ностью к проводимому социологическому исследованию.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Программа КПРФ - возрождение России!
Егорова Инга Николаевна – ваш кандидат в депутаты по 6 одномандатному 

избирательному округу на дополнительных выборах депутата 
Магаданской городской Думы шестого созыва от КПРФ

ДОРОгИЕ МагаДаНЦЫ!

Я иду на выборы в усло-
виях затяжного кризиса 
капитализма в России, ко-
торый с новой силой обо-
стрил социальные противо-
речия и подтверждает не-
обходимость смены кур-
са развития нашей Родины. 
Перехода к прогрессивной 
модели социалистического 
развития. Построения соци-
ализма 21 века. Мы видим, 
как продолжает расти про-
пасть между кучкой оли-
гархов, присвоивших себе 
природные богатства, срос-
шейся с ними коррумпиро-
ванной бюрократии, и ос-
новной частью населения, 
зарабатывающей себе сред-
ства на жизнь своим тру-
дом и талантом.

Политика правительства 
«Единой России» окончатель-
но показала свое истинное 
лицо, приняв людоедскую 
пенсионную реформу, увели-
чив НДС на 2% и в очередной 
раз повысив тариф Платон, 
тем самым фактически под-
няв цены для народа на абсо-
лютно все товары, в том чи-
сле и первой необходимости!

Количество ветхого и ава-
рийного жилья стремительно 
растет! Люди, живущие в вы-
мирающих поселках области 
поставлены на грань выжи-
вания! Нехватка учителей в 
школах и отсутствие необхо-
димой медицинской помощи!

Все издержки производства 
перекладывается на населе-
ние. Посмотрите, сколько мы 
с вами платим за электроэ-
нергию при том, что имеем 
на территории Магаданской 
области две гидроэлектро-
станции! Какой процент от 
своего дохода вы вынужде-
ны тратить на оплату ком-
мунальных услуг?

Молодое поколение, не 
имея перспектив достойно-
го будущего, массово стре-
мится уехать в ЦРС. Сколько 
учебных заведений осталось 
в нашей области и насколь-
ко широк выбор специально-
стей в них? Куда пойти рабо-
тать, если промышленность 
и сельское хозяйство разру-
шены до основания?

Сегодня защитить свои пра-
ва и интересы простой чело-
век может, только объеди-
нившись вокруг реальной оп-
позиционной силы, вокруг 
КПРФ. Сегодня только комму-
нисты способны противосто-
ять губительному курсу «Еди-
ной России» по насаждению в 
стране дикого капитализма. 
Сегодня только КПРФ — ре-
альная, а не карманная оппо-
зиция — способна защищать 
простого человека от произ-
вола бюрократически-олигар-
хического режима.

Народу России в целом и 
нам, магаданцам, в частно-
сти необходима смена влас-
ти законным путем, т.е. че-
рез выборы! Тогда мы с вами 
сможем:

1. Изменить систему рас-
пределения общественных 
благ, сегодня 3% наших со-
граждан владеют 90% наших 
национальных богатств.

2. Ввести конфискацию 
имущества для проворовав-
шихся чиновников.

3. Ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, при 
которой бедные будут осво-
бождены от налогов, а сверх-
богатые будут платит повы-
шенный налог.

4. Снизить и зафиксировать 
цену на бензин, мы же зани-
маем второе место в мире по 
добыче нефти и можем себе 
это позволить!

5. Подчинить заработную 

плату депутатов и руководи-
телей гос. корпораций сред-
ней зарплате по региону! И пр.

Сегодня цель руководст-
ва Российской Федерации – 
максимальное извлечение 
прибыли, любой ценой. Куда 
затем уходит эта прибыль? 
Судя по обнищанию народа, 
не на его пользу….

КПРФ же предлагает курс 
реформ в интересах боль-
шинства, т.е. нас с вами, а 
не кучки олигархов. В осно-
ве программы партии лежат 
принципы социальной спра-
ведливости, защита челове-
ка труда, восстановление на-
родовластия и социализма. 
Принимая на себя обязатель-
ства по реализации Програм-
мы КПРФ, я как кандидат в 
депутаты Магаданской го-
родской Думы от КПРФ выд-
вигаю следующую програм-
му действий.

1. Дети – это наше будущее!
– Добиться запрета на раз-

мещение специализирован-
ных вино-водочных магази-
нов в жилых домах! Выяв-
лять и пресекать продажу ал-
коголя несовершеннолетним!

– Добиться установки гер-
метичных контейнеров для 
ТБО в каждом дворе! Мусор 
не должен привлекать без-
домных собак! Он не должен 
летать по детским площад-
кам! Я выступаю за безопас-
ность и здоровье наших де-
тей!

– Добиться установки вто-
рого пешеходного перехода 
перед школой № 24!

2. Молодежи – все условия 
для учебы!

– Привлекать филиалы учеб-
ных заведений, специалисты 
которых будут востребованы 
Магаданской областью, в наш 
город. У молодежи должен 
быть выбор где учиться!

– Создание налоговых пре-
ференций для работодателей, 
отдающих предпочтение при 
трудоустройстве местным 
жителям, а не приезжим.

3. Главное достояние горо-
да – его жители!

– Цены на горюче-смазоч-
ные материалы должны быть 
фиксированными! Добивать-
ся компенсации потерь ком-
мерческих структур, осу-
ществляющих закупку и до-
ставку ГСМ в Магаданскую 
область, за счет федерально-
го бюджета.

– Контроль за благоустрой-
ством дворовых территорий! 
Своевременность ремонт-
ных работ дорог и детских 
площадок! При необходимо-
сти – установка новых игро-
вых комплексов.

– Снизить тариф на элек-
троэнергию! Я против пере-
кладывания расходов на про-
изводство электроэнергии на 
плечи жителей области и го-
рода! Тарифы под контроль! 
Необходим выход из замкну-
той энергетической системы, 
увеличения количества по-
требителей и снижения стои-
мости электроэнергии.

– Добиться постановления 
Магаданской городской Ду-
мы в части предварительной 
оплаты проезда в отпуск и 
обратно, а не по приезде.

4. Увеличение бюджета Ма-
гадана и контроль над его 
распределением – залог раз-
вития города!

– Участие в региональных и 
федеральных программах и 
пересмотр тарифов на арен-
ду муниципального имуще-
ства позволят найти средст-
ва на реализацию поставлен-
ных задач.

5. Добиться признания исто-
рического центра Магадана 
культурным наследием!

– Талантливейшие люди 
в конце тридцатых-сороко-
вых годов подарили Магада-
ну уникальные здания, кото-
рые зачастую сравниваются 
с архитектурой Санкт-Петер-
бурга. Неоклассизм в лучшем 
своем проявлении: карнизы с 
фигурными кронштейнами, 
тумбы, полуколонны, декор 
окон, барельефы. Член Союза 
архитекторов России Ирина 
Лазуткина предложила вклю-
чить в список выявленных 
объектов культурного насле-
дия этот уникальный ком-
плекс, но региональный от-
дел по охране объектов куль-
турного наследия отказал. 

Мы просто обязаны добить-
ся положительного решения!

6. Ввести обязательную пу-
бличную отчетность депута-
тов перед избирателями! Из-
биратели должны знать, ка-
кую конкретно работу они 
ведут.

– В решении Магаданской 
городской Думы № 42-Д от 27 
апреля 2006 года об обеспе-
чении деятельности депута-
тов Магаданской городской 
Думы сказано: «Депутат Ма-
гаданской городской Думы 
один раз в год отчитывается 
перед избирателями округа о 
своей деятельности, а также 
периодически информирует о 
своей работе во время встреч 
с избирателями и через сред-
ства массовой информации». 
Часто ли мы видим или слы-
шим эту информацию? Не-
обходимо установить четкие 
критерии данного отчета!

уваЖаЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В годы Советской власти 
благодаря труду и таланту 
поколений советских людей 
Магадан и Магаданская об-
ласть осваивались и разви-
вались с феноменальной ско-
ростью. Государство понима-
ло стратегическую важность 
нашего региона, его несмет-
ные богатства, колоссальные 
перспективы нашего края. Я 
родилась здесь. Это моя ма-
лая родина. Больно и обид-
но смотреть, как все, что со-
здавалось нашими предками, 
советскими людьми, прев-
ращается в прах. Как тай-
га стирает последние следы 
от уничтоженных поселков, 
колхозов, совхозов, заводов, 
горнолыжных спусков и ста-
дионов, вырубленных пря-
мо в лесу… Одни заброшен-
ные кладбища с теми, кто не 
уехал, не бросил этот край… 
Товарищи, граждане, земля-
ки, у нас нет выбора! Только 
КПРФ, придя к власти, может 
спасти наш край от вымира-
ния, от вахтового метода, ко-
торый нам пророчил Егор 
Гайдар.

Поддержите меня на до-
полнительных выборах по 6 
избирательному участку! За 
мной энергичная команда, 
готовая к жесткой борьбе за 
интересы избирателей. Это 
общественные организации 
«Союз советских офицеров», 
«Всероссийский женский со-
юз – Надежда России», «Рус-
ский лад», ЛКСМ, КПРФ.

Инга ЕгОРОва
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Сергей Жукотанский
«ЛДПР доверила мне право участвовать  

в довыборах в Магаданскую городскую Думу  
по одномандатному избирательному округу № 6»

Биография: Жукотанский 
Сергей Петрович, родился в 
1972 г. 03 июня в г. Магадане.

С 1979 по 1987 г. учил-
ся в средней образователь-
ной школе № 15 г. Магадана. 
В 1987-1991 г. обучался в Ма-
гаданском политехникуме 
по специальности промыш-
ленное и гражданское стро-
ительство. Присвоена квали-
фикация техника-строителя.

В 1998-2004 г. обучался в 
Московской государственной 
юридической академии. Фа-
культет правоведения (гра-
жданско-правовая специали-
зация). Присуждена квали-
фикация юрист по специаль-
ности «Юриспруденция».

Свою рабочую деятель-
ность начал еще учась в шко-
ле, с 14 лет, с июля 1986 г. с 
простого рабочего. По окон-
чании обучения в Магадан-
ском политехникуме и при 
отсутствия распределения в 
связи с тяжелой ситуацией 
в строительном комплексе с 
июня 1991 г. по апрель 1992 г. 
начал работу с бетонщика в 
«Магадангорстрое».

После полного развала СССР 
и государственных строи-
тельных организаций об-

учался на водителя, на част-
ного охранника и работал 
в различных организациях  
г. Магадана, начиная с груз-
чика в «Магаданфармации», 
заканчивая охранником в 
частных охранных агенствах. 
С августа 2005 г. по сентябрь 
2007 г. работал юрисконсуль-
том в ОАО «МПАП» г. Магада-
на. С февраля 2008 г. по июль 
2010 г. работал юрисконсуль-
том в филиале ЗАО «Прим-
телефон» в г. Магадане, за-
тем в филиале ОАО «МТС» 
в Магаданской области. С  
2011 г. оказывает юридиче-
скую консультацию и осу-
ществляет представительство 
по гражданским и другим де-
лам в судах, а также в других 
инстанциях и ведомствах. Ак-
тивно участвует в мероприя-
тиях по наведению порядка в 
сфере ЖКХ. В 2015 и 2016 го-
дах работал индивидуальным 
предпринимателем. С 2016 го-
да по настоящее время вре-
менно не работает.

В июне 2007 года вступил 
в ЛДПР. Принимает активное 
участие в партийной жиз-
ни ЛДПР. В 2017 г. назначен 
заместителем координато-
ра Магаданского региональ-
ного отделения ПП ЛДПР по 
идеологической работе. Не-
однократно выдвигался кан-
дидатом от ЛДПР на выбо-
ры депутатов Магаданской 
городской Думы и Магадан-
ской областной Думы по од-
номандатным избиратель-
ным округам. Работает чле-
ном участковой избиратель-
ной комиссии с правом ре-
шающего голоса от ЛДПР.

Сергей Петрович представ-

ляет либерально-демокра-
тическую партию России. 
Именно ЛДПР доверила ему 
право участвовать в довы-
борах в Магаданскую город-
скую Думу по одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 6. ЛДПР считает, что не-
правильно, когда целый ми-
крорайон Магадана остает-
ся без своего депутата. Если 
нужно, он готов взять ответ-
ственность за судьбу города 
и горожан.

У Сергея Петровича есть 
план развития избиратель-
ного округа. Он считает, что 
если мы говорим о развитии 
нашего города, то выполнить 
эту работу можно только при 
комплексном подходе. Рабо-
тать надо не точечно, а бла-
гоустраивать по современ-
ным стандартам целые ми-
крорайоны. Он уверен, что 
избирательному округу № 6 
нужна твердая рука депута-
та, заинтересованного в опе-
режающем развитии вверен-
ной ему территории. При 
этом было бы неверно пони-
мать задачу народного из-
бранника как человека, кото-
рый только привлекает фи-
нансовые потоки бюджета в 
пользу своего избирательно-
го округа. Городская эконо-
мика – это не перетягива-
ние денежного каната меж-
ду депутатами. Одинаково 
качественно должны разви-
ваться все наши микрорай-
оны. А вот для этого и необ-
ходима настойчивость поли-
тических сил, которые гото-
вы рады достижения этих це-
лей по-новому взглянуть на 
вопросы формирования бюд-

жета, контроля над расходо-
ванием средств казны, пер-
спективные направления, а 
главное, проблемы, сдержи-
вающие развитие городского 
хозяйства.

Например, вот уже два го-
да на Магаданскую область 
распространяется федераль-
ный проект по выравнива-
нию тарифов на электриче-
скую энергию. Это верное, ре-
зультативное, но немного за-
поздалое решение власти. Все 
мы помним, что в сентябре 
2015 года на Восточном эко-
номическом форуме прези-
дент России Владимир Путин 
поручил проработать вопрос, 
как сделать тарифы на элек-
тричество на Дальнем Вос-
токе конкурентоспособными 
по сравнению с центральны-
ми регионами страны. Был 
даже обозначен срок – март 
2016 года. Сергею Петрови-
чу очень понятна эта пробле-
ма. Каждая лишняя копей-
ка за киловатт провоциру-
ет лавинообразный рост из-
держек, ведь в Магаданской 
области тарифы на электро-
энергию влияют практиче-
ски на все компоненты из-
держек. В итоге мы дошли 
до того, что завозить товары 
с материка оказалось выгод-
ней, чем производить их са-
мостоятельно. С этим нельзя 
согласиться, ведь каждый за-
крывшийся даже самый не-
большой бизнес – это поте-
ря рабочих мест, выпадаю-
щие доходы бюджетной сис-
темы, рост безработицы и от-
сюда увеличение нагрузки на 
казну. Однако по достижении 
этого времени ничего не про-

изошло. Чиновники ничего 
не сделали. Конечно, ничего 
удивительного, ведь пробле-
ма заоблачных тарифов каса-
лась только Чукотки, Камчат-
ки, Магаданской области – 
малонаселенных регионов с 
замкнутой энергосистемой. 
И только после вмешатель-
ства депутатов от ЛДПР де-
ло сдвинулось с мертвой точ-
ки. На тот момент член ЛДПР 
входил с состав обществен-
ного совета по контролю за 
деятельностью предприятий-
монополистов при губерна-
торе Магаданской области. 
Вопрос не раз обсуждался на 
совещаниях, приходилось за-
давать своим коллегам неу-
добные вопросы. Постепенно 
сторону ЛДПР приняли пра-
ктически все политические 
силы Магаданской области 
кроме тех, кто и должен был 
заниматься решением этого 
вопроса. Под давлением об-
щественности в итоге феде-
ральный центр был вынуж-
ден выполнить прямое ука-
зание президента – сниже-
ние произошло.

Сергей Петрович готов к 
конкуренции на довыборах в 
Магаданскую городскую Ду-
му и призывает магаданцев, 
проживающих в избиратель-
ном округе № 6, обязательно 
принять участие в выборах 
своего депутата. Чем выше 
явка, тем легитимней власть.

Мой девиз:

гОЛОсуЙ За ЛДПР  
ИЛИ тЕРПИ 

ДаЛЬшЕ!

Кандидат 
сергей ЖуКОтаНсКИЙ

P
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2019 № 2451 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельно-
го участка с кадастровым номером 49:09:030517:82, площадью 1000 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе 2-го 

Транспортного переулка, по обращению Маслова Антона Анатольевича в интересах Набиева Тарлана Асадулла оглы.
2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностае-

ва) обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с 
заявлением об учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка вида разрешенно-
го использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, культур-
ное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код 
(числовое обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).

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

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2019 № 2452 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части изменения параметра: «Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 1000 кв. м» на: «Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не менее 681 кв. м» земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030211:65, расположенного в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71, по обращению Чекурова Артема Николаеви-
ча в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2019 № 2453 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «спорт» земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030211:65, площадью 681 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71, по обращению Че-
курова Артема Николаевича в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича.

2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горь-
кого, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Чекурову А.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2019 № 2457 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана 
От 03.06.2016 № 1594 «Об утверждении сОстава Органа управления 

гражданскОй ОбОрОны муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

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

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 03.06.2016 № 1594 «Об утверждении состава органа управ-
ления гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от_06.08.2019 № 2457

СОСТАВ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан»

Гришан 
Юрий Федорович

– руководитель гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», глава муници-
пального образования «Город Магадан, мэр города Магадана

Малашевский 
Александр 
Валентинович

– заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», 
председатель комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций муниципаль-
ного образования «Город Магадан», первый заместитель мэра города Магадана

Троицкий 
Вениамин Юрьевич

– заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», 
председатель эвакуационной комиссии города Магадана, заместитель мэра города Магадана

Бондарь 
Игорь Владимирович

– заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», 
председатель комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности, заместитель мэра города Магадана

Вебер 
Виктория Викторовна

– заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», 
заместитель мэра города Магадана

Аверьянов 
Олег Владимирович

– заместитель руководителя гражданской обороны муниципального образования «Город Магадан», 
начальник спасательной службы оповещения и связи гражданской обороны, начальник муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям мэрии города Магадана»

Маланчин 
Остап Михайлович

– начальник спасательной службы охраны общественного порядка гражданской обороны, начальник 
отдела Министерства внутренних дел России по городу Магадану

Худинин 
Анатолий Николаевич

– начальник спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны, ру-
ководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана

Горностаева 
Надежда Васильевна

– начальник спасательной службы инженерного и дорожно-мостового обеспечения гражданской обо-
роны, руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана

Муклецов 
Александр Викторович

– начальник спасательной службы медицинского обеспечения гражданской обороны, главный врач 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданская областная больница»

Батова 
Марина Николаевна

– начальник спасательной службы транспортного, продовольственного и вещевого обеспечения граждан-
ской обороны, руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

Баранов 
Игорь Юрьевич

– начальник спасательной службы энергоснабжения и светомаскировки гражданской обороны, гене-
ральный директор акционерного общества «Магаданэлектросеть»

Изюмов 
Артем Сергеевич

– начальник спасательной службы обеспечения пожарной безопасности гражданской обороны, началь-
ник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной 
службы по Магаданской области»

Баталенко 
Олег Владимирович

– начальник спасательной службы захоронения трупов в военное время, директор муниципального 
бюджетного учреждения «Ритуал»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.08.2019 № 2458 г. Магадан

Об испОлнении муниципальнОй прОграммы «Оказание сОдействия 
Органами местнОгО самОуправления в пОвышении урОвня квалификации 
лиц, Осуществляющих управление мнОгОквартирными дОмами (в фОрме 

тОвариществ сОбственникОв жилья) на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2015-2018 гОды»

В связи с окончанием реализации муниципальной программы «Оказание содействия органами местного самоуправления в по-

вышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (в форме товариществ собст-
венников жилья) на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», в соответствии с поста-
новлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководст-
вуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Оказание содействия органами мест-
ного самоуправления в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (в 
форме товариществ собственников жилья) на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», 
утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 27.11.2014 № 4740

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 06.08.2019 № 2458
Сводный отчет

по исполнению муниципальной программы «Оказание содействия органами местного самоуправления в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (в форме товариществ собственников жилья) на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы»

ответственный исполнитель (по паспорту Программы) – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
№ Мероприятия по программе

О
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й 
пе
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од

Финансовые затраты Фактически реализовано программных ме-
роприятий, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб. Реализовано 
в натуральных 
показателяхУтвержденный план по Програм-

ме, тыс. руб.
Уточненный план, тыс. руб.
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2015 год – 2018 год
1 Мониторинг, анкетирование действующих ТСЖ. 2 0 1 5  – 

2018гг
Не требует фи-
нансирования

2 Предоставление сведений о собственниках помещений иници-
ативным группам граждан по созданию ТСЖ

2 0 1 5  – 
2018гг

Не требует фи-
нансирования
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№ Мероприятия по программе

О
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

Финансовые затраты Фактически реализовано программных ме-
роприятий, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб. Реализовано 
в натуральных 
показателяхУтвержденный план по Програм-

ме, тыс. руб.
Уточненный план, тыс. руб.
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Б
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Ф
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О
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 Участие в информационных собраниях по вопросам управле-

ния многоквартирными домами и выбора способа управления
2 0 1 5  – 
2018гг

Не требует фи-
нансирования

4 Ведение реестра проведенных собраний собственников поме-
щений многоквартирных домов

2 0 1 5  – 
2018гг

Не требует фи-
нансирования

5 Размещение на информационных стендах информации о пра-
вах и обязанностях собственников помещений многоквартир-
ных домов

2 0 1 5  – 
2018гг

Не требует фи-
нансирования

6 Организация проведения собраний руководителей ТСЖ с 
представителями инициативных групп граждан, желающих со-
здать ТСЖ

2 0 1 5  – 
2018гг

Не требует фи-
нансирования

7. Публикация в средствам массовой информации (телевиде-
ние, радио, печатные издания) информационных материалов 
о ТСЖ как наиболее эффективном способе управления мно-
гоквартирным домом

2 0 1 5  – 
2018гг

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11. Организация обучения собственников помещений в многоквар-
тирных домах, председатлей ТСЖ по вопросам управления жи-
лищным фондом с выдачей документа установленного образца

2 0 1 5  – 
2018гг

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12. Разработка и изготовление брошюр с образцами документов по 
организации и деятельности ТСЖ

2 0 1 5  – 
2018гг

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 06 » июля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенно-
го) движимого имущества на территории муниципального образования 
«Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника автомобиля, 
марки «Марк 2» расположенного в районе кинотеатра «Горняк» в г. Мага-
дане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на 
автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

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

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований Постановления «Об организации сно-
са самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного 
(размещенного) движимого имущества на территории муниципального 
образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственни-
ка установленного движимого имущества (торговый павильон), располо-
женного в районе д. 81 по ул. Пролетарской в г. Магадане, о необходимо-
сти явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, 
и предоставить правоустанавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 08 августа 2019 года № 52/123 г. Магадан

О фОрмах ведения Организациями, Осуществляющими выпуск средств 
массОвОй инфОрмации, ОтдельнОгО учета ОбъемОв и стОимОсти бесплатных 

и платных эфирнОгО времени и печатнОй плОщади, предОставленных 
кандидатам для прОведения предвыбОрнОй агитации на дОпОлнительных 

выбОрах депутата магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО 
ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, учета объемов и 
стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения пред-
выборной агитации на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 (прилагается).

2. Утвердить формы и образцы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, учета 
объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, предоставленных кандидатам для прове-
дения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 (формы № 1 – 4).

3. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, предоставившим эфирное время и печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, направить сведения, указанные в пункте 
2 настоящего решения, в Избирательную комиссию муниципального образования «Город Магадан» в срок не позднее 17 сен-

тября 2019 года.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования и разместить в информационно-

телекоммуникационной 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

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» О.А. ГРИМАйЛО

УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» от 08 августа 2019 года № 52/123
ПОРЯДОК

ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, учета объемов и стоимости бесплат-
ных и платных эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агита-
ции на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6

1. Настоящий Порядок распространяется на все средства массовой информации, предоставляющие эфирное время и пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по дополнительным выборам де-
путата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, независимо от форм 
собственности.

2. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания, печатной площади в периодических пе-
чатных изданиях для проведения предвыборной агитации (платного и бесплатного), производится в соответствии с догово-
ром, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного изда-
ния и кандидатом.

3. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, ведут отдельный учет объемов и стоимости бес-
платных и платных эфирного времени и печатной площади, предоставляемых для проведения предвыборной агитации, по 
формам, установленным настоящим решением.

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации предоставляют данные учета в Избирательную ко-
миссию муниципального образования «Город Магадан».

5. Данные учета предоставляются организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, не позднее 
чем через 10 дней со дня голосования.

Форма № 1
УТВЕРЖДЕНА решением Избирательной комиссии

муниципального образования «Город Магадан» от 08 августа 2019 года № 52/123
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного ____________________________________ на канале________________
(наименование организации телерадиовещания) (наименование канала)
зарегистрированным кандидатам в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 по состоянию на «__» __________ 2019 года

№ п/п Ф.И.О.
зарегистрированного кандидата

Форма предвыборной агитации1 Дата выхода в эфир Время выхода в эфир Объем фактически предоставленного эфирно-
го времени, мин., сек.

Дата заключения и номер договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого2

Всего

Руководитель организации телерадиовещания ________________________________
МП (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания __________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Форма № 2
УТВЕРЖДЕНА решением Избирательной комиссии

муниципального образования «Город Магадан» от 08 августа 2019 года № 52/123
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного __________________________________ на канале________________
(наименование организации телерадиовещания) (наименование канала)
зарегистрированным кандидатам в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 по состоянию на «__» __________ 2019 года

№ п/п Ф.И.О.
зарегистрированного кандидата

Форма предвыборной аги-
тации3

Дата выхода в 
эфир

Время выхода в эфир Объем фактически предо-
ставленного эфирного вре-
мени, мин., сек.

Стоимость фактически пре-
доставленного эфирного вре-
мени, руб.

Наименование платель-
щика, его банковские рек-
визиты

Документ, подтверждающий 
оплату (дата, номер платеж-
ного поручения)

Основание платежа (да-
та заключения и номер 
договора, номер счета)

1 2 4 5 6 7 8

Итого4

Всего

Руководитель организации телерадиовещания ________________________________
МП (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания __________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Форма № 3
УТВЕРЖДЕНА решением Избирательной комиссии

муниципального образования «Город Магадан» от 08 августа 2019 года № 52/123
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией __________________________ _____________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
по состоянию на «__» __________ 2019 года

№ п/п Ф.И.О.
зарегистрированного кандидата

Дата опубликования предвыборного 
агитационного материала и номер пе-
риодического печатного издания

Название предвыборного агитацион-
ного материала

Объем фактически предоставленной 
печатной площади, см

Тираж (экз.) Дата заключения и номер договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого5

Всего

Главный редактор (руководитель редакции) __________________________________
МП (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции __________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)



30 15 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 33
Форма № 4

УТВЕРЖДЕНА решением Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Магадан» от 08 августа 2019 года № 52/123 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией_________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
по состоянию на «__» __________ 2019 года

№ п/п Ф.И.О.
зарегистрированного кандидата

Дата опубликования, номер перио-
дического печатного издания, назва-
ние предвыборного агитационного 
материала

Объем фактически предостав-
ленной печатной площади, см

Стоимость фактически предо-
ставленной печатной площа-
ди, руб.

Тираж (экз.) Наименование плательщи-
ка, его банковские реквизиты

Документ, подтверждающий 
оплату (дата, номер платеж-
ного поручения)

Основание платежа (дата 
заключения и номер дого-
вора, номер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:
Всего

Главный редактор (руководитель редакции) __________________________________
МП (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции __________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(Footnotes)
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
2 Заполняется отдельно по каждому кандидату.
3 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
4 Заполняется отдельно по каждому кандидату.
5 Заполняется отдельно по каждому кандидату.
6 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 08 августа 2019 года № 52/124 г. Магадан

Об утверждении графикОв распределения эфирнОгО времени и печатных 
плОщадей, предОставляемых на бесплатнОй ОснОве муниципальными 

Организациями телерадиОвещания и периОдическими печатными 
изданиями, между зарегистрирОванными кандидатами на 

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

В соответствии со статьями 51, 52 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 21, 22 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» Избирательная ко-
миссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемые графики распределения эфирного времени и печатных площадей, предоставляемых на бесплат-
ной основе муниципальными организациями телерадиовещания и периодическими печатными изданиями, между зарегистри-
рованными кандидатами на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6.

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального об-
разования «Город Магадан» Фролова В.П.

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В. П. ФРОЛОВ
Секретарь

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» О.А. ГРИМАйЛО

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 08 августа 2019 года № 52/126 г. Магадан

Об устанОвлении графика рабОты участкОвых избирательных кОмиссий 
для прОведения дОсрОчнОгО гОлОсОвания избирателей в пОмещении 

участкОвОй избирательнОй кОмиссии на дОпОлнительных выбОрах депутата 
магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму Округу № 6
Руководствуясь пунктом 4 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е 

ш и л а:
1. Установить график работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования в помещении 

участковой комиссии избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего 
жительства, с 30 августа 2019 года по 07 сентября 2019 года по рабочим дням с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 12.00 до 16.00.

2. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные комиссии №№ 9 и 11.
3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального об-
разования «Город Магадан» Фролова В.П.

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В. П. ФРОЛОВ
Секретарь

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» .А. ГРИМАйЛО

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 08 августа 2019 года № 52/127 г. Магадан

О внесении изменений в решение избирательнОй кОмиссии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» От 17.06.2019 № 38/90 «О календарнОм плане 

ОснОвных мерОприятий пО пОдгОтОвке и прОведению дОпОлнительных 
выбОрОв депутата магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО 

ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6»

На основании пункта 1 статьи 32 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования» Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Исключить из календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депута-
та Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 пункты 67 и 77 как ошибоч-
но внесенные.

2. 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».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В. П. ФРОЛОВ
Секретарь

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» О.А. ГРИМАйЛО

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.08.2019 № 2508 г. Магадан

Об Организации пОдвОза Обучающихся ОбщеОбразОвательных учреждений 
гОрОда магадана на 2019 – 2020 учебный гОд

В целях предупреждений детского дорожно – транспортного травматизма, обеспечения безопасности жизнедеятельности об-
учающихся, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый график подвоза обучающихся общеобразовательных учреждений города Магадана на 2019 – 
2020 учебный год.

2. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова) организовать подвоз обучающихся к общеобразова-
тельным учреждениям из отдаленных микрорайонов города Магадана согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
5. 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 09.08.2019 № 2508
ГРАФИК

подвоза учащихся общеобразовательных учреждений города Магадана на 2019-2020 учебный год
Образовательные
учреждения

Учебная
неделя

Маршрут Время отправления
Из начального
пункта

Из конечного
пункта

Лицей № 1 им Н.К. Крупской, СОШ с УИОП № 14, СОШ 
№ 18, СОШ № 29

Понедельник – пятница Рыбный порт – Баня – Марчекан – 2-й кирпичный – 1-й кирпичный – 7-ой рабочий городок – Танкодром – Лицей 
№ 1 им. Н.К. Крупской – СОШ № 18 – 95 объект – СОШ № 29 и обратно

1 смена – 7-20
II смена – 12-50

1 смена – 13-00, 14-40
II смена – 18-40

Лицей № 1 им Н.К. Крупской Понедельник – пятница Рыбный порт – Баня – Марчекан – 2-й кирпичный – 1-й кирпичный – 7-ой рабочий городок – Танкодром – Ли-
цей № 1 им. Н.К. Крупской и обратно

1 смена – 7-30
II смена – 12.50

1 смена – 13.00, 14.40
11смена – 18.30

СОШ № 18 Понедельник – пятница Пригородный – 3-й микрорайон –Молокозавод – СОШ № 18 и обратно 1 смена – 7-20
II смена – 12.50

1 смена – 13.50,
11смена – 18.10.

СОШ № 29 Понедельник – пятница Пригородный – 3-й микрорайон –Молокозавод – СОШ № 29 и обратно 1 смена – 7-40
II смена – 12.50

1 смена – 13.50
11смена – 18.10

СОШ с УИОП № 14, СОШ № 18, СОШ № 29, Лицей № 1 Понедельник – пятница Асфальтобетонный завод – База ОРПС – Новая Веселая – Баня – 1-ая Дачная – Дачная – Веселый Ключ – Приго-
родный – 3-й микрорайон – Молокозавод – 95-й объект – СОШ № 18 – Лицей №1 – торговый комплекс и обратно

1 смена – 7-20 1 смена – 13-50

СОШ с УИМ № 15, лицей (эколого-биологический) Понедельник – пятница Снежная Долина – Снежный – Радист – Пост ГАИ – Аэропорт – Авиационная – Школа – Дукча – Лесснаб – Ко-
лымская – 31-й квартал – Автовокзал и обратно

1 смена – 8-10 1 смена – 14.10

СО(РК)Ш № 2, СОШ № 28,
СОШ с УИМ № 15, лицей (эколого-биологический),

Понедельник – пятница Солнечный – Дом Инвалидов – Стрелка – Зайцева – Мучная база – Водохранилище – Пионерный – 2-я Речная – 
1-я Речная – Рынок – КСК «Металлист» – 31-й квартал – лицей (эколого-биологический) и обратно

1 смена – 8-20 1 смена – 15-00

СО(РК)Ш № 2, СОШ № 7, СОШ с УИМ № 15, лицей (эко-
лого-биологический)

Понедельник – пятница Снежная Долина – Снежный – Радист – Пост ГАИ – Аэропорт – Авиационная – Школа – Дукча – Лесснаб – Ко-
лымская – 31-й квартал – Автовокзал – Полярный – Телевышка и обратно

1 смена – 8-00 1 смена – 14-10, 15-00

СОШ № 28 Понедельник – пятница Солнечный – Дом Инвалидов – Стрелка – Зайцева – Мучная база – Водохранилище – и обратно 1смена – 8 – 10 1 смена – 15.15
СОШ № 28 Вторник – пятница (но-

ябрь – апрель)
Солнечный – Горнолыжный комплекс - 11 смена – 14.30

СОШ с УИОП № 14, СОШ № 18, СОШ № 29 Понедельник – пятница Асфальтобетонный завод – База ОРПС – Новая Веселая – Баня – 1-ая Дачная – Дачная – Веселый Ключ – Приго-
родный – 3-й микрорайон – Молокозавод – 95-й объект – СОШ № 18 – Торговый центр и обратно

II смена – 12-50 II смена – 18-15

СОШ № 23 Понедельник –пятница Старый Уптар – СОШ № 23 и обратно 1 смена – 8-20, 8-40 1 смена – 12-55, 14-40, 16-30
СОШ № 29 Понедельник–пятница Кожзавод – СОШ№ 29 1 смена – 7 – 20 1 смена – 13 – 50

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.08.2019 № 2509 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 84 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

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. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 84 по улице Пролетарской в го-
роде Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно 
приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 09.08.2019 № 2509

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 84 по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость на 1 
кв. м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,85

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законо-

дательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 0,19

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,42

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

5,73

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,32
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,20

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
3,99

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законо-
датель-ством

3,19

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,17
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,19
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,37

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.08.2019 № 2510 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 51в пО улице якутскОй 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. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51В по улице Якутской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана т 09.08.2019 № 2510
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51В по улице Якутской в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 1 кв. 
м. общей площа-
ди (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,90

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

6,94

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,95

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,49
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,37

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,13

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,83

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,80

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.08.2019 № 2511 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 14 кОрпус 1 пО прОспекту карла маркса 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. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 корпус 1 по проспекту Кар-
ла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 09.08.2019 № 2511

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 корпус 1 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

11,01

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законода-

тельством
0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с законода-
тельством

10,03

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

5,47

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,00
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,86

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законода-

тель-ством
2,49

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законода-
тель-ством

1,27

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,29
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,32
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,78

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.08.2019 № 2521 г. Магадан

О сОздании кООрдинациОннОгО мОлОдежнОгО сОвета гОрОда магадана
В целях развития и совершенствования молодежной политики города Магадана, создания условий для включения молодежи 
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия формированию активной гражданской позиции 
у молодежи, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 14.10.2015 № 3736 «О создании координационно-
го молодежного совета города Магадана».

2. Создать Координационный Молодежный Совет города Магадана.
3. Утвердить Положение о Координационном Молодежном Совете города Магадана согласно приложению № 1.
4. Утвердить состав Координационного Молодежного Совета города Магадана согласно приложению № 2.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии
города Магадана от 12.08.2019 № 2521

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Молодежном Совете города Магадана

1. Общие положения
1.1. Координационный Молодежный Совет города Магадана (далее – Совет) является совещательным, консультативным, 

коллегиальным органом, образованным в целях обеспечения координации и взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с органами государственной власти, образовательными, общественными и коммерческими организациями, волонтерскими 
объединениями для эффективного осуществления молодежной политики в городе Магадане.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области, муниципального образования «Город Мага-
дан» и настоящим Положением.

1.3. Совет организует свою работу на принципах гласности, коллегиальности, учета мнения всех заинтересованных лиц и 
распространяет свое действие на территории муниципального образования «Город Магадан».

1.4. Основные задачи Совета:
– оказание консультационной и информационной помощи молодежи по вопросам реализации молодежной политики;
– содействие повышению социальной активности молодежи, обеспечение участия молодежи в общественно-политической 

жизни;
– содействие в развитие волонтерского движения в городе Магадане;
– участие в разработке и проведении молодежных мероприятий;
– внесение органам местного самоуправления предложений, рекомендаций по решению молодежных проблем;
– разработка предложений по совершенствованию законодательной базы, нормативному правовому регулированию моло-

дежной политики.
2. Полномочия Совета
2.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке информацию и необходимые документы от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, образовательных, общественных и коммерческих организаций, волонтерских объ-
единений в пределах своей компетенции;

– приглашать на свои заседания и заслушивать на них представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, образовательных, общественных и коммерческих организаций, волонтерских объединений;

– выступать с инициативами по различным проблемам молодежи, вносить предложения в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области.

3. Порядок формирования и состав Совета
3.1. Совет создается при мэрии города Магадана в виде постоянно действующей общественной комиссии. Состав Совета ут-

верждается постановлением мэрии города Магадана.
3.2. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря и членов Совета. Члены Совета прини-

мают участие в его работе на общественных началах.
3.3. Членами Совета являются представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, образо-

вательных, общественных и коммерческих организаций, волонтерских объединений, руководители которых подали заявление 
на включение в состав Совета по установленной форме согласно приложению к настоящему Положению.

4. Организация работы Совета
4.1. Председатель Совета обеспечивает созыв заседаний Совета по необходимости (но не реже 1 раза в квартал), по пред-

ложению членов Совета определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, готовит для рассмо-
трения на заседании планы работы Совета и отчеты о его деятельности. В период между заседаниями дает поручения членам 
Совета и контролирует их исполнение, в целях организации работы создает рабочие группы. Состав рабочих групп формирует-
ся из членов Совета, заинтересованных в данном вопросе, и привлеченных специалистов, деятельность которых соответству-
ет профилю рассматриваемых вопросов.

4.2. Заместитель председателя Совета:
– организует подготовку проведения заседаний Совета;
– организует работу между заседаниями Совета.
4.3. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины его состава. Решение Совета прини-

мается большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, оформляется письменно и подписывается предсе-
дателем и секретарем.

4.4. Председатель вправе принять решение об исключении членов Совета из его состава, в случае их регулярного отсутст-
вия на заседаниях.

4.5. На заседания Совета в зависимости от характера рассматриваемых вопросов приглашаются представители различных 
организаций, ведомств, физические лица для участия в рассмотрении определенных вопросов.

4.6. Решения, принятые Советом, доводятся до заинтересованных лиц, организаций, ведомств и общественности через 
средства массовой информации, на заседаниях Совета, в письменном порядке.

4.7. Решение Совета может быть обжаловано путем подачи заявления на имя главы муниципального образования «Город 
Магадан», мэра города Магадана.
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4.8. Материально-техническое обеспечение Совета возлагается на мэрию города Магадана.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Координационном Молодежном Совете

города Магадана
Председателю

Координационного Молодежного Совета города Магадана
_______________________________
(Ф.И.О. председателя)

от _____________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (объединения))

Заявление
Прошу включить в состав Координационного Молодежного Совета города Магадана _________________________________

____________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
для представления интересов__________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(наименование организации (объединения))
Сведения об организации (объединении) и контактные данные уполномоченного представителя организации (объедине-

ния) прилагаются.
Полное наименование организации (объединения)
Сокращенное наименование организации (объединения)
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Адрес электронной почты организации (объединения)
Ф.И.О., наименование должности руководителя (в соответствии с уставом)
Телефон и e-mail уполномоченного представителя организации (объединения)

Подпись руководителя организации (объединения):

«___» _______________ 20___ г. __________________
дата подачи заявления подпись
Подпись уполномоченного представителя организации (объединения):
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)
________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты,
__________________________________________________________________,
в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий(ая) по адресу ________________________________________
_________________________________________________________, в порядке и на условиях, определенных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю управлению по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана, расположенному по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 16 (далее – Опера-
тор), согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении на включение в состав Координационного Моло-
дежного Совета города Магадана.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обра-
ботку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчет-
ные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

Я проинформирован(а), что отказ дать письменное согласие на обработку персональных данных повлечет за собой невоз-
можность моего включения в состав Координационного Молодежного Совета города Магадана.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в любое время на основании моего заявления или 
исключения меня из состава Координационного Молодежного Совета города Магадана.

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»_______________20__ г. ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от 12.08.2019 № 2521
СОСТАВ

Координационного Молодежного Совета города Магадана
Казетов Юрий Михайлович -
Бусалаева Наталья Михайловна -
Захряпина Анна Валерьевна -

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
1. Александров Алексей Павлович – заместитель директора по учебной работе государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения «Магаданский колледж искусств»
2. Асанакунов Рыспай Идирисович -
3. Белгорай Наталья Владимировна -
4. Белый Анна Вячеславовна – член совета Магаданской городской общественной организации по работе с мо-

лодежью «Молодежный меридиан»
5. Герасимов Валентин Игоревич – социальный педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Социально-педагогический центр»
6. Домрина Юлия Евгеньевна – руководитель Магаданской региональной общественной организации «Отряд по-

иск пропавших детей – Магадан»
7. Дзюба Иван Александрович -
8. Зубицкая Анастасия Александровна – председатель регионального отделения Общероссийской общественной моло-

дежной организации «Студенты России» в Магаданской области
9. Кабанов Максим Евгеньевич -
10. Калюжная Наталья Валерьевна – методист МБУДО «Детско-юношеский центр»

11. Кияненко Алексей Игоревич -
12. Ковалев Артем Викторович -
13. Левон Ольга Дмитриевна – координатор регионального отделения «Медики волонтеры»
14. Лисичкина Ольга Сергеевна -
15. Лайко Валентина Владимировна – член Магаданского регионального отделения общероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России»
16. Матеева Анастасия Николаевна – руководитель центра аналитической информации и поддержки молодежных ини-

циатив областного государственного бюджетного учреждения культуры «Магадан-
ская областная юношеская библиотека»

17. Мулюкин Владимир Анатольевич – председатель Магаданской областной пионерской организации
18. Никитин Андрей Викторович -
19. Овечкина Светлана Владимировна – волонтер автономной некоммерческой организации «Колыма – За Жизнь»
20. Пашкова Юлия Валентиновна -
21. Потапов Андрей Владимирович -
22. Рязанова Юлия Николаевна – член Магаданской региональной общественной организации «Магия творчества»
23. Свириденко Татьяна Арсентьевна -
24. Сомов Даниил Владимирович – председатель Магаданской областной общественной организации Молодежного 

патриотического клуба «Наследие»
25. Третьяков Максим Викторович -
26. Федоров Сергей Николаевич – председатель правления Магаданской региональной общественной организации 

здорового образа жизни «Начни с себя»
27. Фомина Ольга Анатольевна -
28. Хоменко Дмитрий Сергеевич – консультант отдела пресс-службы управления по информационной политике мэ-

рии города Магадана
29. Чернова Елена Валерьевна -

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2019 г. № 2520 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенные виды испОльзОвания земельных 

участкОв и Объекта капитальнОгО стрОительства и предОставления 
разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 

стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 29 августа 2019 г. в 18.00 часов в аудитории № 28 
МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка».
2. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального строительства».
3. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
4. Схемы расположения земельных участков и объекта капитального строительства (в количестве 5 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Ма-

гадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 15.08.2019 по 05.09.2019.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта – 29.08.2019 в 18.00.
Место проведения собрания – в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Кар-

ла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 15.08.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 15.08.2019 по 28.08.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/

building/ (раздел градостроительство) и в газете «Вечерний Магадан» (№ 33 от 15.08.2019).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта принимается:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до 28.08.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 29.08.2019 предложения и замечания принимаются в пись-

менной или устной форме.
Участники публичных слушаний прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
– для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-

ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

Проект
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «____» ______________ г. № ______ г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО 
участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положе-
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Ду-
мы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка с кадастровым но-
мером 49:09:030609:364, площадью 485 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Чукотской, по обращению Филенко Марины Анато-
льевны в интересах ООО «Торговый Дом «КАРАГИ-ПЛЮС».

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить внесение изменений в 
сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому 
автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного 
участка вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, куль-
турное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код (числовое обозначение) видов разре-
шенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Филенко М.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образова-

ния «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 49:09:030609:364, 
площадью 485 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Чукотской

- земельный участок с кадастровым номером 49:09:030609:364
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№ 33
Проект

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «____» ______________ г. № ______ г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО 
участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-
Д, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководству-
ясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030512:344, площадью 1474 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Речной, 3, по обращению директора ООО «Сантехзаготов-
ка» Датского Дмитрия Алексеевича.

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горь-
кого, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка вида разрешенного использо-
вания земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарст-
венных, цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сер-
виса (код (числовое обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 6.9, 1.4, 4.6, 4.1, 3.10.2, 4.9, 4.9.1).

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Датскому Д.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Го-

род Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 49:09:030512:344, 
площадью 1474 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Речной, 3

  – земельный участок с кадастровым номером 49:09:030512:344

Проект
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «____» ______________ г. № ______ г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слуша-
ниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь 
статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа от красной линии с 25 до 17.45 метров объекта капитального строительства, располагаемого в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:09:030615:169, расположенного в городе Магадане в районе улицы Марчеканской, по обращению министерст-
ва строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления заявителю.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Го-

род Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 49:09:030615:169, 
площадью 10062 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Марчеканской

 – земельный участок с кадастровым номером 49:09:030615:169

Проект
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «____» ______________ г. № ______ г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО 
участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-
Д, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководству-
ясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030609:373, площадью 500 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18, по обращению Широчкина Алексея Викторовича.

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить внесение изменений в сведе-
ния государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 
(улица Горького, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка вида разрешенно-
го использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное 
управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и стра-
ховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код (числовое обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Широчкину А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Го-

род Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 49:09:030609:373, 
площадью 500 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18

 – земельный участок с кадастровым номером 49:09:030609:373

Проект
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «____» ______________ г. № ______ г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания Объекта 
капитальнОгО стрОительства

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-
Д, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководству-
ясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «спортивный клуб» объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 49:09:030211:851, площадью 276,5 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71, по обращению Чекурова Артема Николаеви-
ча в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича.

2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ма-
гаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования объ-
екта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Чекурову А.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Го-

род Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

Схема расположения объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 49:09:030211:851, площадью 276,5 кв.м, 

расположенного в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71

– объект капитального строительства с кадастровым номером
49:09:030211:851

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

Информационное сообщение о проведении аукциона № 15
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 18 сентября 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города 

Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 16 августа 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 10 сентября 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 12 сентября 2019 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане, по 

Марчеканскому шоссе, дом 38 (в районе остановочного пункта «2-й кирпичный»).
Реквизиты решения о проведении аукциона Распоряжение комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана № 281-р от 08 августа 2019 
г. «О проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на зем-
лях или земельных участках на территории муниципально-
го образования «Город Магадан».

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, Марчеканское шоссе, дом 38 (в районе 
остановочного пункта «2-й кирпичный»)

Учетный номер места размещения НТО* 100

Вид (тип) НТО Павильон торговый

Специализация НТО Продовольственные товары
Площадь места размещения НТО 107 кв. м

Кадастровый квартал земельного участка для размещения НТО 49:09:030606
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Координаты места размещения НТО х y
390779,99 2419263,68
390772,91 2419269,82
390780,36 2419278,55
390787,42 2419272,43

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесячная цена договора 16 822 (шестнадцать тысяч восемьсот двадцать два) ру-

бля 66 копеек
Задаток 16 822 (шестнадцать тысяч восемьсот двадцать два) ру-

бля 66 копеек
* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и до-
полнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-
ком проведения аукциона, условиями договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией можно по ра-
бочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-
17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

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

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

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на землях и земель-
ных участках муниципального образования «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов / Для 
участников торгов.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, за-

регистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой деятель-
ности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотран-
спорта, 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 приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к претендентам на учас-
тие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в информационном сообщении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 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 заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 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 сведений о претендентах в единый государ-

ственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) 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 информационном сообщении о проведении аукциона, 

возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе в любое время до мо-

мента вскрытия конвертов с предложением по цене 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 посту-
пления 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 све-

дений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление 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 рассмотре-

ния заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аук-

циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, в следующем по-

рядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комиссия проверяет их целость, что 

фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене предмета аук-

циона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В слу-
чае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная про-
писью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Если участниками по-
дано несколько одинаковых предложений по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка ко-
торого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона.
Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о цене предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 

Организатора аукциона, и должен содержать следующую информацию:
– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с указанием подавших их участни-

ков;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуального предпринимателя) 

победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение До-

говора.
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 Договор не подписан им в течение 30 со дня 

направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора, он утрачивает такое 

право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аук-
циона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект Договора, 
прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участ-

ках на территории муниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположения 
границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной поста-
новлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-

ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При 
этом Договор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся, 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 аук-
циона 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 опубликовывается Организатором аукциона в официаль-
ном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Ин-
тернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Органи-
затор 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 мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осу-
ществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Пра-
вилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением 
Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утвержде-
нии Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии горо-
да Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенного до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий 
из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и матери-
алах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный проект 
при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 670
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на прода-
жу 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 муниципального 
имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван 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 му-
ниципального 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 
(приема) заявок:

16 августа 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

10 сентября 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 13 сентября 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведения 
продажи:

17 сентября 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу 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 обследова-
ния от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект незавершенного строи-
тельства находится в ограниченно работоспособном состоянии. Указанная категория техни-
ческого 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 прода-
жи муниципального 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, продажи посредством публичного предло-
жения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019 признаны несостоявшимися. Аукцион в элек-
тронной форме, назначенный на 14.08.2019, признан не состоявшимся.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необхо-

димо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора про-
дажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте органи-
затора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной 
форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площад-

ке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах 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 значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии 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 Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, 
на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке 
проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты мо-
гут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, 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 Горько-
го, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела при-
ватизации, 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 организа-
тора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

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 от-
крытом доступе 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, осу-

ществляется 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 
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электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и иници-
алы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи иму-
щества 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. Каждой заявке присваивается номер с ука-

занием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-

тов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзы-

ве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 

«личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разде-

ле 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечива-

ет дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его на-

мерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе 
подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования 
к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие до-
кументы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, прео-
бразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

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 подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования 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 уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном со-

общении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-

правлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного 

предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной 
площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. 
Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, при-
вязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: 
ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Мо-
сква, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение 
платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического сче-
та _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном 

сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при 
условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере ука-
занного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола 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 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от пре-
тендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, 
продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения не-
состоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информацион-

ном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подпи-
сывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) 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 пу-
бличного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с ука-
занием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте про-
давца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим осно-
ваниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении про-
дажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении 
(для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, пу-

тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «ша-
га аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наимено-

вания имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, так-

же предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобре-
тении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предло-
жения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 

цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с 

подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется про-

давцу в течение одного часа со времени завершения 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 договора купли-продажи имущества, со-
держит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момен-
та 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 признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление 

о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
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.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о прода-

же имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложе-
ния (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ни-
же цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены пер-
воначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала 
проведения процедуры продажи имущества посредством 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 понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 
настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участ-
ников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем призна-
ется участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организато-
ром размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены прода-
жи имущества 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 время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшее-
ся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 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 пло-
щадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в 
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления прото-
кола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывает-
ся продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из 

претендентов не признан участником такой продажи;
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 от-

сечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется про-

токолом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 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 состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня 

окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» продавца 

обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о 

цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистриро-

ванной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется прото-
колом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже иму-

щества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
11.5. 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 – участник, предложивший наибольшую це-

ну за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, 

заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.6. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом 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.
11.7. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления це-

ны, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несосто-
явшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части элек-
тронной 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
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12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципального имущест-

ва в электронной форме в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи по-
средством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматри-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победите-
лем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора 
купли-продажи 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. Мага-
дан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по догово-
ру купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, засчи-
тывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Рос-
сийской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 

этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются поку-
патели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет со-
ответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней по-
сле дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до 

даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информаци-
онное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
таких 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 позднее, чем за три дня до наступления да-

ты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в любое 
время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 05 » августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления мэрии города Магадана об органи-
зации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земель-
ных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимого имущества, расположенного 
на земельном участке за зданием Комсомольская площадь, 1 в г. Мага-
дане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на строение.

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

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 05 » августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магада-
на об организации вывоза (сноса) самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муниципального образования «Город Мага-
дан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, 
расположенного на земельном участке по адресу: ул. Приморская, д. № 
7 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Мага-
дан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливаю-
щие документы на строение.

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

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

Телефон для справок 201-106

Оповещение о начале публичных слушаний,
постановление о проведении публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О 

внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» от 06.08.2019 № 2436
опубликованы в газете «Вечерний Магадан» от 08.08.2019 № 32

Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 03.09.2019 года в 18.00 в малом зале МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35);
– 04.09.2019 года в 18.00 в здание центра досуга и народного творчества (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 17а);
– 05.09.2019 года в 18.00 в здание дома культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).

ПРОЕКТ
Автор – глава МО «Город Магадан», мэр города Магадана

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ от _______________ ___  № _________ город Магадан

О внесении изменений в генеральный план муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, учитывая протоколы публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Магадан» руководствуясь статьями 31, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума решила:
РЕшИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской город-

ской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с 
учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 фев-
раля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 
14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 № 45-Д), следующие изменения:

1.1. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами, зоны сельскохозяйственного исполь-

зования и улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в 

городе Магадане в районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в рай-

оне улицы Садовой согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 

Лозовой согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Хасынской согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки индивидуальными жилыми домами в го-
роде Магадане в районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной инфраструктуры в городе Магадане в районе мемо-
риала «Маска Скорби» согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в зону ведения садоводства и огородничества в го-
роде Магадане в районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магада-
не в районе улицы Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в районе 
улицы Снежной согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и 
безопасности в городе Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Ма-
гадане в районе улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шос-
се согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне 
Снежный в районе улицы Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, общественного и коммерческого назначения, улично-
дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 
1-й Транзитной согласно приложению 17 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты

из Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зоны застройки индивидуальны-

ми жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Цветочной 69, 
71.

 
– предлагаемая граница перевода части зоны улично – 

дорожной сети в зону сельскохозяйственного использования в городе 
Магадане в районе улицы Цветочной 69, 71.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода части зо-

ны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объекта-
ми сельскохозяйственного назначения, в городе Магадане в 
районе улицы Полевой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода части зоны при-

родного ландшафта в зону ведения садоводства и огородниче-
ства в городе Магадане в микрорайоне Снежный в районе ули-
цы Садовой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода части зоны улично – до-

рожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе 
Магадане в районе улицы Лозовой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 – предлагаемая граница перевода части зоны улично – дорожной 
сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане 
в районе улицы Хасынской.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода зоны застрой-

ки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки инди-
видуальными жилыми домами в городе Магадане в районе 
улицы Верхней.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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Приложение 7

к решению Магаданской городской Думы
Фрагмент карты

из генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зоны инженерной инфраструктуры в го-

роде Магадане в районе мемориала «Маска Скорби».
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 8
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 1 – я Совхозная.
 

– предлагаемая граница зоны ведения садоводства и ого-
родничества в городе Магадане в районе улицы 1 – я Совхозная.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 9
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода зоны природного ландшафта в 

зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в рай-
оне улицы Литейной.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 10
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода части зоны при-

родного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в 
районе улицы Речная 79/1.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 11
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода зоны ведения садоводства и 

огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в микрорайо-
не «Снежная долина» в районе улицы Снежной.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 12
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»
 

 – предлагаемая граница зоны обороны и безопасности в городе 
Магадане в районе улицы Брусничной.

 
– предлагаемая граница перевода части зоны инженерной инфра-

структуры и зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными 
жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Брусничной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 13
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница перевода части производственной зоны и зо-
ны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Магадане в рай-
оне улицы Кольцевой.

 
– предлагаемая граница перевода промышленной зоны в зону улично-

дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Кольцевой.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 14
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода зоны природного ландшафта в об-

щественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шоссе.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 15
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая к изменению граница зоны застройки индивидуаль-

ными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Береговой.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 16
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»
 

 – предлагаемая к изменению граница зоны администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения в городе 
Магадане в районе улицы Продольной.

 
– предлагаемая к изменению граница зоны улично-дорож-

ной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 17
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая к изменению граница коммунальной зоны, улично – 

дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 1-й Транзитной.
 

– предлагаемая к изменению граница зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 1-й Транзитной.

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2019 № 2544 г. Магадан

О прОведении ОткрытОгО гОрОдскОгО фестиваля «вОздух» в 2019 гОду
В целях поддержки гражданских инициатив и в связи с проведением Магаданской городской общественной организацией 

по работе с молодежью «Молодежный меридиан» (далее – МГОО «Молодежный меридиан») открытого городского фестива-
ля «Воздух» (далее – Фестиваль), руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Головина) оказать содейст-
вие МГОО «Молодежный меридиан» в проведении Фестиваля, который состоится в 12.00 часов 17 августа 2019 года в скве-
ре «Морской».

2. Управлению культуры мэрии города Магадана (Лисовская) предоставить 8 (восемь) разборных палаток для монтажа на 
месте проведения Фестиваля 17 августа 2019 года с 09.00 до 17.00 часов.

3. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Горсвет» (Михайлов) обеспечить работу точки электропи-
тания в сквере «Морской» 17 августа 2019 года с 09.00 до 17.00 часов и предоставление автовышки для украшения сквера 
«Морской» флажковыми лентами 17 августа 2019 года с 09.30 до 10.00 часов.

4. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» 
(Костюков) обеспечить установку в сквере «Морской» 2 (двух) флаговых конструкций, украшенных синими и белыми флагами, 
на период проведения Фестиваля 17 августа 2019 года с 10.00 до 16.00 часов.

5. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» (Гаврилов) обеспечить 
установку у сквера «Морской» 4 (четырех) биотуалетов и 3 (трех) баков для мусора на время организации и проведения Фе-
стиваля 17 августа 2019 года с 10.00 до 16.00 часов, а также уборку сквера «Морской» 17 августа 2019 года до 09.00 часов.

6. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова) обеспечить нестационарную 
торговлю быстрым питанием (за исключением спиртосодержащих напитков) и товарами для детей по согласованию с управ-
лением по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана во время проведения Фестиваля в сквере 
«Морской» 17 августа 2019 года с 10.00 до 16.00.

7. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Магадану (Маланчин) организо-
вать охрану общественного порядка во время проведения Фестиваля 17 августа 2019 года с 11.30 до 16.30 часов.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-
рии города Магадана» (Тихомиров) обеспечить дежурство специализированных машин у сквера «Морской» во время прове-
дения Фестиваля 17 августа 2019 года с 12.00 до 17.00.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2019 № 2545 г. Магадан

Об устанОвлении границ территОрии Осуществления деятельнОсти 
ОбщественнОгО сОвета микрОрайОна снежный

В целях создания условий для деятельности общественного совета микрорайона Снежный, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Магаданской области от 24 апреля 2015 г. № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоу-
правления в Магаданской области», постановлением администрации Магаданской области от 11 апреля 2013 г. № 305-па «Об 
утверждении реестра административно-территориальных единиц Магаданской области», решением Магаданской городской 
Думы от 20 сентября 2016 г. № 55-Д «О Положении об организации деятельности общественных советов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить границы территории осуществления деятельности общественного совета микрорайона Снежный согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от _13.08.2019 № 2545

ГРАНИЦЫ
территории осуществления деятельности Общественного совета микрорайона Снежный

Условные обозначения:

 
– граница ми-

крорайона Снежный, уста-
новленная постановлением 
мэрии города Магадана от 
28.10.2016 № 3307 «О при-
своении наименований эле-
ментам планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети 
в городе Магадане»



38 15 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 33
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайо-
не Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Упта-
ре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земель-
ного участка может только гражданин РФ с использованием фе-
деральной государственной информационной системы, доступ 
к которой обеспечивается посредством официального сайта по 
адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Фе-

дерации может получить в пользование «дальневосточный гек-
тар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора без-
возмездного пользования земельным участком. Площадь зе-
мельного участка не может превышать одного гектара (10 000 
кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию 
гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-
лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка ис-
числяется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

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

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Мага-

дана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 
09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00

____________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» 

(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и 
пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помо-

щью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выде-
ленные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо за-

полнить заявление и приложить скан документа, удостоверя-
ющего личность (паспорт). В случае если заявление подается 
представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, 
подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения 
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельно-
го участка на учет и направит договор безвозмездного пользова-
ния заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявле-

ния о предоставлении земельного участка вид деятельности не 
указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных 
Вами виде или видах разрешенного использования земельно-
го участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех 

лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 
земельным участком необходимо предоставить в уполномочен-
ный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного 

пользования земельным участком Вы получаете право подать в 
уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМО СЕйЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» 
гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять упол-
номоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные 
на таких земельных участках, если сведения о правах (обреме-
нения прав) на земельные участки не внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями за-
конодательства обязательным условием фактического исполь-
зования земельного участка является наличие у лица, которое 
его использует, правоустанавливающих документов на этот зе-
мельный участок, а отсутствие таких документов может свиде-
тельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кро-
ме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации использование земли в Российской Федера-
ции является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях занятие зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе ис-
пользование земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации прав на ука-
занный земельный участок, влечет наложение административ-
ного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости лега-
лизации земельных участков, находящихся в фактическом поль-
зовании физических и юридических лиц, права на которые не 
оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается 
в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 
12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 
до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана 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. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке 
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИН-
ФОРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Депар-
тамент) информирует пользователей земельных участков по 
программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предо-
ставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после 
истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездно-
го пользования земельным участком деклараций об использова-
нии 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 

Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: по-
недельник, 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 эко-
логического контроля мэрии города Магадана уведомляет мно-
годетных граждан о вступлении в законную силу изменений в За-
кон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, земельных участков на территории Магаданской 
области», согласно которым изменился порядок согласования 
выбора земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бес-
платно земельный участок, включенный в перечень земельных 
участков, утвержденный органом местного самоуправления, 
подает согласие на предоставление земельного участка (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту на-
хождения земельного участка в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования перечня земельных участ-
ков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на 
несколько земельных участков, включенных в перечень земель-
ных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляет-
ся в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора 
земельных участков. Гражданин может выразить предваритель-
ное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) ли-
бо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставле-
ния земельных участков – с 01.08.2019 года по 30.08.2019 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента 

САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» земельных участков усма-
триваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные 
участки в их границах размещаются какие-либо строения (гара-
жи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой за-
стройке используется земля за пределами границ, которые опре-
делены и закреплены в установленном законом порядке, если 
нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязатель-
ным условием фактического использования земельного участ-
ка является наличие у лица, которое его использует, правоуста-
навливающих документов на этот земельный участок, а отсут-
ствие таких документов может свидетельствовать о самоволь-
ном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии 
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации ис-
пользование земли в Российской Федерации является платным. 
Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости 
легализации земельных участков, находящихся в фактиче-
ском пользовании физических и юридических лиц, права на 
которые не оформлены в установленном законодательст-
ве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у на-

ших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратив-
шись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Мар-
кса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана 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. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке 
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информиру-

ет
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных 

участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 

кв.м в городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным 
использованием – объекты придорожного сервиса (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 
кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей для мало-
этажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 
кв.м для строительства с разрешенным использованием – дело-
вое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – магази-
ны в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – склады в 
городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 
кв.м для размещения объекта, предназначенного для производ-
ства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной 
продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 
кв.м для строительства объекта торгового назначения (здание 
магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Ко-
лымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайце-
ва (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 
кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслу-
живание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управле-
ние, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в го-
роде Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная 
жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее образование в городе Магадане по 
улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии го-
рода 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собст-
венности земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 347 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в 
соответствии со схемой № 15-04-2019/15 от 07.08.2019 года в го-
роде Магадане в микрорайоне Солнечный;

– площадью 658 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в 
соответствии со схемой № 87-08-2019/8 от 08.08.2019 года в го-
роде Магадане в поселке городского типа Соколе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии 
города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, на основании указанной выше информации, подают 
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 15.08.2019 года по 13.09.2019 года.
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Овен
На этой неделе 
рожденные под 
знаком зодиака 
Овен почувству-
ют страсть к по-
вышенному ком-

форту. Это выразится в при-
обретении предметов роско-
ши и тяге к удовольствиям. 
Одновременно у них пробу-
дится творческая жилка.

Телец
Самое начало не-
дели принесет 
Тельцам много 
переживаний. По-
ниженный тонус 

и упадок сил вполне способ-
ны стать причиной обостре-
ния хронических недугов. Не 
исключено повышение тем-
пературы. Сейчас этому зна-
ку зодиака надо особенно вни-
мательно отнестись к своему 
зрению и правильно питаться.   

Близнецы
У Близнецов есть 
все, чтобы само-
стоятельно до-
стичь успеха. Но 
все будет лучше, 

если на этой неделе вы вос-
пользуетесь помощью своих 
покровителей. А вот рассказы-
вать об этом не стоит. Этот знак 
зодиака известен своей излиш-
ней прямолинейностью, грани-
чащей с нетактичностью – ста-
райтесь сдерживаться. 

 Рак
Неделя пред-
стоит насыщен-
ная: финансовое 
состояние это-
го знака зодиа-

ка будет во многом зависеть 
от трудолюбия и профессио-
нализма. Раки должны обяза-
тельно учитывать интересы 
своих клиентов либо аудито-
рии. Только в этом случае вы 
сможете неплохо заработать.  

лев
На этой неде-
ле Львы станут 
жертвами соб-
ственных край-
ностей: обиль-

ная еда, много сладкого ли-
бо физическое переутомле-
ние приведут к плохому са-
мочувствию. Не исключены 
проблемы желудочно-кишеч-
ного тракта, поэтому не за-
бывайте мыть фрукты и ово-
щи перед их употреблением.  

Дева
Вы вполне спо-
собны задавить 
окружающих сво-
им авторитетом, 
что спровоцирует 
массу конфликт-

ных ситуаций в течение всей 
недели. Больше всего от власт-
ного поведения Девы страдает 
семья. Но не лучше ситуация 
и на работе – этот знак зодиа-
ка вполне способен вступить в 
конфликт с людьми выше его 
по должности.

весы
Дела, связанные с 
соглашениями лю-
бого рода, будут 
идти очень хоро-
шо. Причем Весы 
смогут на этом за-

работать. Совет представителям 
данного знака зодиака – не взва-
ливать все на себя. Пусть опре-
деленная доля ответственности 
будет возложена на каждого. 

скОРпиОн
В это время года 
у Скорпионов на-
блюдается при-
лив сил и ста-
бильное состоя-

ние нервной системы. Даже по-
сле сильных нагрузок вы буде-
те быстро приходить в норму. 
Эти качества очень пригодятся, 
поскольку неделю нельзя на-
звать безоблачной. Так, возмож-
ны головные боли, заболевания 
глаз, ушей или зубная боль. 

      сТРелец
Неделя благопри-
ятна для повы-
шения авторите-
та в кругу коллег 
и перед началь-

ством. Можете смело браться за 
воплощение планов: вы найде-
те подход практически к каж-
дому и выберете устраиваю-
щее всех решение. Пригодятся 
такие способности Стрельцам 
и в личной жизни. Не рискуй-
те деньгами.

    кОзеРОг
Непростое время в 
плане финансовой 
независимости. На 
этой неделе неко-
торые Козероги за-

хотят заработать побольше, но, к 
сожалению, предпринятая так-
тика не сработает и приведет к 
убыткам. Зато дела, на которые 
представители этого знака зо-
диака всерьез не рассчитывали, 
принесут отличную прибыль.
       вОДОлей

Во всех отноше-
ниях хорошая 
неделя. При ус-
ловии, что вы не 
будете есть че-

ресчур жирную пищу и упо-
треблять спиртное. Не по-
слушаетесь этого совета –  
«заработаете» проблемы с 
печенью. Не переохлаждай-
тесь – у этого знака зодиа-
ка сейчас уязвима верхняя 
часть ног. 

  РыБы
Скорее всего, на 
этой неделе вам 
предложат хоро-
шую работу. Пла-
неты советуют Ры-
бам как следует 

подумать и согласиться. Будьте 
готовы к денежным «вливани-
ям» из посторонних источников. 
Работающим представителям 
этого знака зодиака можно рас-
считывать на повышение.  Очень 
важно оставаться реалистом и не 
тратить время на ерунду.  

ГОРОСКОП 
с 19 по 25 августа
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таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа
  а В г уст 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

8.49
22.09

9.34
22.42

10.11
23.09

10.45
23.35

11.15
––

0.01
11.47

0.28
12.21

4.5
4.2

4.6
4.2

4.6
4.3

4.5
4.3

4.4
––

4.3
4.3

4.2
4.1

3.02
15.43

3.43
16.17

4.16
16.45

4.43
17.08

5.09
17.29

5.36
17.54

6.09
18.21

2.3
0.8

2.2
0.8

2.0
0.8

1.9
0.9

1.8
1.0

1.8
1.1

1.7
1.3

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
☺☺☺

– Папа, я взрослая самостоя-
тельная женщина, я могу ку-
пить себе картофель.
– Копай, не отвлекайся.

☺☺☺
Из разговора двух блонди-
нок.
– Ты чего это с Катькой дру-
жить перестала?
– Так она в брюнетку пере-
красилась.
– Ну и чо?
– Умная больно.

☺☺☺
– Дайте мне, пожалуйста, 
справку о составе семьи.
– Вам куда?
– А, не, мне просто самому 
интересно.

☺☺☺
– Свет, а давай я твой порт-
фель понесу!
– Да он не тяжелый.
– А я и не сильный!

☺☺☺
Парень девушке:
– Привет, ты обиделась?
– Нет, но мне будет приятно, 
если ты извинишься.

☺☺☺
Я интроверт, поэтому не сту-
чусь к соседям, а подключа-
юсь к их принтеру и распеча-
тываю: «Это не вы шумите?». 

☺☺☺
– Тебя вообще что-нибудь ин-
тересует, кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они?

☺☺☺
– Вставай, будильник звонит!
– Скажи, что я перезвоню.

☺☺☺
Интересно... Если я продам 
аккаунт сына и мужа в тан-
ках и куплю себе путевку на 
море... Я до вокзала доехать 
успею?!

☺☺☺
Девушка – парню:
– Говорят, что с умными 
людьми дружить тяжело. А 
ты, я вижу, компанейский!

☺☺☺
Идея для стартапа: Шазам, но 
который по звуку определяет, 
хороший ли арбуз.

☺☺☺
– Ты, как я посмотрю, попра-
вилась?!
– Да это просто юбка такая…
– На лице?

☺☺☺
– Здравствуйте, меня зовут 
Маша.

– Очень приятно!

– Это ненадолго.

☺☺☺
– Какой крайний срок поста-
вить?
– Ставь 31-е.
– 31-е? Нормально, вы успее-
те?
– Успеем, конечно. Просто ме-
сяц не указывай.

☺☺☺
– Я записалась в бассейн на 
плавание, чтобы похудеть.
– Похудеть в воде? Ты кита 
видела?!

☺☺☺
Слегка выпирающее брюшко 
мужчины средних лет вовсе не 
свидетельство его склонности к 
пиву. Такой живот говорит о за-
пасах нажитой мудрости и рас-
судительности.
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту 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). 

А в городе моем...

В сквере Морском до позднего вечера в пятый 
раз пылало пламя Куваевского костра

Две спортивные площадки открыли 
в Магадане в День физкультурника

В Магадане ведется благоустройство дворов домов, 
подъездных путей, прилегающих территорий садов и школ

Укладка асфальта, покраска элементов благоустройства 
и установка малых архитектурных форм

Танцевальные мастер-классы, стретчинг 
и научные опыты под открытым небом

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана


