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Памятные
даты
22 августа
– 80 лет со дня рождения
Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), русского детского поэта, сказочника.
– День Государственного
флага РФ.
23 августа
– День воинской славы.
Разгром советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943).
– Международный день
памяти жертв работорговли
и ее ликвидации.
24 августа
– 135 лет со дня рождения Александры Яковлевны
Бруштейн (1884-1968), русской писательницы, драматурга.
– 65 лет со дня рождения
Сергея Анатольевича Седова (р. 1954), русского детского писателя.
25 августа
– День шахтера.
26 августа
– 160 лет со дня рождения
Джеймса Уилларда Шульца
(1859-1947), американского
писателя, путешественника.
27 августа
– День российского кино.
28 августа
– Успение Пресвятой Богородицы.
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Фестиваль «Воздух»
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Рыбы, драконы, бабочки и пиратские корабли расцветили магаданское небо в минувшие выходные
Сотни жителей и гостей
города смогли почувствовать стихию воздуха в бухте Нагаева, многие приняли
участие и в конкурсе самодельных воздушных змеев. Из-за непогоды фестиваль пришлось переносить
два раза, и в теплую субботу долгожданный запуск,
наконец, состоялся.
– Все сегодня, кто запланировал совершить полет, сделали это! Нам помогает солнечная и в меру ветреная
суббота. Запускаем воздушных змеев! Всех с хорошей
погодой, с замечательными
выходными! – поприветствовал мэр города Юрий Гришан на долгожданном фестивале «Воздух». Также активным творческим магаданцам были вручены благодарственные письма от мэрии и
Магаданской городской Думы.
Более 50 участников изготовили воздухоплавателей самостоятельно: птицы,
рыбы, летучие мыши, звезды, корабли и разные фантастические звери взмыли
в небо над бухтой Нагаева.
Также для детей и взрослых
были организованы выставка авиамоделей, благотворительная выставка-продажа поделок, ярмарка народного творчества, конкурсы
рисунков и поделок на тему воздухоплавания и авиации, мастер-классы по оригами, фотовыставка, воздушная лаборатория, демонстрация авиамоделей,
интеллектуальные виктори-

ны и массовый запуск воздушных змеев.
– Я уже третий год подряд
прихожу на фестиваль «Воздух» с внуком и каждый раз
удивляюсь фантазии и умению наших ребят и взрослых!
Спасибо организаторам за
такой волшебный праздник!
В следующем году мы с внуком обязательно смастерим
сами своего воздушного змея
и примем участие в конкурсе. А пока мы купили готового и тренируемся, – поделилась впечатлениями пенсионерка Виктория Баранова.
На фестивале можно было
выиграть воздушного змея.
Для этого горожанам предстояло зарегистрироваться у
организаторов и пройти несколько творческих площадок: сделать поделку, нарисовать рисунок, ответить на
вопросы викторины. И ребята активно участвовали –
каждому хотелось запустить
как можно выше в небо своего летучего героя.
Решением жюри лучшим
стал воздушный змей «Черный гусь» Олега Карякина.
Гусь получился очень красивым, максимально похож на
настоящего – искусно проработаны детали: клюв, лапки,
глаза. И даже крякал гусь понастоящему. Главным условием было продержаться в
воздухе более 5 минут. Победитель получил главный
приз – профессиональный
телескоп от спонсора фестиваля – магазина DIGIT ALL.
– Собирал я гуся две недели, – рассказал Олег Каря-

кин. – До 3 августа даже сломал его два раза. А сшит он
из ткани плащевки, также использовано самое первое колено для удочек, купил которые в рыболовном магазине,
остальные комплектующие
приобрел в магазине для шитья.
На втором месте оказался фантастический зверь Валентины Вершининой. Ее
воздушный змей получился
большим – почти 10 метров,
а изготовлен он из обрезка от
параплана.
И третье место занял воспитанник Магаданского военного спортивно-технического центра «Подвиг» Шахром Ядиллоев. Его героем
стал яркий Бэтмен, которого
он с другом также изготовил
самостоятельно.
Организовали
фестиваль
Магаданская городская общественная организация по
работе с молодежью «Моло-

дежный меридиан» при содействии управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана, молодежная киностудия «Северный Ветер», Магаданский интеллектуальный
клуб «Энергия разума», Магаданская региональная общественная организация «Авиамодельный спортивно-технический клуб «Пилот», региональная общественная организация «Магаданский парапланерный клуб», Магаданская областная общественная организация «Авиационно-технический центр «Дельта-авиа», Магаданская региональная общественная организация по развитию и пропаганде самодеятельного художественного
творчества
«Магия творчества», коллектив огненного и светового
шоу «АльтерЭго».
Пресс-служба мэрии
города Магадана

СООБЩЕНИЕ
Вниманию избирателей, которые в день голосования 08 сентября 2019 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей, для вас в период с 30 августа по 07 сентября 2019 года состоится досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий № 9 – центр: ГКОУ для
обучающихся по образовательным адаптационным программам «Магаданский областной центр образования № 1», ул. Лукса,
дом 8-а и № 11 – центр: МАОУ «Гимназия № 24», ул. Наровчатова, дом 23.

ГРАФИК
приема граждан
по личным вопросам
руководителями мэрии
города Магадана на
август 2019 года
22 Вебер Виктория по вопросам
Викторовна,
переселения
заместитель
из ветхого
мэра города
жилья, преМагадана
доставления
с 14.00 до
жилой пло17.30 часов
щади
Запись к руководителям
мэрии производится в кабинете № 105 с 09.00 до
17.00 или по тел. 62-71-54

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на август 2019 г.
Дата
Ответственные дежурные
23.08 –
Бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по административным вопросам, контрольным полпятница
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 –
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
среда
30.08 –
Кононов Артем Вячеславович – и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и тупятница
ризму 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
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В топе новостей

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

Magadanmedia.ru
Ситуация с парковочными местами возле областной больницы остается неразрешенной в Магадане.
Руководство города вновь проведет переговоры с администрацией
медицинского учреждения.
Вопрос организации парковки возле Магаданской областной больницы обсудили 15 августа в мэрии города. Рабочее совещание с представителями Магаданской областной
больницы, городскими департаментами САТЭК и ЖКХ провел мэр. Поводом для встречи стали жалобы
жителей многоэтажек 4а и 6а улицы Гагарина. Возле этих домов посетители больницы, а также персонал
регулярно паркуют машины, чем
создают дискомфорт для горожан,
сообщили MagadanMedia в прессслужбе мэрии Магадана.
«В наших дворах невозможно свободно перемещаться. Все заставлено
машинами сотрудников и посетителей больницы. Мы понимаем, что
пока велись ремонтные работы, другого выхода не было, но сейчас движение восстановлено, а автомобилей во дворах меньше не стало», –
сообщается в тексте письма.
Как рассказал мэру заместитель
главного врача по административно-хозяйственной части Евгений Самойлов, сегодня в Магаданской областной больнице трудится порядка 1 тысячи человек, на территории
учреждения свои авто паркуют около 400 сотрудников, остальные же
оставляют транспортные средства
во дворах. В свою очередь градона-

чальник добавил, что к тем,
кто
оставляет
машины в близлежащих
дворах, присоединяются и сами
больные, и навещающие
их
родственники и
друзья.
«В частности,
жалобы поступили от жильцов домов 4а и 6а, со стороны которых ставится очень много машин, –
уточнил мэр. – Ведь оттуда водителям, а далее пешеходам легче всего
пройти в больницу».
Сложившуюся ситуацию глава города уже обсуждал с заинтересованными органами в прошлом году, и
тогда мэр рекомендовал руководству больницы решить вопрос по закрытию несанкционированных входов в учреждение, а также подумать
над увеличением парковочных мест
на территории МОБ, однако ситуация так и не разрешилась.
Мэр заметил, что вход в больницу для посетителей должен быть
один. Он напомнил, что возле медучреждения имеется парковка примерно на 30 единиц техники – она
образовалась в связи со сносом домов 3, 5, 7, 9, 11, 13 на Марчеканском
шоссе, поэтому машины можно ставить и там.
Vostok.today
Не останутся ли магаданские учителя без зарплаты?
Суммы задолженности варьируются от 600 млн рублей до 217 млн
рублей.
Пока в Магаданской области местные чиновники декларируют строительство крупных спортивных и
социальных объектов за миллиарды рублей, рядовые учителя колымских школ гадают, не за пустым ли
столом он встретят новый 2020 год,
сообщает Vostok.Today.
Ранее мэр Магадана Юрий Гри-

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
Во все времена российский государственный флаг
олицетворял собой единство народов нашей страны,
мощь государства, свободу
и величие.
Ему присягали на верность, берегли как святыню,
с ним совершали ратные и трудовые подвиги, творя многовековую историю России. Триколор объединяет все лучшие
традиции Отечества, его идеи и принципы. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш государственный флаг.
Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и
успехов во всех добрых начинаниях. С праздником!
Губернатор Магаданской области Сергей Носов

шан заявил, что у муниципалитета
нет денег на ежемесячное жалование учителям. Градоначальник заявил о дыре в бюджете примерно в
400 млн рублей, затем о 600 млн рублей в областном масштабе.
Правительство Магаданской области сначала опровергало эти заявления. Но затем министр образования и молодежной политики Анжела Шурхно признала факт
дефицита бюджета на жалование
тем, кто преподает в школах. Министр назвала сумму недостающих
средств – 217 млн рублей. Сколько
нужно еще для коллег магаданских
учителей из других районов, она не
уточнила.
При этом высокопоставленная чиновница заявила, что ситуация под
контролем. Видимо, решать ее будут
в начале учебного года.
Vostok.today
Строительная компания в Магадане выплатила компенсацию семье
погибшего только после вмешательства судебных приставов.
Коммерсант не спешил расстаться
с 1,4 млн рублей.
Магаданская строительная компания не выполнила решение суда по
выплате морального ущерба за гибель сотрудника на рабочем месте,
деньги работодатель перечислил
только после штрафа за игнорирование судебного постановления, сообщает Vostok.Today.
Изначально сумма компенсации двум истцам была назначена в
размере 700 тыс. рублей каждому,
1,4 млн рублей в целом. Деньги компания не перечисляла. Судебные
приставы вынесли запрет на любые
сделки с движимым имуществом
ответчика. Только после этого предприниматели отдали средства семье
погибшего.
Название компании, претендующей на звание «работодатель года»,
не уточняется. Эта фирма дополнительно заплатила 100 тыс. рублей
штрафа за неисполнение судебного
решения.
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Цифры и факты
80 лет (20 августа) исполнилось
бы Виктору Ткаченко, мастеру спорта
СССР, заслуженному тренеру СССР и
РСФСР по лыжным гонкам. Награжден
орденом Почета. Назван лучшим тренером Магаданской области XX века.
С 20 по 24 октября 2019 года в
Кирове пройдет фестиваль кино «Золотой теленок» (или «ZTFest»). Мероприятие станет не только смотромконкурсом творческих работ, но и деловой платформой для профессионалов киноиндустрии, закупщиков и
фестивальных агентов, позволяющей
установить контакты с участниками
фестиваля. Творческую молодежь Магадана приглашают попробовать свои
силы в фестивале короткометражного кино.
Более чем на 47% с 2013 года вырос объем производства компании
ПАО «Полюс», составив в 2018 году
75,9 тонны золота. Основные предприятия компании расположены
на Колыме, а также в Красноярском
крае, Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития. Одним из наиболее значимых событий предприятия последних лет стало завершение
строительства и запуск Наталкинского горнообогатительного комбината
в Магаданской области. К концу 2018
года ГОК был выведен на проектную
мощность.
На днях глава государства Владимир Путин объявил благодарность
компании «Полюс» за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли России и высокие производственные показатели.
105 лет (21 августа) исполнилось бы
Ивану Скуридину, участнику Великой
Отечественной Войны, Герою Советского Союза.
110 лет (25 августа) со дня рождения Георгия Розенштрауха (сценический псевдоним Юрий Кольцов), народного артиста РСФСР, заключенного
колымских лагерей, артиста Магаданского театра.

Уважаемые магаданцы и гости нашего города!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!
День российского флага – это праздник всех поколений россиян, символ славы нашего народа. Принято считать, что белый
цвет флага обозначает мир, чистоту, благородство, синий — верность и постоянство, красный — мужество, силу и великодушие.
А весь триколор нашего государства олицетворяет ту Россию, с
которой все граждане страны связывают большие надежды на
будущее.
Под флагом Родины подписываются важнейшие мировые документы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спортсмены одерживают победы. Уважение к флагу – это уважение
к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны. Уверен, что
магаданцы чтут его и гордятся этим символом России – свободной, демократической страны, сильного и независимого государства.
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за наш город,
за Россию и за наш государственный флаг!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
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Итоги встречи с индийской делегацией

Губернатор
Магаданской области отвечая на
вопрос журналистов, рассказал об итогах бизнессессии с представителями
власти и крупного бизнеса Индии, которая прошла во Владивостоке под
председательством Полномочного представителя

президента в ДФО Юрия
Трутнева.
В мероприятиях приняли
участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, главы дальневосточных регионов, представители бизнессообщества Индии. Делегацию иностранных партнеров

По просьбам
колымчан

В селе Верхний Сеймчан
Среднеканского
городского округа Магаданской области ведется строительство водозаборной скважины глубиной 220 м, мощностью
500 куб. м/сутки. Новый источник позволит обеспечить населенный пункт питьевой водой.
К губернатору Магаданской
области Сергею Носову во время рабочей поездки в Среднеканский округ с просьбой о помощи обратились жители села
Верхний Сеймчан. Они рассказали главе территории, что с 2014
года в населенном пункте нет
питьевой воды, так как из строя
вышла водозаборная скважина.
Сергей Носов поручил разработать проект современной

скважины и восстановить
водоснабжение. Выполнение поручения губернатор
контролировал лично.
После проведения геологоразведочных работ,
изучения почв и водоносных слоев разработан технический проект водозабора, получены санитарно-эпидемиологические
заключения на проект зон
санитарной охраны питьевого источника в Роспотребнадзоре. По результатам аукциона муниципальный контракт заключен с ООО «Научно-производственное предприятие «Гидрогеолог», которое должно завершить работы 25 сентября 2019 года.
Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта
«Чистая вода», входящий в национальный проект «Экология».
На место строительства уже
доставлено необходимое оборудование и специалисты приступили к бурению. Помимо
устройства скважины глубиной
220 м предстоит установить
фильтры, насос, провести лабораторные исследования качества воды. В конце сентября текущего года строительство водозаборной скважины планируется завершить. На данный момент подвоз питьевой воды жителям села осуществляет СМУП
«Коммунальник».

возглавил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойял. Гостей познакомили с возможностями
горнодобывающего сектора,
алмазогранильной отрасли,
нефтехимии, глубокой лесопереработки и туризма.
Для индийской делегации организовали отраслевые сессии, на которых обсуждались актуальные проекты,
были представлены презентации дальневосточных регионов. Губернатор Магаданской
области выступил на сессии
«Уголь и цветные металлы на
Дальнем Востоке России: возможности для роста».
Сергей Носов рассказал, что
регион обладает значительными запасами не только
драгоценных металлов, но и
угля, а также черных и цвет-

ных металлов – меди, молибдена, цинка, свинца, олова, кобальта, никеля и вольфрама. По словам губернатора, сегодня Колыма делает большую ставку на перспективную отработку месторождений меди. Также он
обратил внимание, что многие рудопроявления находятся вблизи строящихся линий электропередач, дорог и
морских грузовых терминалов. Еще одним конкурентным преимуществом Сергей
Носов назвал действие Особой экономической зоны Магаданской области, которая
дает преференции и льготы
всем инвесторам и тем самым значительно увеличивает инвестиционную привлекательность территории.
Подводя итоги бизнес-сес-

сии, Сергей Носов подчеркнул, что развитие в Магаданской области таких направлений добычи, как уголь и
медь, имеет большой интерес со стороны представителей крупных компаний.
«Для нас это была важная
встреча с индийскими партнерами с точки зрения презентации возможностей минерально-сырьевой базы Колымы.
Мы заявили о себе как о регионе, имеющем огромные запасы драгоценных металлов,
угля, меди и других ресурсов.
Сегодня в Магаданской области в лучшую сторону меняется ситуация по развитию
энергетики, что может быть
привлекательным для не только для российских инвесторов,
но и для индийских партнеров», – сказал Сергей Носов.

Модернизация системы
посадки самолетов
В магаданском аэропорту «Сокол» им. Владимира
Высоцкого готовятся начать монтаж нового оборудования курсоглиссадной системы. Сейчас на
территории аэродрома демонтировали старое оборудование и ведут работы по подготовке фундамента для нового. Система
позволит выполнять безопасную посадку самолетов при низкой облачности. Так, из-за отсутствия
системы в начале августа ряд самолетов был отправлен на запасные аэродромы.
Строительную площадку посетил губернатор Магаданской области Сергей
Носов. Несмотря на выходной и праздничный день,
работы на объекте не останавливаются. Главе территории показали подготовленную площадку для нового оборудования и рассказали о плане-графике
работ.
По словам главного инженера подрядной организации «Восток капитал» Станислава Кутвицкого, все
нужные
стройматериалы
уже есть в наличии и в начале второй декады августа
планируется монтаж металлоконструкций для будущей установки оборудо-

вания. Отладкой высокоточных радиотехнических
средств займутся специалисты концерна ВКО «АлмазАнтей».
Заместитель генерального директора аэропорта Магадан Дмитрий Сиволобов
отметил, что для главной
воздушной гавани региона
важно, чтобы обновленная
аэронавигационная система посадки начала работу
как можно скорее.
Генеральным
заказчиком работ выступил филиал «Аэронавигация СевероВостока». По словам главно-

ство готово оказывать всю
необходимую помощь по координации и сопровождению работ. Все исполнители
заинтересованы в скорейшем
завершении ремонта.
«Мы в полной мере на себе ощутили, что может произойти с полетами, если погода хмурится. Это очень
серьезно. Обсудив с исполнителями работы, отмечу,
что у них есть четкое понимание, что нужно делать.
Задача в том, чтобы со второй декады августа специалисты генерального подрядчика уже приступили к

го инженера компании Анатолия Ногаля, обновление
оборудования было плановым и новая система будет
значительно лучше.
Сергей Носов подчеркнул,
что региональное правитель-

монтажу оборудования. Это
обеспечит качественное сопровождение взлета и посадки самолетов в любую
погоду», – резюмировал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Пресс-служба правительства Магаданской области
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«Об электроэнергетике»

Тарифы на электроэнергию в России станут долгосрочными.
Соответствующие поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике» вступили в
силу 13 августа. На новую
систему регионам предстоит перейти в 2023 году.
Внесенные в закон поправки предполагают, что расценки на электричество будут устанавливаться минимум на 5 лет. Это, как счита-

ет спикер колымского заксобрания Сергей Абрамов, будет способствовать развитию
инвестиционного потенциала Магаданской области.
«Сегодня высокие тарифы
на электроэнергию и их систематическое повышение во
многом сдерживают бизнес.
Безусловно, практика понижения стоимости киловатта до
среднероссийского уровня дает свои позитивные результаты, но территория и при этом

нуждается в дополнительных
мерах. Долгосрочные тарифы
позволят колымским предприятиям и инвесторам чувствовать себя более уверенно,
строить планы на несколько
лет вперед. Скажется это и на
жителях – как известно, стоимость электроэнергии напрямую влияет на цену всех товаров и услуг», – прокомментировал председатель Магаданской областной Думы.
Кроме того, новая редакция
закона «Об электроэнергетике» предполагает, что регионы
не смогут устанавливать тарифы на электроэнергию выше максимума, рассчитанного
Федеральной антимонопольной службой. ФАС будет определять как верхнюю планку
тарифов, так и нижнюю. Повышать предельный уровень
субъекты смогут только после согласования с ФАС. Ранее
такие меры не требовались –
тарифы повышались, если это
было обусловлено инвестиционной программой ресурсоснабжающей компании.

Поправки не окажут
негативного влияния

В федеральном законе
«О физической культуре и
спорте» теперь есть статья,
посвященная фитнес-центрам. Ранее эта отрасль была вне поля зрения государства. Поправки в закон
вступили в силу 13 августа.
Федеральный закон определяет понятие фитнес-центра, цели и задачи таких организаций, а также их права и
обязанности. Теперь фитнесцентры могут, помимо основной деятельности, проводить официальные спортивные мероприятия и готовить
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население к сдаче нормативов комплекса ГТО. Также закон предоставляет право таким центрам становиться
членами общероссийских и
международных спортивных
объединений.
Среди возложенных обязательств – привлечение к работе только квалифицированных тренеров. При этом
они должны обладать не
только теоретическими, но
и практическими навыками.
Одно из новшеств предполагает сотрудничество с органами госстатистики: фит-

нес-центры должны безвозмездно предоставлять первичные статистические и
административные данные,
необходимые для формирования официальной информации.
«Кардинальных
изменений в работе фитнес-центров не будет, – пояснил депутат Магаданской областной Думы, мастер спорта,
заслуженный тренер России Александр Грузденко. –
Но важно, что теперь их деятельность будет регламентирована законом. Занятия
физкультурой и спортом в
Магаданской области с каждым годом привлекают
все больше жителей, и многие предпочитают именно
фитнес-центры, в них занимаются даже дети, беременные девушки, пожилые люди. Работать с ними однозначно должны квалифицированные тренеры, а не самоучки. Уверен, внесенные
в закон поправки не окажут
негативного влияния на деятельность фитнес-центров,
а защитят интересы тех, кто
стремится быть в форме».

На контроле
депутата
За помощью к депутату Магаданской областной
Думы Евгению Салтанову в
первом полугодии обратилось 89 человек. Практически все озвученные проблемы удалось решить. Основными для парламентария
стали вопросы экологии в
регионе, помощи социальным, образовательным и
досуговым учреждениям,
уязвимым категориям граждан.
Депутатские
приемные
постоянно работают в областном центре, поселках
Сокол и Армань, но круг поступающих вопросов территориально значительно шире – обращения приходят из
всех уголков избирательного
округа №7, в который входят
также поселки Радужный,
Янский, Балаганное, Талон,
Тауйск и Яна. Нарушение
трудовых прав, проблемы с
приобретением
авиабилетов, некачественное предоставление
коммунальных
услуг, высокие тарифы ЖКХ,
отсутствие детских площадок, недостаточное озеленение, отсутствие инфраструктуры для инвалидов – основные вопросы, с которыми избиратели обращались
к депутату. Поддержку искали многодетные семьи, колымчане с ограничениями
здоровья, представители коренных малочисленных народов Севера, ветераны войны и их родственники.
Особое место в депутатской работе в весеннюю пар-

ламентскую сессию заняли
вопросы экологии. Евгений
Салтанов после обращений
избирателей помог ликвидировать 7 несанкционированных свалок в разных уголках
своего округа. Также был создан лесопарковый зеленый
пояс вокруг поселка Уптар –
депутат содействовал урегулированию возникающих
в процессе вопросов, встречался с жителями поселка,
принимал активное участие
в заседаниях специально созданной рабочей группы.
Также Евгений Салтанов
уделяет внимание деятельности социальных и образовательных организаций и учреждений, регулярно встречается с их руководством. За
прошедшие полгода депутат
оказал материальную поддержку школам, детским садам, учреждениям дополнительного образования и досуга поселков Снежный, Армань, Балаганное, Тауй, Талон, Уптар, Сокол. Благодаря этому были приобретены строительные и отделочные материалы, игрушки, подарки для выпускников, расходные материалы для занятий творчеством. Для поддержки проекта Единой России «Детский спорт» депутат приобрел подарки участникам ежегодных соревнований по лыжному спорту в
поселке Сокол. Помимо этого, Евгений Салтанов поддерживает партийные проекты
«Крепкая семья» и «Безопасные дороги».

Уважаемые колымчане!
Поздравляю Вас с Днем Государственного флага России!
Трепетное отношение к официальной символике страны –
один из показателей патриотизма каждого гражданина. Вся наша богатая история, славное настоящее и прекрасное будущее
отражены в триколоре: он воплощает важнейшие ценности и
идеалы россиян – любовь к Отечеству, стремление к свободе и
справедливости, к созидательному труду, желание жить в мире и согласии.
Сегодня своим трудом и добрыми делами каждый из нас
помогает России идти вперед во благо будущих поколений.
Жители Магаданской области, как и все россияне, следуют
традициям гражданственности и патриотизма, делают все
возможное для развития и процветания своей Родины.
Желаю вам, дорогие земляки, благополучия, мира, крепкого здоровья и успехов во всех благих начинаниях. Пусть этот
праздник еще сильнее сплотит всех нас, упрочит высокое
чувство личной ответственности за будущее своей Отчизны.
Председатель Магаданской областной Думы
Сергей Абрамов
Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Репутация человека складывается из его дел
Интервью с Андреем Макаровым

Репутация организации зависит от множества составляющих: ее сотрудников, работы, которую они выполняют, но главное – от пресссекретаря, или специалиста
по взаимодействию со СМИ.
Ведь даже если сотрудники
ежедневно совершают подвиги, без налаженного контакта такого специалиста с
журналистами об этом никто не узнает. Одно из самых открытых ведомств для
средств массовой информации региона – СУ СК РФ по
Магаданской области. О себе,
своей работе «ВМ» рассказал
старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Андрей
Макаров.
Начало службы
В декабре 1992 года Андрей
Макаров начал работать милиционером ППС в отделе внутренних дел города Магадана.
– Мне повезло в жизни с
людьми, с советами которых
были связаны кардинальные
перемены в моей дальнейшей
судьбе. Мое появление в милиции было достаточно случайным: родственник предложил, а я не возражал, потому что на тот момент не был
обременен какими-то жизненными целями. Я прошел обучение в учебном центре УВД,
принял присягу и стал полноправным милиционером. Там
я проработал около полутора
лет. В любое время года мы дежурили по графику с 18.00 до
2 часов ночи. Сначала это было немного необычно: властные полномочия, осознание
того, что люди должны подчиняться твоим требованиям
и понимание того, что для того, чтобы не вызывать агрессию и негатив у людей, с которыми ты общаешься, необходимо предъявлять претензии
предельно четко, аргументированно и в соответствии с законом. Работа была очень интересная, и коллектив был хороший: небольшой, но эффек-

тивный, много опытных сотрудников. Служба дисциплинировала, дала понимание того, что такое коллектив, понимание целей и задач, которые стоят перед милицией.
То время было не очень благополучное, процветали уличные грабежи. Тогда еще была
очень распространена уличная торговля, на улицах с лотками стояли бабушки, дедушки, которые продавали все что
угодно, и их регулярно грабили. Одной из наших задач было пресекать и профилактировать подобные преступления,
задерживать грабителей. В это
же время в городе было много ресторанов, на закрытие которых мы ходили каждые пятницу и субботу. В час-два ночи
там начиналось «веселье» –
люди были пьяные, разгоряченные, не всегда дружелюбные. Некоторые провоцировали драки. В это время к ресторанам по необходимости подтягивались дополнительные
посты, патрули автомобилей,
и мы обеспечивали свободное
убытие граждан после отдыха домой, чтобы не было конфликтов и драк.
Новая работа
Вскоре в уголовном розыске отдела внутренних дел по
г. Магадану появился дефицит кадров, связанный, скорее всего, с увольнениями сотрудников из-за задержек и
невыплат зарплаты. Для того,
чтобы его компенсировать,
образовательный ценз для поступления на работу был снижен до среднего образования.
Тогда Андрею Валентиновичу
предложили пойти работать в
уголовный розыск.
– Мне это предложение показалось интересным, работа в уголовном розыске была
овеяна какой-то романтикой:
погонями, перестрелками, задержаниями. Я согласился, решил себя попробовать, был направлен на офицерские курсы.
Там мы более углубленно проходили законодательство, уго-

ловный процесс, закон о милиции, навыки стрельбы. Все это
совмещалось с работой. Я работал в городском отделе милиции № 2 в Нагаево. Здесь началась та работа, которая называется оперской: волка ноги
кормят. У нас был автомобиль,
но были перебои с бензином и
много работы мы делали собственными ногами, а территория обслуживания была огромной и достаточно криминальной. Для того, чтобы знать
население, мы выполняли работу практически как участковые: проходили все Нагаево,
Шанхай, Марчекан, заходили в
каждый дом, представлялись,
знакомились, узнавали, кто тут
живет, оставляли свои рабочие
телефоны. Это очень помогало,
потому что людям проще обращаться к тому, кого они более-менее знают, кого они хотя бы видели в лицо. Когда ты
дежурил сутки, можно было с
утра сесть в автомобиль и вернуться только к 12 ночи. Все это
время ты ездил по происшествиям: кражи, грабежи, телесные повреждения, уничтожение имущества, разбой, убийства. Криминогенная обстановка тогда была тяжелая, нагрузка колоссальная. И здесь я
понял, что эта романтика с погонями – это совсем не то, что
я себе представлял. Но мне работа нравилась, я ощущал поддержку своих соратников, они
всегда подсказывали, как мне
поступить, учили. И я втянулся. Еще необходимо было работать с документами. Надо сказать, что мы писали их от руки или печатали на печатных
машинках, и нельзя было допустить ошибку. Это тоже дисциплинировало. Бывали ситуации, связанные с преследованием, задержанием, применением оружия. Но я считаю,
что если оперативники начинают стрелять, значит, они допустили промах в планировании задержания. Потому что,
как правило, если оно подготовлено хорошо, даже люди,
которые идут рядом, ничего
не должны почувствовать или
заподозрить. А стрельба и погони – это уже чаще всего некий брак в работе.
Сказать, что это был ненормированный рабочий день –
ничего не сказать. Мы просто
жили на работе. Мы приходили туда в 8.30 на развод и планерку, а уходили в час-дватри ночи. Если случалось тяжкое преступление – убийство
или разбой, мы пытались сразу задержать подозреваемого,
организовывали и ночные засады. В общем, это достаточно тяжелая работа. Я там про-

работал несколько лет, пока
отдел не реформировали. Тогда я перешел в уголовный розыск УВД по г. Магадану в отделение по раскрытию автомобильных краж и угонов.
Специализация
В то время на территории
Магадана создавались организованные преступные группы, которые профессионально
угоняли автомобили на запчасти. И таких групп было немало, их специализация была
очень узкой. Весь город знал,
где можно купить запчасть,
но поймать, что они сбывают
краденные вещи, было очень
тяжело, потому что номерные
в автомобиле только кузов и
двигатель. Люди были подготовленные, знали, как от этого избавляться – машина полностью, до винтика, разбиралась за одну ночь. Кузов резался на части, номер выпиливали и все это скидывали в бухту Нагаева. Остальное продавалось буквально за неделю, и
это были хорошие деньги.
– В какой-то момент начальник уголовного розыска во
втором ГОМе спросил, почему
я не учусь дальше. А я за работой даже не думал об этом. И
вот я успешно сдал экзамены
во Всесоюзный юридический
заочный институт (МГЮА) и,
работая, закончил его. Потом
мне это пригодилось.

ОПГ
Через время Андрею Валентиновичу поступило приглашение поработать в управлении по борьбе с организованной преступностью.
– Я был старшим оперуполномоченным отдела по борьбе
с бандитизмом и иными опасными преступлениями. Там
тоже был отличный коллектив, все профессионалы с большой буквы, отменные учителя
с огромным опытом. Не буду
здесь называть фамилии, что-

бы никого не забыть и не обидеть. Там перед нами стояли
немного другие задачи. Мы занимались ОПГ, которые совершали преступления в качестве
промысла – они жили на это.
Это был конец 90-х, тогда были преступные группировки,
которые пользовались «авторитетом» в городе. Но я говорю
«авторитетом» в кавычках –
их, скорее, боялись, потому что
они были очень скоры на расправу. В этом отделе был более
серьезный подход к работе, что
обуславливалось спецификой
задач – изобличить всех участников преступной группы, для
этого приходилось работать с
этими группами порой даже
несколько лет, что в конечном
итоге приносило положительные результаты.
Следствие
– В 2002 году мне предложили поработать в следственной
части следственного управления УВД по Магаданской области, – рассказывает Андрей Макаров. – Я уже был внутренне готов к этому, потому
что бывало, что оперативники собирали материалы, казалось, что все было доказано, а
по следствию могло получаться, что этих доказательств не
хватало. Было интересно узнать почему, попробовать разобраться в этом самому. Пришлось опять учиться. Для рабо-

ты здесь требовалось высшее
юридическое образование, и
я с благодарностью вспомнил
бывшего руководителя, который подсказал мне, что нужно
учиться. Начал работать следователем, тут открылось очень
много нового. В следовательской работе применяются нормы уголовного, уголовно-процессуального закона, смежных
норм права, здесь пересекаются все направления, и ты находишься и у начала, и у конца
уголовного дела. Ты выносишь
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ло. А еще на нем лежит задача методического обеспечения
следствия, обучения молодых
следователей, работы по раскрытию преступлений прошлых лет, проведения криминалистических учетов, организация взаимодействия следователя с экспертными учреждениями по всей стране, оперативными сотрудниками уголовного розыска и так далее.
Объем задач огромный, криминалистика многообразна и
очень интересна.

постановление о возбуждении
уголовного дела – это первый
документ, который кладется в
дело, и логичное завершение
этого процесса – обвинительное заключение, которое направляешь прокурору вместе
с делом. Но работа завершается
только тогда, когда суд вынес
обвинительный приговор. Это
значит, что ты выполнил свою
работу, сделал ее правильно и
качественно.
Здесь мне пригодилось образование – знание уголовного и уголовно-процессуального кодекса практически наизусть. Потому что
когда ты расследуешь уголовное дело, ты абсолютно
связан по времени: преступник знает, как и где он совершил преступление, а ты ничего не знаешь. У него огромная фора во времени, а тебе
нужно его догнать и для этого все делать быстро. Для этого нужно знать, как правильно оформлять процессуальные документы, получать и
закреплять в соответствии с
законом доказательства, делать это не задумываясь, автоматически. Когда твое знание превращается в автоматизм, у тебя появляется больше времени на то, чтобы провести расследование более
быстро и качественно, то есть
приблизиться к преступнику,
к раскрытию преступления.
Новое ведомство
В 2007 году образовался
Следственный комитет при
прокуратуре. Тогда поступило предложение перейти туда.
– Я с удовольствием согласился попробовать себя в чемто новом. Проработав в милиции почти 15 лет, я ушел в
Следственный комитет, и работаю здесь уже почти 12 лет.
Здесь идет большой пласт преступлений против личности,
которые милицией не расследовались. Сначала я работал в
городском следственном отделе. Здесь снова попались хорошие учителя, которые помогали понять, что и как нужно делать. Подход в расследовании
Следственного комитета отличался от подхода к работе в
ОВД. Здесь были более жесткие

требования и к процессу расследования, и к его качеству,
и к сбору доказательной базы, и вообще к методикам расследования. Пришлось читать,
вникать, входить в новое русло. Здесь пришлось сталкиваться с теми проявлениями
жестокости, с которыми раньше я не сталкивался. Одно из
таких первых дел – дело об
убийстве молодой девушки в
частном доме. На месте происшествия была жуткая картина: полная антисанитария,
запахи, все в крови. Женщина
избита так, что живого места
на лице и спине нет: на теле
были следы от вилок, сигарет,
волосы на половине головы
были вырваны. Четыре женщины и мужчина били ее два
дня. Через 2 дня они увидели,
что она мертва, вытащили ее
труп в прихожую и продолжали пить. Первый раз пришлось
столкнуться с таким.
– Не возникло желания
сразу уволиться?
– Возникала мысль: «А туда
ли я пришел работать?». Нагрузка была колоссальная: был
создан новый следственный
орган, куда стекается огромное количество материалов,
уголовных дел. Причем здесь
нет никакого сопровождения.
В полиции у следователя есть
помощники в виде оперативных сотрудников, участковых
уполномоченных. А мы сами
пытались что-то делать. Конечно, милиционеры помогали, но у каждого следователя
одномоментно было порядка
20-25 материалов проверок на
руках, порядка 8-12 уголовных
дел. Однажды у меня одновременно находилось 14 обвиняемых под стражей. С ними
нужно было проводить следственные действия, назначать
экспертизы, проводить допросы, очные ставки. На работу
приходили к 9, а домой – в 3-4
ночи. Все кабинеты ночью были открыты, везде стучала клавиатура, был включен свет, все
работали, еще и шутили. В таком режиме мы работали первое время. Я думал, что еще
месяц, вот закончу это дело и
уволюсь. Потом еще месяц, и
еще. А потом начал втягиваться, стало организационно по-

легче, режим работы стал не
такой суровый.
Особо важные дела
После городского отдела
я пришел в отдел по расследованию особо важных дел,
где несколько лет проработал
следователем по особо важным делам. Работая там, мне
удалось закончить дело, где
группа лиц убивала таксистов. Они предполагали, что
у таксиста должны быть хорошие наличные деньги, хотя
в итоге никаких денег никто
не видел – водители не возили их с собой. Схема была
простая: вызывали такси, выезжали, убивали выстрелом
в затылок, труп выбрасывали, машину перегоняли, забирали все, в том числе радиостанции. Работа по этому уголовному делу была проделана огромная, все фигуранты
получили большие сроки. Людей жалко: погибли ни за что.
А главное, что в отношении
человека, который руководил
этой группой, были потом
применены принудительные
меры медицинского характера, потому что по заключению комплексной комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы он был признан невменяемым, страдающим психическим заболеванием, что, в
принципе, не помешало ему
организовывать людей.
Криминалистика
Затем Андрей Макаров
стал старшим следователемкриминалистом в СУ СК РФ
по Магаданской области.
– В первую очередь это участие в осмотре места происшествия, применение специальной криминалистической техники, чтобы обнаружить следы, правильно их изъять, упаковать, ничего не упустить на
месте происшествия, отфотографировать, произвести видеосъемку, обратить внимание следователя на какие-то
закономерности, которые могли быть выявлены на месте
происшествия. На месте происшествия следователь-криминалист пытается создать
модель того, что произош-

Работа со СМИ
– В 2017 году руководитель
управления предложил мне
перейти на должность старшего помощника по взаимодействию со СМИ. Вопросу
взаимодействия со средствами массовой информации СК
уделяет очень много внимания. И это правильно, потому
что ведомство позиционирует себя открытым, запретных
тем фактически нет. В том
числе, если преступление совершается работником СК, об
этом никогда не умалчивается. СК ведет работу по очищению своих рядов от лиц, которые совершают преступления. Поэтому политика ведомства заключается в том,
что оно должно быть открытым, доступным, в первую
очередь для журналистов, которые хотят получить достоверную, полную, оперативную информацию о его де-

ятельности, чтобы избежать
домыслов, слухов. Мы стараемся следовать этим векторам информационной политики всего ведомства.
При обращениях журналистов и корреспондентов за
какой-либо информацией я
всегда стараюсь ее предоставить, разумеется, соблюдая
ограничения, которые обусловлены тайной следствия
или интересами потерпевших. Я с большим уважением
отношусь к работе представителей СМИ, считаю их труд
очень важным и воспринимаю их как своих коллег.
В своей повседневной деятельности мы проводим постоянный мониторинг СМИ
с целью выявления в них информации о преступлениях. Для этого мы выписыва-

ем газеты, смотрим телевидение, читаем как региональные, так и федеральные интернет-ресурсы для того, чтобы оперативно реагировать
на эти сообщения.
Мы работаем и в социальных сетях. У нас есть аккаунты в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter – это
те площадки, которыми активно пользуется население.
Принимаем обращения через интернет-приемную и
открытые группы в социальных сетях. Нередко нам в Директ Инстаграма и в открытую группу ВКонтакте пишут и задают вопросы о нашей деятельности. Мы отвечаем, помогаем людям сориентироваться, куда обратиться. И через эти же площадки
доносим информацию о нашей деятельности.
Репутация человека или организации складывается прежде всего из поступков, дел. И
поэтому нам не нужна реклама. Наша основная задача –
донести до людей то, что мы
открыты для общения, конструктивного диалога. Мы говорим о том, что сталкиваемся с преступными проявлениями людей, которые убивают, крадут, насилуют. Через этот отрицательный контент мы пытаемся рассказать
о том, что мы работаем, выполняем свои функции, которые возложены на нас государством. Мы расследуем эти,

порой жутчайшие, преступления, привлекаем лиц к уголовной ответственности, направляем уголовные дела в суд, по
которым суды постанавливают обвинительные приговоры.
Мы хотим показать людям то,
что они защищены правовыми способами. Чувство защищенности важно для любого
человека. Для этого мы здесь
работаем и рассказываем людям о своей работе.
Сейчас в моей работе для
меня главное – фигура следователя. Его работа тяжела, но
престижна и очень важна. Я
хочу показать его труд, результаты его работы, а в конечном
счете и всего Управления.
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Административные правонарушения

Управление административно-технического контроля регулярно ведет работу
по выявлению и предупреждению
административных правонарушений в Магадане. Им постоянно осуществляется контроль за

соблюдением юридическими и физическими лицами Правил благоустройства
и содержания территории
муниципального образования «Город Магадан».
Еженедельно проводятся заседания административной

комиссии, на которых выносятся решения о мерах воздействия в адрес юридических и
физических лиц, которые осознанно или неосознанно стали
нарушителями Правил.
Члены комиссии под председательством заместителя
мэра Магадана Игоря Бондаря рассмотрели 9 протоколов
о нарушениях.
Так, предупреждение, с
учетом устраненных нарушений, было вынесено одному из предпринимателей
Магадана. Возле его торговой
точки на улице Октябрьской
было зафиксировано большое скопление мусора.
Административное взыскание в виде предупреждения

также назначено горожанину за проведение земляных
работ без соответствующих
документов. На приобретенном им участке на Дукчинском шоссе он возвел забор,
не имея на то разрешения.
При рассмотрении следующего дела в заседании комиссии также приняли участие
свидетели – четыре семьи,
проживающие с нарушителем Правил благоустройства
в одном дворе на улице Авиационной. Как было отмечено на встрече, мужчина использует двор под парковку большегруза – Mitsubishi
Fuso, кроме этого, горожанин
нередко ремонтирует авто, в
результате чего соседи слы-

шат постоянный скрежет,
шум, удары по металлу. А в
зимнее время при прогреве
автомобиля также раздается
шум.
Игорь Бондарь напомнил,
что, согласно Правилам благоустройства, ремонт и парковка большегрузных автомобилей на придомовой территории запрещены – это
земля общего пользования.
Для этих целей у собственника авто должен быть гараж, либо ремонт необходимо проводить в специально
отведенных для этого местах.
По итогам рассмотрения
дела комиссия назначила магаданцу штраф в виде 2,5 тысяч рублей.

Субботники в Магадане Благоустройство
в городе

В областном центре продолжаются городские субботники, которые стартовали 14 мая. К 14 августа в
них приняли участие 15892
человека. Горожане убирают мусор с прилегающих
к зданиям территорий, наводят порядок в скверах
и парках. Также большое
внимание уделяют прибрежным полосам, обочинам дорог. Всего в субботниках о себе заявил 401
коллектив организаций и
предприятий, а также 130
жителей частного сектора и многоквартирных домов. На полигон принято
1,7 тысячи кубометров мусора.
По предложению мэ-

ра Магадана Юрия Гришана субботники в областном центре будут проходить до 15 сентября. В связи с этим управление административно-технического контроля мэрии города предлагает предприятиям и гражданам присоединиться к уборке областного центра.
Информацию об объектах, требующих очистки от
скоплений отходов и мусора, можно получить, обратившись по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 3б,
каб. 6, или по телефону:
8 (4132) 20-11-12 – с 09 до
13.00 и с 14.00 до 17.30. Здесь
также можно получить талоны для бесплатного раз-

мещения мусора на городском полигоне отходов, собранных в рамках месячника санитарной уборки.
Кроме того, при необходимости участники месячника будут обеспечиваться
инвентарем и специализированной техникой для вывоза мусора.
Также УАТК информирует собственников, арендаторов торговых объектов, административных
зданий,
производственных территорий, гаражных кооперативов и иных объектов благоустройства о необходимости
наведения надлежащего санитарного порядка на подведомственных и прилегающих территориях.

Большая стройка
В областном центре
в бухте Нагаева возводится парк «Маяк». Объект стал победителем во
Всероссийском конкурсе проектов комфортной
городской среды малых
городов и исторических
поселений с числом жителей до 100 тысяч человек.
Работы на объекте идут с
утра до вечера, и как с каждым днем меняется привычное пространство, может увидеть любой желающий – на территории установлена камера видеонаблюдения.
Чтобы стать зрителем
стройки, пользователю не-

обходимо войти в раздел «Видеонаблюдение» от
компании
«Ростелеком»
camera.rt.ru, ввести логин
sosikr@mail.ru и пароль
E8KoWJTa. Теперь вы можете наблюдать за ходом
строительства в реальном
времени.
Напомним, договоренность об установке камеры на объекте была достигнута в конце июня на
встрече мэра Магадана
Юрия Гришана и руководителя Магаданского филиала компании «Ростелеком» Александра Рытикова.
Основное строительство
парка площадью 2,5 га пла-

нируется завершить к ноябрю 2019 года. Объект будет включать несколько
зон: пляжную – это нижний уровень террас; зоны
созерцательного и детского отдыха. Высотным акцентом пространства станет существующий маяк,
смотровая площадка и здание кафе. Его возводит магаданский инвестор. Заведение общественного питания будет рассчитано на
120 посадочных мест, и заработает оно в конце 2019
года. Внутри организуют
пространство для детей, а
снаружи – открытую площадку с выходом на бухту
Нагаева.

В городе идет уборка дорог.
Пылесос подметает улицы Гагарина, Болдырева, Якутскую,
проспекты Ленина и Карла
Маркса.
Пять поливомоечных и универсальная уборочная машина
работают на улицах Советской,
Речной, Транспортной, проспекте Карла Маркса и проезде
Вострецова.
Промывка ливневых канализаций запланирована в районе
Старой Веселой, грунтовые дороги поливают на Дукчинском
шоссе.
Также в городе озеленители
Комбината зеленого хозяйства
ведут прополку клумб и газонов
на Ленина, 2, 2а, Дзержинского, 1,
в сквере «60 лет Магадану» и на
Магаданской площади.
Устройство газонов продолжается на улице Пушкина, подготовка посадочных мест – на
2-м проезде Горького.
Разметку детской площадки
специалисты ведут на террито-

рии детского сада № 39, скамейку устанавливают на Пролетарской, 2.
Траву косят на улицах Гагарина, Колымской, Портовой, Наровчатова, в сквере «70 лет Магадану». Покраска скамеек, урн
запланирована в сквере на пересечении Гагарина – Парковой, покраска ограждений – на
улице Наровчатова, скамью ремонтируют в сквере на Набережной реки Магаданки, 51. Живую изгородь стригут на улице
Пролетарской. Влажная уборка
ведется в скверах и парках города.
Лестницы ремонтируют на
Колымской, 8 и Берзина, 11в.
ГЭЛУД ведет благоустройство на улицах Шандора Шимича,
Колымской, Набережной реки
Магаданки, 55, Якутской, Марчеканском переулке.
Ремонт грунтовых дорог и
обочин продолжается на Старой
Веселой, ямочный ремонт – на
улице Дзержинского.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Будут выполнены

Председатель
Магаданской городской Думы Сергей Смирнов совместно с мэром Юрием Гришаном провели выездное совещание по
объектам благоустройства в
рамках исполнения наказов
избирателей. Целью выезда
стала оценка проведенных и
корректировка предстоящих
работ. На территории детского сада № 58 вместо запланированного объема асфальтирования в 300 кв. м уложили 1 600 метров асфальта. До
наступления холодов здесь
проведут озеленение.
В детском саду № 61 асфальтирование успешно проведено в прошлом году, в следующем старые бетонные сту-
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трибуна депутата

пени центрального входа заменят на гранодиаритовые и
оборудуют пандус. Руководители образовательных учреждений особо отметили содействие в проведении благоустройства, а также в решении текущих вопросов депутата по избирательному
округу № 5 Виктора Баринова.
Также посетили несколько
дворовых территорий, которые благоустроят в этом году:
«Если где-то сделано больше – где-то предстоит урезать
финансирование. Но работы
по наказам избирателей будут выполнены в любом случае, неважно за счет каких
программ. В ноябре прошлого года на встречах с жителя-

ми 4 избирательного округа
были высказаны пожелания –
благоустройство
Приморской, 5, асфальтирование заезда к Приморской, 1 и 1а. Все
это будет сделано, – рассказал Сергей Смирнов. – Также
жители просили установить
светофор у Дома радио, в связи с частыми ДТП. В июне городская Дума выделила на
это средства, осенью должны
установить светофор».
Все работы, запланированные в рамках наказов избирателей, будут реализованы за
счет мероприятий различных
программ благоустройства и
муниципальных заданий.
На сегодня уже установлены секции ограждений
во дворе на Набережной реки Магаданки, 61, озеленены
участки на Набережной реки Магаданки, 57, корп. 2; 55,
корп. 5; 65, корп. 1, 2, 3; Зайцева, 25, 27;, Арманской, 9а.
В ближайшие два года во
дворах по Набережной Магаданки, 55 к. 1, 2, 3 проведут
комплексное благоустройство:
установят бортовой камень,
заасфальтируют проезд от 55
дома до 4-го корпуса, оборудуют пешеходные дорожки.
Далее займутся обустройством ливневых канализаций.

Детей в семью
Проект ведет постоянную
работу с семьями, которые оказались в социально
опасном положении, рассказала координатор партпроекта «Крепкая семья» в
Магаданской области Виктория Голубева.
Общественный совет партийного проекта «Крепкая
семья» в регионе совместно
с отделом опеки мэрии Магадана посетили семьи, в которых родители временно
ограничены в родительских
правах. В ходе рейда были
изучены социально-бытовые
условия, санитарное состояние квартир, взаимоотношения между родственниками.
Общественный совет проекта ведет постоянное сопровождение таких семей, проводит профилактические беседы с родителями по вопросам
соблюдения санитарно-гигиенических норм в квартире,
об обеспечении безопасности
детей в быту, об охране жизни и здоровья ребенка. «Дети
были изъяты из семей по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но сейчас они могут
быть возвращены в родные семьи, – пояснила координатор
партийного проекта «Крепкая
семья» Виктория Голубева. –

Сегодня мы убедились, что
родители приложили все усилия, чтобы их дети были возвращены в семью, для нас это
очень важно, – подчеркнула она. – Проект ведет постоянную работу с семьями, которые оказались в социально
опасном положении».
В ближайшие дни органы
опеки будут принимать решение по вопросу возврата
детей в семьи.
Партийный проект «Единой
России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных
ценностей. Безусловный приоритет – создание условий
для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства».
Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми,
реализации
демографических инициатив президента
РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так,
оказывается содействие семейному устройству детейсирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения
над детьми, ранее являвшихся сиротами.

Новые спортивные объекты Молодогвардейцы
помогли

Современные спортивные
площадки появились в двух
микрорайонах города – на
Пионерном и в Автотэке. По
Энергостроителей, 2 уложили травмобезопасное покрытие, установили тренажеры
для сдачи норм ГТО. Теперь
здесь можно играть в волейбол и баскетбол, активно проводить выходные. Объект
обошелся в пять миллионов
рублей. Площадку построили при содействии депутата по избирательному округу
№ 11 Константина Прусса.
Второй спортивный объект открылся вблизи школы
№ 15 в микрорайоне Автотэк.

На строительство потратили
три миллиона. В торжественной церемонии открытия новых площадок приняли участие руководитель регионального департамента спорта
Борис Хейнман, мэр Магадана Юрий Гришан и председатель Магаданской городской
Думы Сергей Смирнов:
«Работы провели качественно и в указанные сроки, спасибо за это городским службам. Такие объекты должны находиться в шаговой доступности. С одной стороны
это создает людям возможности для активного отдыха,
с другой улучшает внешний

вид дворов, делает их современными и уютными», – отметил Сергей Владимирович.
Открытие площадок приурочили к Всероссийскому Дню
физкультурника, который отметили 10 августа. На городском стадионе в этот день состоялся торжественный парад
и награждение талантливых
спортсменов и ветеранов магаданского спорта. Также состоялись соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», турнир
по легкой атлетике и соревнования по футболу.
Всего с 2012 года в Магадане
появилось более 40 современных спортивных площадок.

Уважаемые магаданцы!
Поздравляю вас с Днем государственного флага России!
Свобода, духовность и мужество – более 300 лет эти качества являются символом России и каждого из нас! Это символ нашей многовековой истории, славных побед, тяжелых испытаний, гордость
за великие подвиги нашего народа!
И много столетий назад, и сейчас истинные россияне готовы отстаивать независимость своей Родины перед лицом огромного мира, чтобы российский триколор всегда оставался символом непобедимости и величия!
Мира и благополучия вашим семьям, верности себе, России и
Магадану!
С уважением,
председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов
Пресс-служба Магаданской городской Думы

Активисты
«Молодой
Гвардии «Единой России»
при поддержке руководителя регионального отделения МГЕР, координатора федерального партийного проекта «Городская среда» в Магаданской области Антона
Басанского покрасили детскую площадку «Кремль» в
поселке Палатка.
«Одна из самых больших
и ярких детских площадок в
поселке была разрисована хаотичными надписями, содержащими нецензурные выражения и запрещенные логотипы. Мы решили перекрасить испорченные элементы
игрового комплекса, – рассказал член регионального штаба МГЕР Даниил Красковский. – «Молодая Гвардия» призывает молодежные
и общественные организации
проявлять подобные инициативы. Вместе мы сможем
многое», – уверен он.

Проект партии «Единая
Россия» «Городская среда»
направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив
жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При
этом проект координирует
работу между органами федеральной, региональной и
местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные
проекты по благоустройству
территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся
общественные обсуждения и
опросы, собираются пожелания граждан.

Пресс-служба Магаданского регионального
отделения партии «Единая Россия»

10

22 августа
2019 года

острая тема

За хвосты ответили!

ВМ
№ 34

Ответы на критический материал «Недоступные «хвосты»

На минувшей неделе на
ранее опубликованную статью в № 30 «Недоступные
«хвосты». Почему рыбаки
недовольны «лососевыми
нововведениями»?» Натальи Мифтахутдиновой в
редакцию «ВМ» поступило
сразу несколько ответов от
трех ведомств на 9 листах.
Департамент говорит
Так, департамент рыбного
хозяйства Магаданской области сообщил, что в данной
статье все замечания и недовольства граждан касаются
деятельности предприятий –
организаторов любительского и спортивного рыболовства, а также научных организаций и органов рыбоохраны, находящихся в подведомственности Росрыболовства. Сама же оценка, высказанная рыбаками «в организации любительского и спортивного рыболовства, а также работа научно-исследовательского отраслевого института и контролирующих
органов носит субъективный характер с подчеркнуто
эмоционально окрашенными
высказываниями отдельных
рыбаков-любителей и не является в полной мере объективной».
Заядлый рыбак Юрий (цитата из ранее опубликованного материала): «Также зона Дукча – разрешенный
участок, но туда в принципе
горбуши заходит не так уж
и много и не каждый год. Не
самая богатая рыбой речка, к
тому же небольшая. В приустьевой зоне находится лицензионный участок, стоит
множество сетей, там же ловят сетями КМНС. Фактически устье полностью заблокировано сетями. А выше по
течению речки людям разрешили ловить рыбу бесплатно.
Ту, которая умудрится прой-

ти сквозь частокол сетей. Выглядит как издевательство.
Абсурд получается с жителями, например, поселков
Армань, Балаганное, Талон,
Ола, Клепка и другие (десятки км от города), которые по
факту живут на нерестовых
реках, полных рыбы (в отличие от Дукчи). Им, чтобы половить рыбу на удочку бесплатно, нужно ехать зачемто на Дукчу и там ее ловить.
Потому что этот участок выделен под ваши хваленые два
хвоста. Почему нельзя было
разрешить ловить две горбуши на удочку во всех реках –
непонятно…
Никогда человек, ловящий
на удочку, не нанесет вреда популяции, как это делают рыболовные компании, которым законодательно разрешен лов в море и в
тех же реках. В данном случае рыба вылавливается массово и на законных основаниях. Например, река Ола –
сама по себе сложная река: на нее сильный рыболовный пресс – и город, и трасса, и кого только там нет. И
использование морских ставных неводов различными
предприятиями в приустьевой зоне, неводы в самой реке – вот это реально влияет
на популяцию. Когда воды
мало в реке, они ставят неводы, и рыба выше не проходит
вообще. Но им все можно, все
разрешено. У них квоты. А
контролирующие органы ловить меня будут с удочкой –
злостного нарушителя и портящего рыбную популяцию».
Департамент ответил: «Относительно критики мест лова «2 хвостов» горбуши необходимо отметить, что все они
приурочены к населенным
пунктам,
расположенным
вблизи морского побережья
и, по рекомендации отраслевого научно-исследователь-

ского института, вынесены
за пределы нерестовых рек.
Подобный подход при определении мест лова практиковался и в других регионах
Дальнего Востока, за исключением р. Амур – крупнейшей реки России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В отношении работы промышленных предприятий в
т. ч. на акватории, прилегающей к устью р. Ола, следует
отметить, что данные участки используются в промышленных целях с середины XX
века, обеспечивая занятость
населения, насыщение внутреннего рынка и продовольственную безопасность, внося свой вклад в экономику
региона».
«Общество охотников
и рыболовов» («ООиР»)
Также в редакцию отписалась и Магаданская областная общественная организация «Общество охотников и
рыболовов» (МООО «ООиР»).
Рыбак Вадим (цитата из ранее опубликованного материала): «Я понять не могу: покупая лицензию, по факту, а
точнее по закону, за что мы
платим? Хозяева участков
ведь не рыбу продают, а услугу – в которую в первую очередь входят условия комфорта. Единственное благоустроенное место – лицензионный
участок на переправе Яна, где
есть и туалеты, и мусорки.
На Колчаковском жуть –
помойки, в кустах валяются бумажки, измазанные говном. А если я с семьей приехал, детям и побегать негде,
да и самому шаг в кусты –
обязательно вляпаешься. Дело не в людях, в себе они тоже держать не будут. Дело в
хозяевах участка. В прошлом
году вообще инспекторы забухали и только к 12 дня приехала девушка и стала прода-

вать лицензии. При условии,
что мы ждали с 8 утра и тем
самым полдня потеряли. На
некоторых участках, например на Ольском спиннинговом, в очереди за лицензией можно простоять 2 часа
и больше. Получается в итоге, что мы платим не за услуги, а за рыбу, а если ты ее не
поймаешь, то и деньги тебе
никто не вернет».
«ООиР» ответило: «Работа лицензионных участков МООО «ООиР» регулярно проверяется контролирующими органами: инспекторами ПУ ФСБ береговой
охраны, инспекторами ОГУ
Росрыболовства, представителями прокуратуры, и проверки осуществляются еженедельно, а то и несколько
раз в неделю. Фактов, отмеченных по поводу лицензионных участков, описанных
в статье, контролирующими
органами отмечено не было.
Нарушений рыболовного законодательства не выявлено
также.
Что касается уборки мусора, то здесь на участках работает специально МООО
«ООиР» небольшая грузовая
машина по вывозу мусора.
На всех участках установлены бочки для сбора мусора,
который регулярно собирается и два раза в неделю вывозится
спецтранспортом.
Участки создавались для организации рыбной ловли, но
на эту территорию заезжают и просто отдыхающие, а
их гораздо больше, чем непосредственно рыбаков, и мусора от этих отдыхающих во
много раз больше, чем от рыбаков, и нашим егерям приходится убирать весь этот
мусор. Если граждане желают отдыхать на природе, то
для этого есть специально
оборудованные места в другом месте.
По поводу РПУ «Колчаковекий ключ» можно сказать,
что на этом участке есть домики для остановки рыболовов, имеется женский и мужской туалет, к которому проложен деревянный тротуар,
и стоят указатели к нему, и
если кто-то не хочет ходить в
этот туалет, то это лежит на
его совести. Егеря за всеми не
могут уследить. И если рыбак
Вадим не хочет ходить в оборудованный туалет, то это на
его совести вляпаться».
Рыбак Алесей (цитата из
ранее опубликованного материала): «Мне не понятен
вылов по лицензии. Смотрите, я приезжаю на лицензионный участок, покупаю ли-

цензию. По ней мне разрешено, предположим, поймать 10
горбуш, а я ловлю на 1 больше. Почему законом определено оплачивать не дополнительно (сверх) за выловленный хвост, а ты обязан приобретать дополнительную лицензию? И мне нельзя покупать более 2 лицензий в сутки.
Или откуда я могу знать,
сколько рыбы мне попадется
в сети? Раз, бах, и сетка закипела. Я ее достаю, а там, предположим, 40 горбушин, а разрешено ловить по лицензии,
к примеру, 10. Что я делаю –
покупаю еще одну лицензию.
А что делать еще с 20 штуками, ведь я, пока доставал, повредил, мало ли, им жабры и
т.д. – она подохла.
Или в лицензии 10 горбуш,
но я не хочу ее ловить, хочу
чисто кету. Почему не раскомпоновать эти условия? И,
наверное, самое главное – я
плачу 950 рублей за лицензию. Ловлю 1 горбушу при 10
возможных. 9 не поймал или
вообще ни одной не поймал.
Никаких услуг мне не оказано. За что же я тогда заплатил? За возможность постоять в реке с удочкой?!»
«ООиР» ответил: «Что касается стоимости путевки на
РПУ МООО «ООиР» по вылову
ВБР, то она меньше в два раза, чем у остальных пользователей по организации любительского рыболовства. На
эту стоимость есть калькуляция по затратам на подготовку, организацию и проведение любительского лова на
РПУ. Федеральная антимонопольная служба неоднократно проверяла ее соответствие, нарушений не выявлено.
Претензии, что рыболов не
поймал разрешенное количество рыбы, не к пользователю, а к рыболову. От того, что
он не поймал рыбу, работников на участке не убавилось
и они выполняют свои обязанности добросовестно, занимаются проверкой рыболовов на участке, обеспечивают их необходимой документацией для возможности
вылова рыбы, собирают и вывозят мусор с участка, следят
за порядком на участке».
Рыбак Юра (цитата из ранее
опубликованного материала): «Еще один немаловажный момент. Нет возможности купить лицензию, например, на Ольский спиннинговый заранее, в городе. Например, я собираюсь на рыбалку
в субботу, не хочу тратить
утро на стояние в очереди за
лицензией. Купить ее зара-
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нее, в течение рабочей недели, невозможно, можно только после 19 часов
«ООиР» ответил: «Что касается очередей на спиннинговом Ольском участке, то их
стало значительно меньше,
потому что в напряженные
дни, когда желающих очень
много, работают на выдаче путевок два сотрудника, В офисе, в городе путевки не выписываются, потому
что она должна заноситься в
промысловый журнал только
на участке».
Предвзятая подача информации в статье, видимо, идет
от рыболовов, которые предвзято относятся к Обществу
по каким-либо причинам, и,
конечно, публиковать недостоверную информацию нежелательно, потому что ком
грязи нарастает моментально. Размещение этой информации, не подтвержденной
ничем, вызвало справедливое возмущение егерского
персонала РПУ.
Охотское
территориальное
управление
Росрыболовства
Прокомментировали статью и в Охотском территориальном управлении Росрыболовства.
Автор статьи (цитата из ранее опубликованного материала): «Власти все борются
с браконьерством. Представители-инспекторы патрулируют рыболовные участки и
т.д. Но почему-то нет жесткого контроля над пунктамиприема рыбы? Если человек
наловил много рыбы и смог
ее вывезти, то в дальнейшем
ему нужно куда-то ее реализовать. На рынки – нельзя, у
спецструктур возникнут вопросы. Как правило, реализация происходит на местные
рыбопромышленные предприятия, на кустарные пункты приема, но контроля за
этим не ведется. Когда не будет спроса, то, естественно,
предложение резко упадет».
Управление Росрыболовства ответило: «По вопросу от-
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острая тема
сутствия надзора над пунктами приема рыбы. Полномочия Охотского территориального управления Росрыболовства по осуществлению
охраны водных биологических ресурсов распространяются исключительно на внутренние рыбохозяйственные
водные объекты (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации). Управление не наделено полномочиями по выявлению, пресечению и раскрытию противоправной деятельности, связанной с незаконным производством, оборотом, транспортировкой и
реализацией водных биологических ресурсов, в том числе и икры лососевых видов
рыб».
Рыбак Алексей (цитата из
ранее опубликованного материала): «Когда был Охотскрыбвод, инспекторов реально боялись, после реорганизации – нет. Все отдали
Росрыболовству. Инспекторов раньше было значительно больше, проводили рейды тихие на резиновых весельных лодках. Патрулировали и пешком. По дорогам вдоль рек ездили на машинах, проверяли. Браконьеры реально боялись, занимались своим делом с оглядкой,
в укромных труднодоступных уголках. Сейчас на всю
реку один-два инспектора,
ходят на моторках, и слышно их за километры. Бывает,
и по несколько дней не ходят
в свои рейды. На реке Ланковая раньше было что-то типа стационарного поста с инспектором. Браконьеры боялись. Теперь этого нет.
Браконьерское ноу-хау: сажают одного человека, где
спускают моторки для проведения рейда, и он по телефону сообщает «коллегам»,
когда инспекторы приступают к работе.
Волонтеры, казаки и дружина – это миф: в качестве
рыбаков видел, а вот в борьбе
с браконьерами нет. Наоброт,
порой рядом стоят да хвосты
свои дергают».

Управление Росрыболовства ответило: «За период с
29 июня по настоящее время инспекторской группой
Охотского ТУ Росрыболовства, состоящей из двух человек, проведено 76 рейдовых
мероприятий по надзору за
охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания вдоль русел рек Магаданка и Дукча. В ходе проведения рейдов было выявлено
26 нарушений законодательства в области охраны и сохранения водных биологических ресурсов.
Изъято: 10 экз. горбуши; 16
орудий лова. Вред, причиненный водным биологическим ресурсам, в результате нарушений составили 9,61
тыс. руб.
Кроме того, в ходе проведения совместных с сотрудниками ОМВД России по г. Магадану мероприятий, выявлена и пресечена незаконная
деятельность группы лиц,
осуществлявших
незаконный вылов (добычи) горбуши
в устьевой части реки Магаданки. В результате мероприятия изъято 25 экземпляров горбуши, резиновая надувная лодка и ставная сеть.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В текущем году в мероприятиях по охране водных биологических ресурсов в период
нерестового хода тихоокеанских лососей задействовано
инспекторского состава – 27
человек (на всю область), что
в несколько раз ниже необходимой численности. Причины снижения численного состава инспекторов – несоизмеримо низкая, в сравнении с
другими областями экономики, заработная плата инспекторов (около 30,0 тыс. руб. в
зависимости от чина и выслуги лет) и сокращение общей
штатной численности управления. Так, например, численность инспекторского состава Ольского отдела контроля надзора и рыбоохраны,
в чью зону ответственности
входит патрулирование рек
Ола и Лайковая, с середины

2000-х снизилась с 62 до 10
человек. Аналогичная ситуация и в других районных и
межрайонных отделах контроля, надзора и рыбоохраны.
Кроме того, несмотря на
наличие вакантных должностей, претендентов, желающих поучаствовать в конкурсе крайне мало. Тем не менее рейды проводятся регулярно».
ФГБНУ «ВНИРО»
Комментарий Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО»:
«Стоит отметить, что в последние годы крупные рыбодобывающие предприятия
отличаются высокой степенью законопослушания в виду введения в практику действующего законодательства различных ограничительных мер (электронный промысловый журнал, система
Меркурий и т.п.). При этом
вся добываемая рыба в полном объеме входит в прогнозные величины и говорить о том, что рыбопромышленники наносят ущерб
водным биологическим ресурсам, неверно. Чего не скажешь об ННН-промысле, поскольку он осуществляется сверх разрешенных объемов, порой варварскими методами (облов непосредственно на нерестилищах, выборка самок и т.п.) и наносит значительный ущерб водным биологическим ресурсам, необоснованно увеличи-

вая промысловую нагрузку
на водные объекты. В связи с
указанным и создана Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб – орган, позволяющий оперативно реагировать
на текущую обстановку на
водных объектах.
Контроль за количеством
пропущенных на нерест лососевых МагаданНИРО осуществляет с помощью малой
авиации. Ежегодно с 20-х чисел июля по конец сентября
филиалом производятся аэровизуальные учеты численности лососей (горбуша, кета,
кижуч) на нерестилищах на
арендованных для этих целей самолетах (в основном
АН-2). При условии достижения расчетных величин производителей на нерестилищах ограничения лова в виде
пропускных дней снимаются. В случае сохраняющегося
дефицита производителей их
число увеличивается, как это
было сделано в 2018 г., (до 4
дней в неделю) в реках Тауйской губы.
При проведении авиаучетных работ наши летчики-наблюдатели фиксируют расположение
браконьерских
станов и бригад и оповещают об этом правоохранительные органы. Это один из методов борьбы с нелегальным
промыслом лососей».

Наталья

Мифтахутдинова

Подпишись!
С 1 сентября «Вечерний Магадан» и «Российская газета» запускают совместную акцию для своих читателей
В течение месяца подписчики газеты «Вечерний
Магадан» (те, кто оформил
подписку в самой редакции, «ВМ» смогут получать
в подарок еженедельный
выпуск издания «Российская газета – Неделя»).
Издание «Российская газета – Неделя» – один из самых популярных еженедельников в Российской Федера-

ции – тираж одного номера составляет более 3 млн экземпляров. В газете размещаются статьи о культуре, науке, искусстве, спорте, истории, здоровье, ТВ-программа,
сканворды, астрологические
прогнозы и др.
С сентября по октябрь 2019
года у читателей, которые захотят подписаться на газету «Вечерний Магадан», по-

явится уникальная возможность оформить подписку
на издания «Российской газеты» с максимальной скидкой – 30%:
• «Российская газета» –
ежедневная
общественнополитическая газета Правительства РФ.
• «Российская газета – Неделя» – еженедельный выпуск.

• «Родина» – ежемесячный
научно-популярный исторический журнал.
• Библиотечка «Российской
газеты» – разъяснения юристов-практиков по актуальным правовым проблемам;
• Новые законы и нормативные акты – сборники новых федеральных законов с
разъясняющими комментариями к ним.

По всем интересующим вопросам, касающимся подписки, вы можете обращаться в нашу редакцию по адресу: Магадан, проспект КарлаМаркса, 40
или по телефонам:
Главный
редактор:
89148633483;
Приемная: 62-74-12;
Дизайнерская: 62-48-03;
Отдел рекламы: 62-74-56.

12

что, где, когда

22 августа
2019 года

Размыты дороги, разрушены мосты

ВМ
№ 34

5 городских округов пострадали от августовского паводка

Помните «серфингиста»
в сноубордическом костюме, который оседлал волну
в центре города? А как два
реактивных самолета, установленные в качестве памятников в музее военной
техники около клуба «Подвиг», спокойно себе плавали в Магаданке? Все эти
последствия были вызваны
циклоном 22 июля 2014 года, принесшим в регион рекордное количество осадков.
По
информации
ИА
MagadanMedia, c 22 по 25 июля 2014 года в Магаданской
области выпало 215 мм осадков, что превышает три месячные нормы для региона. В результате были размыты километры асфальта
на федеральной автомобильной дороге «Колыма», на региональных и муниципальных дорогах. Из-за паводка
из своих домов были эвакуированы более 60 магаданцев,
вода повредила жилые част-

ные дома в областном центре и колымских поселках.
Ущерб был нанесен также учреждениям социальной сферы и здравоохранения региона.
К 25 июля 2014 года ситуация стабилизировалась, и в
большинстве районов Магаданской области, за исключением Ольского, был снят
режим ЧС. Тогда губернатор
Магаданской области Владимир Печеный сказал, что от
стихии пострадали 500 человек, то есть около 150 семей,
и им положена материальная помощь 10 000 рублей из
регионального бюджета.
По данным пресс-службы правительства региона,
ущерб от паводка составил
700 миллионов рублей.
Он снова был здесь
По сведениям «Колымского» УГМС, 5 и 6 августа
2019 года в пяти городских
округах Магаданской области – Хасынском, Ягоднин-

ском, Тенькинском, Сусуманском и Среднеканском – был
очень сильный дождь (1549 мм за 12 часов). Также 6
августа сильный дождь был в
самом городе и в Ольском городском округе.
Как сообщила корреспонденту «ВМ» специалист по
связям с общественностью
ГУ МЧС России по Магаданской области Анна Барышева, самая сложная обстановка наблюдалась в Ягоднинском и Тенькинском городских округах. В них был объявлен режим ЧС. В Сусуманском городском округе такая же ситуация: «В Ягоднинском районе зарегистрировано максимальное количество осадков – до 25 мм. На
1 562 км Федеральной автодороги «Колыма» размыт временный объезд через ручей
Нехай, мост находился на
капитальном ремонте. К ремонту была привлечена тяжелая техника – кран, два
погрузчика, два самосвала.
На восстановительных работах были задействованы 10
человек и 5 единиц техники.
В Ягодном были подтоплены 2 дома и подвал детского сада. Мы мониторили ситуацию, то есть 3 раза
в день делали замеры. Мы
пришли к выводу, что нет
повышения уровня воды в
реке. Глава городского округа принял решение о снятии
режима ЧС.
В Тенькинском городском
округе на 316 км территориальной автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» произошел размыв дорожного по-

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Опять сломался
Министр иностранных дел
Германии Хайко Мас не смог
вовремя вылететь на заседание Совета безопасности ООН
из-за поломки правительственного самолета. Это четвертый раз за этот год, когда у
главы МИДа Германии возникает проблема с лайнером. У
самолета обнаружили дефект
вентиляционного
клапана.
Самолет заменили, но у нового судна тоже возникли проблемы после заправки. Проблемы со вторым самолетом
у главы германского МИДа
возникли в Исландии, где самолет должен был заправить-

ся. Из-за неисправности всей
делегации пришлось покинуть судно и ждать в терминале аэропорта.
Потеря
Пилоты Boeing 777 приняли
решение вернуться в аэропорт
вылета в Нью-йорке в связи
с потерей важной детали на
взлете. По информации ТАСС,
самолет благополучно приземлился нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди примерно через три часа. Как сообщается, в ходе взлета самолет лишился интерцептора –
детали, которая отвечает за
образование подъемной силы

и сопротивления. На борту находилось около 300 пассажиров. Никто не пострадал.
Развалился в воздухе
Металлические
обломки
упали на землю с борта самолета Boeing-787 норвежской
авиакомпании,
вылетавшего из Рима. Воздушное судно
взлетало из римского аэропорта Леонардо да Винчи в Фьюмичино. Обломки металла размером от 10 до 20 сантиметров
попали на здания, автомобили
и в людей. Они нанесли легкие
травмы нескольким местным
жителям, повредили 25 автомобилей и 12 построек. Мэр го-

лотна на ручье Ытычан. Движение транспорта было приостановлено. Были задействованы 6 человек и 5 единиц
техники.
Также в Сусуманском городском округе был отключен водозабор в микрорайоне Берелех в связи с подъемом воды в реке. Подтопленных жилых домов и объектов
экономики нет».
Анна Барышева отметила, что больше всех не везет
Тенькинскому
городскому
округу. На заседании региональной комиссии по ЧС отметили, что одним из самых
проблемных участков является дорога, идущая вдоль
ручья Борового. Визуальный
осмотр показал, что ручей
в районе 249 км автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан»
изменил естественное русло, что приводит к застоям,
внештатной работе водопропускных труб и, как следствие, к затоплению протяженных участков трассы.
7 августа губернатор Сергей Носов посетил места
размыва дорожного полотна региональной автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан»: «В округе по-прежнему сложная ситуация, отрезанными остаются поселки Транспортный и Гастелло. От поселка Омчак в сторону федеральной трассы
затоплены большие участки территории. Я посмотрел, как организована работа по ликвидации последствий ЧС. Могу сказать, что
возможности используются слабо. Горнорудные ком-

пании готовы помогать, и
так можно выполнить работу по устранению последствий паводка быстрее. Но
нам нужно организовать ее
должным образом, и тогда
мы справимся с ситуацией за два-три дня. Для организации работ в Гастелло
остался руководитель УДТК
Иван Волошин».
Кроме того, 7 августа на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения глава Теньки
Иван Бережной сказал, что в
реке Омчуг уровень воды понизился на 40 см, но в реке
Детрин увеличился на 10 см.
Кроме того, у дамб есть запас по высоте около 40 см:
«В поселке Мадаун обстановка остается сложной. Уровень
воды в местной реке продолжает находиться вровень с
высотой дамбы. Жителей перевели на вторые этажи. Пока дамба держится».
На брифинге для СМИ Сергей Носов уделил внимание
тому факту, что дамбы сыграли против затопления поселков и сел. Дамбы, по словам губернатора, грамотно построены и защищают от паводков населенные
пункты: «Ведутся работы по
просушке подвалов социальных объектов и домов, так
как инфраструктура должна
быть готова к отопительному сезону. Кроме того, необходимо готовить русла рек,
чтобы в будущем иметь возможность минимизировать
негативные последствия паводков».
Ксения Лаврентьева

рода подтвердил инцидент на
своей странице в Facebook и
сообщил, что у самолета, поднимающегося в воздух, взорвался один из двигателей, и
лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. При
этом фрагменты двигателя повредили припаркованные машины и садовые постройки.
Мэр сообщил, что местная и
государственная полиция, пожарные, карабинеры и представители органов гражданской обороны выехали на место, чтобы устранить последствия произошедшего.

душное судно получило некоторые повреждения и было отбуксировано. Клиентов
авиакомпании в штатном режиме эвакуировали и направили в терминал аэропорта.
В ближайшее время, по сообщению перевозчика, запасным самолетам пассажиров
отправят в пункт назначения.

Столкновение
Самолет
авиакомпании
Norwegian Air, на борту которого находилось не менее
300 человек, врезался в забор
в лондонском аэропорту Гатвик. Пассажиры Boeing 787,
следовавшего по маршруту Лондон–Нью-Йорк, не пострадали. Однако само воз-

Треснувшее стекло
Лобовое стекло треснуло у пассажирского самолета Ан-24 во время полета с
севера Камчатки в главный
аэропорт региона, сообщил
агентству «Интерфакс» информированный источник.
«Инцидент произошел в понедельник вечером по местному времени, когда самолет летел по маршруту Тиличики –
ПетропавловскКамчатский (Елизово). На его
борту находились порядка
30 пассажиров», – сказал собеседник агентства.
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Готовим дом к зиме

Что нужно сделать в многоэтажке,
чтобы спокойно пережить отопительный сезон

Подготовка идет не только
к зиме, специалисты называют этот период осенне-зимним. И главная цель предшествующих мероприятий –
сделать все, чтобы благополучно начался и прошел отопительный период.
Согласно правилам
Существуют Правила оценки готовности к отопительному периоду. Минэнерго утвердило их 12 марта 2013. Еще
их называют Правила № 103. В
соответствии с ними подготовка многоквартирных домов к зиме должна быть завершена к 15 сентября. Именно в этот период, по идее, вам
уже могут включить отопление. Тем более, что теперь
разрешено принимать решение о подключении тепла самостоятельно, ориентируясь
на погоду, а не на нормативы.
Правда, во многих городах
России собственники жилья
в МКД продолжают мерзнуть,
а руководители муниципалитетов по-прежнему ждут нормативной температуры.
Давайте разберемся, как
правильно готовиться к зиме.
Специалисты должны до наступления холодов устранить
неисправности стен, фасадов, крыш. По крайней мере,
должно быть отремонтировано все, что нарушает целостность дома и понижает его
энергосберегающие свойства.
Если в подвалах обнаружена вода, ее должны откачать,
проверить водовод. Должна
быть обеспечена бесперебойная работа канализационных
выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих
выпусков в торцах здания от
сборного трубопровода, проложенного в подвале.
Перед осенью-зимой обустраивается отвод воды от
отмостки. Необходимо, чтобы
различного рода осадки отводились и от спусков в подвалы.
Специалисты должны следить за гидроизоляцией фундаментов, стен подвала, цоколя. После дождя или снега не
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должно появиться протечек
крыш. Вода не должна скапливаться на чердаках, попадать
на лестничные клетки. От влаги должны быть защищены и
машинные отделения лифтов.
Сроки по подготовке к зиме для каждого объекта свои.
Они утверждаются органами
местного самоуправления, а
составляются собственником
жилищного фонда или организацией, которая его обслуживает.
Контролировать подготовку
к зиме должны органы местного самоуправления, а также
управляющие компании, собственники жилищного фонда,
их уполномоченные и органы
жилищного надзора. Обычно
наибольшее внимание уделяется недостаткам, которые были выявлены в течение прошлого осенне-зимнего сезона.
При подготовке проводятся гидравлические испытания,
ремонт, поверка, наладка – в
том числе и внутриквартальных сетей. При этом охватывается весь комплекс теплового оборудования и сетей. Проверяются средства автоматизации, контрольно-измерительные приборы, запорная регулирующая аппаратура, схемы
разводки систем отопления, горячей и холодной воды, вентиляции. Проходят контроль технические паспорта оборудования и другая документация.
Для того, чтобы достойно
встретить зиму и провести ее
спокойно, организуется подготовка и переподготовка сотрудников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы. Инструктаж
получают и дворники. На случай аварий должно быть готово оборудование, транспорт,
средства связи, инструменты,
необходимый материал.
В помещениях, которые не
отапливаются, специалисты
должны проверить изоляцию
труб водопровода и канализации.
О неисправностях в сетях
или в оборудовании вы узнаете
зимой, если вдруг произойдет

какой-либо сбой в работе систем отопления. А сейчас проверить, готов ли ваш дом к зиме, очень просто. Если готов, то
в нем заменены разбитые окна и двери, утеплены чердаки.
У вас уже наверняка ремонтировали, регулировали и даже,
возможно, проверили системы отопления. Иногда это случается в теплые дни, что вызывает недовольство жителей, хотя на самом деле собственники должны порадоваться – это
хороший признак, оборудование в порядке, зимой не придется мерзнуть.
Выявленные при испытаниях дефекты должны быть
устранены, после чего проводятся повторные испытания.
Испытания тепловых сетей
производятся в соответствии
с установленными требованиями.
На оценку
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних
условиях подтверждается наличием паспорта готовности
дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение
№ 9 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»); актами исправности автоматики безопасности
и контрольно-измерительных
приборов (КПП) котельных и
инженерного оборудования
зданий. Также должна быть
документация о проверке и
исправности противопожарного оборудования, о готовности к зиме с оценкой качества
подготовки зданий и квартир.
Оценку за подготовку к зиме «ставят» органы местного самоуправления. Создается комиссия. Результаты проверки оформляются актом
проверки готовности к отопительному периоду.
В акте должно быть написано, что объект проверки (многоквартирный дом) готов к
отопительному сезону. Или
возможен другой вариант: объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения замечаний. И
совсем печально, если в акте
появится надпись, что дом не
готов. Надеемся, что с вашим
домом этого не произойдет.
Оригинал акта проверки
хранится в администрации
муниципального образования, копии – в управляющей
организации или в ТСЖ.
Телефон «горячей» линии
645-645.
Центр общественного
контроля в сфере ЖКХ
Магаданской области

Криминальные
новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»
Пьяный водитель
Прокуратура
Ольского
района поддержала государственное обвинение в
отношении 41-летнего жителя пос. Ола за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщили в прессслужбе прокуратуры Магаданской области. В суде установлено, что в июне
2019 года житель пос. Ола,
являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), вновь,
находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем по дорогам п. Ола, где
был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Ольскому району. Подсудимый вину признал. Уголовное дело
рассмотрено в особом порядке. Ольским районным
судом подсудимый осужден к обязательным работам на срок 300 часов, с лишением права заниматься
деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами, на срок
2 года.
Колония за избиение
Магаданским областным
судом в апелляционном
порядке рассмотрено уголовное дело в отношении
28-летнего жителя с. Гадля
Рустама Рузиева, осужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ за
причинение тяжкого вреда
здоровью человека. Приговор Ольского районного суда оставлен без изменения
и вступил в законную силу,
сообщили в пресс-службе
прокуратуры Магаданской
области. Судом установлено, что Рузиев в ходе конфликта со своей сожительницей нанес ей удары кулаком в область живота и конечностей, причинив травму, повлекшую разрыв селезенки, а также многочисленные кровоподтеки. При
этом ранее Рузиев неоднократно являлся участником

семейно-бытовых конфликтов, привлекался к ответственности за умышленное
причинение легкого вреда здоровью потерпевшей.
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшей. Однако должных выводов Рузиев не сделал и вновь совершил уже более тяжкое преступление. С учетом этих
и иных данных о личности
подсудимого, ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд
назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Уклонист
Прокуратура г. Магадана
изучила и признала законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела, по
факту уклонения от прохождения военной службы,
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 328 УК РФ. Решение о
возбуждении дела принято
по результатам рассмотрения материалов, предоставленных военным комиссариатом, сообщили в прессслужбе прокуратуры Магаданской области. Как следует из собранных документов, в июле 2019 года магаданец, являясь годным к прохождению военной службы,
получив повестку о необходимости явиться в областной сборный пункт Военного комиссариата Магаданской области для отправки
к месту прохождения службы, осознавая отсутствие у
него законных оснований
для освобождения либо отсрочки от призыва, не желая быть призванным в ряды Вооруженных сил России, в указанное в повестке время в пункт назначения не прибыл. О причине своей неявки сотрудников военного комиссариата не уведомил, тем самым
уклонился от призыва на военную службу. В настоящее
время по уголовному делу
осуществляется расследование. За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на
срок до 2 лет.
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Я родилась в тот день, когда для всех меня не стало
Интервью с журналистом, автором повести «Оbearнись» Татьяной Хрипун

«Вместе с главной героиней читателю выпадает прекрасная возможность обернуться, а точнее оценить себя со стороны, для того чтобы понять, что действительно нужно для себя, что главное, а что второстепенное,
что ценное, а что пустое…
Оборачиваясь, ты понимаешь, что твой путь был пройден не зря, что это на самом
деле и было твое единственное спасение, тот урок, который ты наконец-то выучил.
И только после этого ты сможешь идти дальше, но двигаясь вперед, не забудь за это
поблагодарить вселенную.
Ведь она поначалу всем преподносит уроки, но если ты
их пропускаешь, не слушаешь, то она перестает их давать. Спустя время ты снова
обращаешься к вселенной, а
в ответ тишина… потому что
уже поздно».
Невероятно!
«Невероятная!» – это первое,
что я сказала своим коллегам,
делясь впечатлениями от интервью с нашим гостем номера. С Татьяной Хрипун я была
знакома задолго, около десяти
лет точно, но, как правило, наше общение было урывистое,
в ходе публичных мероприятий, очередных заседаний, да
на брифингах – как говорится, толком ни о чем.
Идея провести полноценное
интервью появилась у меня
после прочтения на ее страничке в соцсетях интригующей информации, мол, ребята, настало время поделиться радостной новостью, скоро
в Магадан доставят около сотни экземпляров моей первой
книги «Оbearнись». Так странно, подумала я, когда она все
успевает? Ведь сказать, что
у Татьяны жизнь течет – на
мой взгляд, это ничего не сказать, она у нее просто кипит,
бурлит да выплескивается.
Татьяна – девушка многосторонняя, неформатная. Ра-

ботает первым заместителем
генерального директора издательского дома «Магаданская
правда». Татьяна – журналист
с пятнадцатилетним стажем,
занимается регулярно в течение пяти лет боксом – для себя, также пять лет обучалась
игре на скрипке в Детской музыкальной школе, куда поступила в 27, а также посещала вечерние курсы английского, зимой не расстается с горными
лыжами, с весны по осень пропадает в пеших походах, открывая для себя новые места в
окрестностях Магадана, крутит
педали велосипеда, наматывая, бывает, по 50-70 км за раз.
Еще одно ее хобби или страстное увлечение – мотоциклы.
Придя с работы, сняв пиджак,
она садится на своего железного коня – «Кавасаки KLX» или
старушку-«Яву» 1979 года выпуска и вперед, как говорится,
навстречу ветру. Не будем также забывать и про домашние
дела, любимого мужа и двух
кошек. И снова возвращаюсь к
своему вопросу – вот как она
все это успевает, как? Так еще и
книгу на днях выпустила…
Вопрос-ответ
– Татьяна, поздравляю с
выходом твоей первой книги, это действительно событие! Расскажи, на каком она
этапе сейчас – уже в городе
или скоро доставят? Да и в
целом – как и где с ней можно будет познакомиться?
– Не знаю, событие или нет.
Для меня – да, в какой-то степени. Но первая книга – это
еще далеко не повод поплевывать в потолок, гордо называя
себя писателем. Поэтому я себя так и не именую, и не считаю таковым. Очень приятно,
что пригласила, но вот сижу и
стесняюсь – за что мне столько внимания! Повесть «Оbearнись» уже опубликована и напечатана в Москве. На днях
чуть больше ста экземпляров
доставят в Магадан. Опубликована она на сайте «Ридеро». Это достаточно известная площадка, где свободные
авторы могут не только сами сверстать свои рукописи,
превратить их в полноценное книжное издание, но и с
помощью команды «Ридеро»
продвигать готовый продукт
в круги читателей.
– Почему сайт, а не традиционные книжные издательства?
– Поясню, когда ты отправляешь рукопись в традиционное издательство, то на
самом деле не знаешь, чего
ждешь. Ведь они могут вообще тебе не ответить. Хорошо будет, если напишут «Вы

нас не интересуете», и тогда
ты будешь понимать, что тебя хотя бы читали.
Но даже если ты книжному издательству интересен, то
начинается дилемма – формат – неформат. Неизвестные
авторы, предположим, пишущие нежанровые произведения, которые вроде и хорошие,
но не подходят под какой-либо стандартный формат или
серию книг, доходят до полок крупных магазинов очень
сложно. Издатели не знают,
что с тобой делать – «как тебя назвать», куда отнести, да и
в целом – продашься ты или
нет. С одной стороны, они вроде и заинтересованы в новых
крутых авторах, которые могут завоевать аудиторию, с
другой стороны, деньги решают все – бумага очень дорогая, и публиковать все подряд
они не могут. Поэтому ты пишешь либо в женский детектив, фэнтези или любовный
роман, и указываешь, в какую
серию ты это пишешь, либо
ждешь, когда звезды сойдутся.
Да и при хорошем раскладе
сотрудничество с любым издательством – это по времени
год, а то и больше. Мне, если
честно, времени жалко. Своего,
чужого… Я много думаю о времени и том, как мы порой бездарно его тратим. А ведь это
самый ценный дар, пожалуй.
«Ридеро» – это сервис создания и распространения
книг из Екатеринбурга, и они,
несмотря на столь короткий
срок существования (с 2014
года), выходят на международный рынок. На этом сайте автор делает все сам: регистрируется, загружает свою
рукопись, там установлен
редактор для самостоятельной верстки, которой на выбор 5-6 видов, есть 10 вариантов бесплатной обложки.
В общем, ты можешь делать
все абсолютно сам, они тебя
модерируют за сутки и выставляют книгу себе на сайт
и на другие крупные площадки. Также отправляют
твои книги в ведущие библиотеки страны, регистрируют в книжной палате и всячески тебя продвигают – но
это уже не бесплатно.
– Когда придет книга, что
ты будешь с ней делать?
– В основном подарю. Часть
отдам в книжные магазины
города. Но пока особых договоренностей нет. Вообще эта
вся история не про деньги.
Для меня важно, чтобы это было доступно на уровне любой
художественной литературы,
ведь не секрет, что вся литература художественного толка
очень дорогая, и это плохо. Я

планирую ее выставить за 350400 рублей. Планирую. А там
как получится. Не все будет зависеть только от меня.
– Расскажи о самой книге,
как и когда родилась идея
ее написания?
– Идея родилась в августе
прошлого года. Я очень много
пересмотрела фильмов, прочитала множество книг, исходила пешком окрестности Магадана, и как-то собирая ягоду в
прошлом году под жутким дождем, я задумалась – по идее,
нужно идти домой, а что было
бы, если бы я осталась в лесу в
сотнях километрах от города?
Вот я стояла и думала, а как бы
добиралась в таком случае домой? У меня нет ничего с собой – какой-то рюкзак, в котором ничего особенного, а мне
нужно выжить и добраться в
город. Что я делаю? Я начинаю
идти, но тут же медведи, росомахи, другая всякая живность.
И хватит ли у меня сил для того чтобы выйти? Все эти вопросы и размышления меня и подтолкнули. Вечное это «что было бы, если…». Отсюда весь мой
авантюризм, бредовые идеи,
которые обязательно кто-нибудь поддержит. У меня полна голова таких идей – одни
становятся сюжетами, другие
претворяю в жизнь – отсюда
бокс, мотоциклы, ночные походы. И всегда найдется кто-то –
верный, такой соратник, который, если ты решил постоять
на голове в центре города, обя-

тормозила – не время. Сама не
люблю людей, которые делают что-то не то чтобы не профессионально, а, как говорится,
сдуру, впадают в графоманию.
И не хотела встать с такими в
один ряд. Ведь хороший сюжет
не удастся поэксплуатировать
дважды. Написал бред – упустил шанс сделать что-то хорошее. Как с фильмами. Бывает,
смотришь – сюжет отличный,
а снимал какой-то идиот. Не
хочется быть таким идиотом,
кому дают классную вещь, а у
него ума не хватает ее как следует исполнить. В общем, это
как игра на скрипке – не можешь играть, лучше не играй.
Я почему и бросила – жалко
стало педагога! (смеется). Паганини, кстати, говорил: «Нужно
сильно чувствовать, чтобы чувствовали другие». Я это как руководство к действию приняла,
но только не в музыке, а в литературе. На мой взгляд, чтобы быть писателем, ты должен что-то понимать в жизни,
иметь какой-то опыт и свое видение происходящего, давать
внутри себя ему оценки. Ты
должен сам пережить те события и чувства, о которых пишешь, и должно быть у тебя
что-то такое, что заставит других тебя читать.
– Кто первый оценил
твою повесть?
– Иван Алексеевич Панкеев – это очень известный человек в журналистских кругах нашей страны, он препо-

зательно встанет точно так же
рядом за компанию.
На написание ушло четыре месяца. На самом деле у
меня много идей: есть, что не
написано, есть, что полунаписано, есть то, к чему я уже,
наверное, не вернусь, и то,
что не раз переделаю. Идея
этой повести давно во мне
зрела – где-то всю жизнь, и,
видимо, пришло время ее реализовать.
Признаюсь, я писать хотела
всегда, как только научилась,
а то и раньше, но всегда себя

даватель в МГУ, профессор,
филолог и юрист, автор единственного в своем роде учебного пособия «Авторское право для журналистов» в стране.
Он был моим преподавателем, когда я училась в Институте журналистики и литературного творчества в Москве.
Еще тогда, будучи студенткой,
я мечтала: если что-то напишу, чтобы именно он это прочел первым. Хотя не могу сказать, что это прям реально –
оторвать такого человека от
всех дел и заставить себя чи-
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тать. И вот в декабре прошлого года на московской сессии
медиашколы «Дальневосточный репортер» я его встретила, потому что попросила организаторов, чтобы он провел семинар, – Панкеев стал
спикером одной из площадок.
Он – крышесносный преподаватель, его открыв рот слушают, выпускники под видом студентов годами ходят
на его лекции. И я, воспользовавшись моментом, обратилась к нему по электронной почте, потому что Иван
Алексеевич когда-то к тому
же был рецензентом моего
дипломного проекта, с просьбой прочитать эту недописанную повесть, на тот момент у
истории не было самого главного – развязки. И к моему
удивлению и большой радости он согласился.
Я ему отправила рукопись, и
он через несколько дней написал мне: «Татьяна, я читаю. Не
удивляйтесь тому, что медленно – мне интересно, потому и
не хочу «по диагонали». Заодно
определяю жанр. Пока кажется,
что это – путевая повесть». На
тот момент моему счастью не
было предела. Дело происходило под Новый год, когда сбываются мечты, должны сбываться. Но фишка в том, что на тот
момент я сама не знала, чем
закончится моя история. Я в
написании остановилась, ждала, когда он прочитает хотя бы
начало. Вдруг скажет, что это
все фигня, не марайте бумагу,
не мучьте ноутбук. Он может,
за ним реально не заржавеет.
Сам в прошлом издатель, умеет общаться с чокнутыми литераторами. И вот я 29 декабря
заканчиваю эту рукопись. Мне
просто хотелось до Нового года
успеть ему ее отправить, тем
самым поставив последнюю
галочку в году.
Через 10 дней он мне напи-
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сал, что в восторге от прочитанного, и что по моей повести нужно снимать фильм. А
я и сама ее как фильм вижу.
Но, конечно, только внутри
себя. И тут наши мысли сошлись. Кстати, именно он подарил мне предисловие к моей повести. Через месяц, как
Панкеев и советовал, я вернулась к книге, перечитала ее,
внесла правки (она у меня получилась объемом в 254 страницы), разослала ее по разным издательствам и забыла,
сев дописывать другую книгу в жанре фантастика, в которой ранее 50 страниц уже
было написано, и я ее дописала до 170 страниц текста.
«Оbearнись» я также скинула в редакцию литературного
журнала «Дальний Восток» и,
к моему удивлению, они мне
на второй день ответили, что
уже прочитали рукопись и
хотят ее опубликовать в двух
номерах в начале 2020 года.
– Кто иллюстрировал
книгу?
– Я обратилась к своей коллеге Юлиане Хомутининой,
потому что она еще и талантливый художник, и была
уверена, что она это сделает
круто. Я ей прислала текст и
просила ее сделать, как я хочу, как я это вижу – Млечный
Путь, северное сияние и человек с медведями у костра –
только силуэты на фоне бездонного небесного свода. Она
и сделала, но еще предложила свой вариант – и я поняла,
что как хочет Юлиана – это
гораздо круче, нежели мой
исходный вариант. Я удивлена, что она меня сумела так
понять и прочувствовать – в
итоге у моей книги появилось
потрясающее оформление.
– Для кого или для чего
твоя книга нужна? Ее предназначение?
– Я знаю, что эта книга бу-

дет полезна, также об этом
написал Иван Панкеев в своем предисловии.
– Полезна для чего?
– Для души. Порой ты не знаешь ответов на вопросы, путаешься, сомневаешься – тогда
ты должен посмотреть на все,
что тебя окружает, совершенно
другими глазами. Смыть этот
мир с себя, смыть все, что в тебе накопилось, налипло, быть
девственно чистым и взглянуть на свою жизнь со стороны. И тогда к тебе придет некое
прозрение о сути происходящего. Моя повесть это помогает сделать, дать определенный
настрой, прислушаться к себе, заставляет думать и чувствовать, анализировать, погрузиться полностью в себя, услышать себя. В ней один объект и
больше никаких сюжетных линий не ответвляется. Естественно, там появляются второстепенные персонажи, но они не
столь значительны. Суть в том,
что девушка оказывается в тайге и надо добраться домой…
– Девушка – это ты?
– Нет, это лучшее, что есть
во мне. В героине все лучшее,
что собрано из меня либо моих представлений о себе. И
есть то, чего во мне нет. Неинтересно писать о себе, хочется именно влезть в шкуру
другого человека и научиться думать, как он. Это как игра актера, только круче, потому что актеру кто-то пишет
реплики, а ты сам создаешь
мир, такой, какой хочешь.
Я хотела написать не столько о том, что походы и природа – это круто, идите вы
все в лес. Я замыслила показать эту же природу, но через призму из ряда вон выходящего события. Вся другая
история, которая навертелась на этот сюжет, возникла
в процессе написания книги.
Главная героиня – Аня Малинина, я пишу за нее от первого лица – это очень удобно. Ты можешь глубоко в себя проникнуть, когда пишешь как бы от себя. Я также
умышленно не давала описания ее лица, ее образа, образа ее мужа, ее подруги – для
того, чтобы каждый Аню смог
«примерить» на себя. Смотри:
у меня есть подруга и у тебя
есть подруга, ты кого-то теряла в этой жизни и я тоже – я
хочу, чтобы ты снова вспом-

нила горечь от потери этого
человека и любовь к нему.
– О чем все-таки эта книга, кто ее героиня?
– История заключается в
том, что от самого начала книги до самого конца читатель в
каждой главе все лучше узнает героиню, Аню Малинину,
она ему открывается с разных
и неожиданных сторон. Происходит некая эволюция личности от главы к главе. Это не
просто девушка, которая идет
и превозмогает преграды –
падает, выбирается, мерзнет,
недоедает – она эволюционирует в процессе этой ходьбы, она становится другим человеком, очищается – ведь в
данный момент у нее нет работы, нет поддержки, нет еды,
нет близких, у нее вообще ничего нет. Есть только она и лес.
Так было сначала. А потом
появилась еще одна интересная мысль: а если у этой девушки до крушения вертолета уже ничего не было. Ее бросил муж, просто бросил, просто так случилось, и не потому, что он мерзавец какой-то,
а потому что они оказались
не пара, такое бывает, просто не пара. Уехала ее лучшая подруга, и так тоже бывает. Мама живет в другом городе, детей у нее нет, потому
что она их и не хотела, работа
уже не приносит ей радости.
Тогда спрашивается – к кому
идет? Она идет куда? Она идет
зачем? Что ее заставляет идти
и сбивать ноги в кровь, потому что у нее ботинки на полразмера меньше, и что ее заставляет куда-то идти, если ее
никто не ждет?
Вот это одиночество, через
которое она начинает проходить, заставляет понять, что
все, что было в ее жизни, –
немного не то, чем казалось. И вот вопрос – ты куда
идешь? Зачем ты идешь? Ты
ради чего лезешь через эти
реки и бежишь от этих диких
животных, если ты возвращаешься в никуда, в пустоту?
И тут возникает следующая
сюжетная линия – это встреча
героини с медведями, ведь она
не может идти одна, ведь так
было бы не интересно. В природе такое может быть вполне – если человек не представляет какой-либо опасности для сытого хищника, то почему бы и нет? Решила немно-
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го обострить эту ситуацию –
медведица погибает и остаются медвежата: Пестун постарше, есть еще Малыш – сеголетка, ему где-то полгода. Теперь она не просто возвращается в цивилизацию, а несет ответственность за них. Она никогда не думала, что с этими
животными ее столкнет судьба, но вот Малинина идет и понимает, что не сможет с ними
расстаться. И вот в этом начинается еще один конфликт, и
как раз на этом этапе Панкеев просил рассказать, чем дело кончилось. Но опять же, повторюсь, на тот момент я не
знала, как завершить повесть.
Я понимаю, что, с одной стороны, это утопическая ситуация – остаться героине с ними
жить. Повесть сама себя писала, и ты это уже не контролируешь и не можешь объяснить.
Это как говорят, что сюжет сам
себя рождает, а ты его просто
пытаешься очень быстро записать, понимая, что записал самое логичное и самое правдоподобное, что могло быть. И
я уверена в том, что логичнее
и правдоподобнее моего конца – конца не должно быть.
– Так и каков конец-то?
Заинтриговала?
– Не скажу, прочитаете сами, уверяю, будет интересно! Не поверите, но для моего мужа Александра это было большим сюрпризом, когда он прочитал повесть, признался, что не подозревал,
что конец будет именно такой, для него это тоже был
сюрприз, хоть он шапочно
знаком с моими тараканами.
Вот тогда я и поняла, что попала в самую точку!
– А что дальше, прочитав
повесть, мы навсегда попрощаемся с Аней Малининой?
– Не совсем. Согласитесь, с
героями порой не хочется расставаться! Также и мне с Аней
прощаться не хотелось и тогда я подумала, а что если моя
героиня станет сквозным персонажем нескольких разных
по смыслу и жанру произведений?
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф

Наталья

Мифтахутдинова

«Присланную Татьяной Хрипун рукопись я читал, не отрываясь от текста до последней страницы. Так в детстве читалась проза Владимира Арсеньева, Джека Лондона, Фенимора Купера, Редьярда Киплинга. Увлеченно. С сопереживанием. Так читается репортаж, в котором – и чувства автора, и эффект присутствия, и динамизм, и достоверность события, и точность описания. Потому что написано не с чужих слов, а из своей боли,
своего страха, своего восторга, своего отчаяния. Так читается дневник, в котором все честно, потому что он – не для человечества, а для понимания себя: в любви, в разлуке, в быту, в ошибках, в опасности, в одиночестве, в обессиленности, в гармонии… И всему этому веришь, забывая
о том, что в художественном произведении возможны вымысел и гипербола. Но – «над вымыслом слезами обольюсь». Это доступно только талантливому человеку – сделать себя частью другого помимо его воли. Велик соблазн, читая повесть Татьяны Хрипун, назвать ее «прозой журналиста». Хотя бы потому, что героиня работает в редакции, вся описанная история – ее воспоминания, а повествование ведется от первого лица
(«я как я»). Но когда чтение завершено и осмыслено, когда перечитанный еще раз «Эпилог» – как вздох облегчения, понимаешь – это литература, которая не нуждается ни в каких дополнительных определениях. Просто – очень хорошее произведение, которое посчастливилось прочитать.
Самоцветное. И – полезное. Такие характеры в современной литературе – редкость. Такой выведенный стиль, сочный язык, точная деталь, психологизм – тоже. Умеющих увлекательно излагать немало, а столь глубоко знающих и столь тонко понимающих природу и человека – единицы.
И Татьяна Хрипун – в их числе. Не потому, что умеет очеловечить медвежье семейство, волка, реку, растения, а потому, что дает читателю живительную веру в то, что любовь судьбоносна и спасительна всегда.
Иван Панкеев, доктор филологических наук, профессор. Москва».
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Квартира без отдачи
Фото: dengiest.ru

При каких условиях нельзя забрать ипотечное жилье

Одно из последних решений Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда РФ принесет
несомненную пользу многим покупателям ипотечного жилья.
Про опасность покупки жилья по ипотеке знают все. Если
в жизни возникнут какие-либо проблемы с такой квартирой, то банк легко может забрать ее и не вернет уже выплаченную часть кредита. Но
так ли это во всех случаях?
Оказывается, есть варианты:
высокая судебная инстанция
разъяснила, в каких ситуациях кредитору не удастся забрать ипотечное жилье.
Многим гражданам, попавшим в похожую ситуацию с
ипотекой, эти разъяснения
Верховного суда могут оказаться крайне полезными.
Молодая семья из Башкирии купила по ипотечному кредиту однокомнатную
квартиру.
Практически десять лет супруги аккуратно и вовремя
расплачивались с банком,
погашая кредит.
Но за эти десять лет у должников сменился кредитор.
Новый хозяин кредита потребовал от семьи досрочно выплатить оставшуюся задол-

женность. А еще ему понравилась квартира заемщиков,
и он захотел выставить жилье на торги. Причину объяснил просто – просрочка
платежей супругами по этой
квартире.
С этими требованиями к
семье должников кредитор и
отправился в районный суд.
Но там его не поняли.
Местный районный суд
счел, что подобное требование кредитора – необоснованное.
Вышестоящая инстанция,
куда кинулись обжаловать
это решение коммерсанты, с
ними согласилась, решив, что
ипотечное жилье выставить
на торги вполне законно.
Теперь обжаловать такой
вердикт в Верховный суд РФ
отправились ответчики. И к
их аргументам Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда РФ отнеслась
с пониманием. Самые грамотные судьи страны, изучив материалы дела, заявили, что ответчики правильно обжалуют
вынесенное решение, а их коллеги в апелляции неправильно применили нормы закона.
Началась эта история почти
11 лет назад, когда одна молодая семья взяла в местном
банке кредит на 1,2 миллиона

рублей и приобрела однокомнатную квартиру. Кредит, как
и положено по закону в подобной ситуации, был обеспечен
залогом этого жилья. Семья
вселилась в квартиру и начала
аккуратно гасить кредит.
По подписанным с банком
документам, после погашения
кредита они становились хозяевами собственного жилья.
Но с годами у местного
банка начались проблемы, и
через несколько сделок права
по закладной на эту квартиру перешли к некому местному ООО. Случилось это
осенью 2015 года.
Дальше история развивалась
следующим образом – в течение двух последующих лет
должники несколько раз просрочили платежи по кредиту.
Это дало основание коммерческой конторе потребовать назад всю оставшуюся на
тот момент задолженность. А
именно – 458 379 рублей. И
плюс к этому истцы еще захотели, чтобы ответчики выплатили проценты по кредиту, больше 80 тысяч рублей, и
за пользование займом в размере 14 процентов годовых.
В иске было еще требование выплатить пеню за просрочку – 115 992 рубля. И под
конец, перечислив все требуемые суммы, истец попросил
забрать у супругов заложенную у него квартиру, чтобы
выставить ее на торги. Общество с ограниченной ответственностью определило начальную стоимость однокомнатной квартиры в 1,28 миллиона рублей.
Но Октябрьский районный
суд Уфы с такими расчетами

истца не согласился. Суд решил, что этому ООО надо присудить с ответчиков только 145
584 рубля. А их почти выплаченную квартиру не трогать.
В своем решении районный
суд написал о «несоразмерности» оставшейся части долга по кредиту стоимости заложенной недвижимости. Несогласные с этим решением
коммерсанты обжаловали такое решение районного суда в
вышестоящую инстанцию.
Апелляция с доводами коммерческой структуры согласилась и отменила вердикт районного суда. Новое решение,
которое озвучила апелляция,
выглядело следующим образом. С семьи ответчиков было взыскано 298 811 рублей –
столько, сколько насчитали сами истцы. Но и это не все.
Республиканский Верховный суд заявил, что у суда
вообще нет никаких оснований отказать компании в
требовании забрать заложенную у них квартиру, раз случилась просрочка платежа.
Пересматривая по просьбе ответчиков это решение,
Верховный суд РФ сказал, что
местная апелляция ошиблась,
и перечислил те важные моменты, которые не заметили
их башкирские коллеги.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ обратила внимание на то, что апелляция не
сказала, по каким основаниям она отвергла важные обстоятельства, которые перечислил районный суд. Под
«важными обстоятельствами» Верховный суд РФ понимал соразмерности долга.

По мнению высокой судебной инстанции, в ситуациях,
аналогичных нашей, забирать
недвижимость не стоит, если
должник допустил крайне незначительное нарушение. И
если размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного
актива. Странно, почему такой серьезный пассаж, как цену просрочки на фоне почти
выплаченной квартиры, не заметил местный суд.
Есть еще важный момент, на
который указала Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда РФ. По ее мнению, разрешая этот спор, нижестоящему суду нужно было
«точно рассчитать количество
просрочек должника по платежам, их период и учесть рыночную стоимость квартиры».
Но ничего из этого, подчеркнул
высокий суд, сделано не было.
Суд без слов взял за основу те
расчеты, которые сделали заинтересованные коммерсанты.
Поэтому Верховный суд РФ
отменил местное решение и
отправил дело назад в республику, чтобы его пересмотрели там по новой, но с учетом
его разъяснений. А дальше
случился редкий казус – пересмотра не было. Истцы, узнав
о таком решении по их делу
Верховного суда страны, просто отказались от своего иска.
И семья не потеряла жилье.
Важно: при каких условиях
за долги нельзя отнять кредитную квартиру?
– Если задолженность составляет менее пяти процентов.
– Если просрочка платежей
по кредиту меньше 3 месяцев.
Наталья Козлова

Вам звонят из банка
Появился новый способ обмана клиентов
Новый и нестандартный
способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить
финансовую операцию.
Недавно на экране моего мобильного телефона
высветился входящий городской вызов. Собеседник
обратился по имени и представился сотрудником Сбербанка. Этот человек сказал,
что его звонок – попытка
помочь мне. Так как банку
стала очевидна несанкционная попытка перевода моих

денежных средств в другом
регионе.
Якобы банк видит транзакции в основном на территории Московской области и решил заблокировать попытку
списания в Ростовской области. Получив подтверждение,
что попытка была сделана не
мной и что он видит транзакции в основном на территории Московской области,
банк, по словам звонившего, в
итоге «заблокировал» попытку списания. Специально подчеркну, что этот «сотрудник»
не запрашивал у меня ника-

ких конфиденциальных данных и тем самым долго не
вызывал подозрения. Для того чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, он
предложил сверить устройства, имеющие доступ к моему
личному кабинету.
Ключевым моментом в диалоге стала сверка операционной системы Android и IOS.
Узнав о том, какой из систем я не пользуюсь, он крайне любезно согласился помочь в отключении и для этого ему понадобилась помощь
стороннего приложения.

Программа делегирования
доступа teamviewer позволяет
подключиться постороннему
человеку и совершить любую
операцию от вашего лица. Для
подключения у вас запросят
id (специальный номер) пользователя, узнав который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона. В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ.

В тот же день мной было подано заявление о подозрении на мошенничество в
Главное следственное управление МВД. Через три дня я
узнала, что мое обращение
перенаправлено в Бюро специальных технических мероприятий Главного управления МВД. Еще спустя несколько дней некий сотрудник связался со мной для
уточнения адреса проживания.
Собственно, на этом все и
закончилось.
Адриана Рутковская
Источник: «Российская газета»
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Неуд от робота

Уже в 2021 году в российских вузах появится цифровая система, способная
отслеживать успеваемость
студентов. По словам разработчиков, главная задача
сервиса на базе искусственного интеллекта – помочь
студенту с успехом окончить университет, а также
предупреждать о возможном отчислении.
– Речь о цифровой системе, которая будет помощником и для администрации вуза, и для самих студентов, чтобы они вовремя отреагировали, если находятся в зоне риска, – рассказал «РГ» один из авторов проекта, директор Центра
#EdCrunchUniversity
«МИСиС» Нурлан Киясов. –
Система будет работать на
основе сбора так называемого цифрового следа студента. Это и его поведение на

лекциях (посещаемость, опоздания), оцифрованные конспекты, переписка с преподавателями, частота входа в
систему управления обучением (LMS), которая есть в
каждом вузе, активность на
внутривузовских форумах.
Искусственный интеллект –
это прежде всего данные. И
чем их больше, тем точнее и
эффективнее будет работа.
Разработку обсудят на
образовательной конференции EdCrunch уже в октябре
этого года. Тогда же МИСиС
планирует запустить Всероссийский портал по обмену
учебными и административными данными для всех вузов.
Кстати, по словам Киясова,
использование искусственного интеллекта в образовании уже распространено за
рубежом. Например, в Технологическом институте Джор-

джии почти полгода студентам преподавала «Джилл
Уотсон» – система искусственного интеллекта, работающая на базе IBM Watson. А
в Японии искусственный интеллект не только отслеживает успеваемость учеников, но
и борется с буллингом. С помощью анализа данных следят за прогрессом каждого
студента и в Университете
Пердью (США).
По мнению руководителя
отделения интеллектуальных
систем в гуманитарной сфере РГГУ, профессора Виктора
Финна, проблема отчисления
студентов – дело тонкое.
– Сам факт того, что человека нужно отчислить, трудно установить лишь по формальным признакам, – комментирует Финн. – На мой
взгляд, рекомендацией к отчислению может быть только
злостное нежелание человека
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За оценками студентов будет следить искусственный интеллект

По словам Нурлана Киясова, сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей. «Выводы системы будут носить рекомендательный характер, окончательное
решение останется за деканатом», – подчеркнул он.
Мария Набиркина

учиться. А диагностировать
это можно лишь в результате
диалога и куда более тонких
наблюдений, чем просто учет
различных показателей цифровым
классификатором.
Нужно использовать опыт и
квалификацию преподавателей, а для этого постоянно
повышать их качество.

Перед тем как взять кредит Без права на звонок

Фото: b-sector.ru

Роспотребнадзор назвал опасные
для заемщика параметры кредита

Роспотребнадзор назвал
несколько самых опасных
для заемщика параметров
кредита.
Во-первых, валюта. «Как
правило, кредиты в иностранной валюте (доллар,
евро, фунт, франк) имеют
процентные ставки намного ниже, чем рублевые. Но
дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае,
если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании,
выплачивающей вам зар-

плату в этой валюте и с трудовым контрактом на 20
лет», – предупреждает ведомство. В противном случае курсовые колебания могут неприятно удивить.
Во-вторых, виды процентных ставок. Обычно ставка
устанавливается на весь срок
действия кредита. Но бывают
и плавающие ставки, привязанные к меняющейся ставке
кредитов, по которой банки
кредитуют друг друга в России (МосПрайм), на Лондонской бирже (Libor) или в Европе (Euribor).
«Как правило, в этом слу-

чае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный
риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в
2008-2009 годах, плавающие
ставки могут сильно вырасти», – отмечает Роспотребнадзор.
Кроме того, служба предупредила об опасности «кредитов на неотложные нужды» и экспресс-кредитов, которые выдаются под более
высокие процентные ставки, а также кредитных карт и
карт с овердрафтом.
«Формально это разные
инструменты, но для потребителя они очень схожи, так
как оба дают возможность
тратить больше денег, чем
имеется на банковском счете. У таких карт почти всегда есть лимит, на погашение овердрафта автоматически направляются зачисленные на текущий счет средства. Если возникла просрочка,
деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и
только потом на проценты
по нему и погашение основной суммы долга», – отмечается в сообщении ведомства.
Елена Березина

Запрет на гаджеты во время уроков
поддержали 61% школьников
Поддерживаете ли вы ограничения по использованию мобильных телефонов
школьниками во время уроков? Положительно на этот
вопрос ответили 61% учеников, 88% родителей и 90%
учителей. Таковы результаты опроса, проведенного
Министерством просвещения вместе с Роспотребнадзором и Рособрнадзором.
С 22 июля по 10 августа в
опросе приняли участие более трех тысяч человек. Из
них больше половины – родители, еще примерно 400
человек – ученики, и около
900 – учителя.
В итоге только 55% школьников признают, что сотовые телефоны, смски, звонки
и соцсети негативно влияют
на то, как усваивается учебный материал.
– Каждый второй-третий
ребенок сегодня не готов отказаться от сотового телефона во время нахождения в
школе, в том числе во время уроков. Следовательно,
именно с детьми предстоит
большая, многогранная организационно-методическая
и разъяснительная работа, –

делают вывод авторы исследования из ФБУН «Новосибирский НИИ» гигиены Роспотребнадзора.
Что еще интересного? 61%
школьников положительно
ответили на вопрос: «Должны ли преподаватели ограничивать себя в использовании сотового телефона в
школе в личных целях в присутствии обучающихся?»
Среди учителей доля тех,
кто готов отказаться от мобильника, даже выше – 73,5%.
– Наименьший удельный
вес школьников, осознающих
риски здоровью от неупорядоченного использования сотовых телефонов, отмечен в
Уральском ФО (39,1%), Северо-Западном ФО (43,2%) и
Центральном ФО (44,4%). В
среднем по РФ данный показатель составил 53,5%, – заключают авторы исследования.
Результаты всероссийского опроса можно посмотреть
по ссылке, размещенной на
сайте Министерства просвещения и ФБУН «Новосибирский НИИ» гигиены Роспотребнадзора.
Ксения Колесникова

Источник: «Российская газета»
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Я по делу…
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Поговорим о нас

В гостях у «ВМ» депутат Магаданской городской Думы Альберт Мальцев Чем «ВМ» запомнилась неделя?

На минувшей неделе нашу
редакцию посетил депутат магаданской городской Думы…
Согласитесь, первая строчка звучит как-то пафосно, сухо и отталкивающе, сразу хочется добавить:
«Сам спустился и сам пришел, о
Боже мой, как нам повезло».
Но на удивление, в ходе 10минутного общения дерзость
главреда сменилась на милость,
а у ВМщиков появилась некая
заинтересованность к присутствующей персоне.
Без лишних слов
Первый «плюсик» Альберт заработал, когда свой диалог-знакомство он начал не с никчемных
улыбок, лебезения и громкой похвалы, а с простого и лаконичного: «Всем привет, я ненадолго, я
по делу…».
Наталья: – Надеюсь, подрываться и начинать челом бить
оземь не нужно?
Альберт: – Приберегите свое
чело, давайте приступим сразу
к делу…
Альберт Мальцев рассказал
нам об акции, организованной
им в стенах областной больницы. Как оказалось, именно он
еженедельно приобретает по сто
экземпляров нашей газеты и доставляет их в лечебное учреждение пациентам в подарок. Ведь,
люди находятся там порой долгое время, и наше издание – это
неплохой способ хотя бы на время, но отвлечься от своих проблем и от тех причин, по которым они оказались в стационаре.
«Находясь в больнице и порой

не выходя за пределы своей палаты (мы же понимаем, что люди в разном состоянии там пребывают), они могут почувствовать себя, пусть и дистанционно, но в гуще городских событий, поразмышлять над общими проблемами и порадоваться
успехам. Я думаю, что на страницах вашего издания каждый
сможет найти материал под
себя, то, что ему действительно интересно: от злободневных
вопросов, сухих релизов прессслужб до художественных и живых публикаций».
Также Альберт рассказал, что
дополнительно еженедельно около 30 экземпляров «ВМ» он выкупает для распространения в
ресторанах и кафе города. С недавних пор у посетителей появилась возможность при ожидании
заказа полистать свеженапечатанный номер и, возможно, помимо новостей, увидеть себя в
рубрике «Фоторепортаж недели».
Таким образом, Альберт прикоснулся к классике – чтение в
ресторанах и кафе очень развито в европейских странах, и подобное я не раз наблюдала и у
нас в статусных ресторанах Москвы и Петербурга – читать свежую прессу, пока ваш заказ в
процессе приготовления – это
не странно, как скажут некоторые, а наоборот некая норма,
правила хорошего тона.
В ходе разговора была озвучена еще одна подобная идея, но
это пока остается тайной, неким
сюрпризом, о котором, я думаю,
читатели «ВМ» вскоре узнают.

Во внимании
К слову, о поддержке газеты – на удивление, текущий год
для нас стал поистине счастливым. На наше издание наконецто обратили внимание некоторые
партийцы, и не как с подачей некоторых нормотворцев: «Эй, вы,
журналюги, вы нам должны и
обязаны, потому что мы самые
«красивые». Внимание определенных приобрело некие другие
положительные формы.
Так, в феврале, впервые за долгое время, региональная партия
«Единая Россия» оформила около 50 экземпляров для совета
ветеранов. Дело в том, что в последние годы нас ограничили в
возможности подписки ветеранов за счет городского бюджета
(ранее было такое понятие, как
социальная подписка). Чтобы не
потерять наших читателей, сотрудники газеты еженедельно
выкупали за собственный счет
около 30 экземпляров и привозили их в организацию. Теперь
же в этом нам помогли представители партии по собственной
инициативе.
Также с июня текущего года
один из ведущих партийцев «ЕР»
стал выкупать еженедельно несколько десятков экземпляров нашей газеты для бесплатной раздачи на автомойках, заправках и в
страховых компаниях города. Но
опять же, по его словам, на этом
он останавливаться не собирается, и теперь «все будет хорошо».
А еще у нас плесень
Одним словом, тираж печатного издания существенно растет, а сама газета пользуется
спросом, и это радует.
Завершая встречу с Альбертом
Мальцевым, ВМщики организовали экскурсию по редакции.
Парламентарий был немного
удивлен увидеть реальный быт
журналистов – черная плесень
на стенах, оборванные обои, розетки, приклеенные скотчем, полы в ямах, гвозди, торчащие из
стен, и свисающие провода не
особо его порадовали.
Наталья МИФТАХУТДИНОВА

Милота недели
Как поживают телята овцебыков на острове Завьялова
По сообщению прессслужбы Магаданской областной думы, со ссылкой
на ИА «МагаданМедиа»,
якутские овцебыки полностью прижились на острове
Завьялова в Магадане.
25 телят овцебыков прилетели в Магадан в августе прош-

лого года. Животные сразу отправились на вертолете на
остров Завьялова, там для телят построили загон, сделали
водопой, подготовили сено и
овес. В ноябре 2018-го овцебыков выпустили в дикую природу. В марте этого года специалисты обследовали остров

с вертолета и обнаружили три
группы овцебыков, состоящие
из 7, 8 и 10 особей, и отметили,
что выживаемость животных
в период адаптации составила 100%.
Сегодня овцебыки продолжают жить на острове тремя
группами: одна проживает в

Конечно, хвастаться некрасиво. Но всегда приятно поделиться с друзьями тем, что у тебя получилось, зная, что близкие люди тебя правильно
поймут и только порадуются. Поскольку читатели
«ВМ» – наши друзья, мы будем вам рассказывать
о больших и маленьких достижениях и событиях
из жизни нашей редакции.
«Доброе слово»
Главного редактора Наталью Мифтахутдинову пригласили принять участие в Дальневосточном православном медиафоруме «Доброе слово», который пройдет второй раз в Биробиджане 14-15 сентября 2019 года.
Напомним, это крупнейшее на Дальнем Востоке медиакоммуникационное мероприятие, ставшее платформой
для выстраивания диалога между светским обществом
и представителями Русской православной церкви.
В 2018 году форум собрал в Биробиджане более 500 участников. В работе были задействованы журналисты, блогеры,
сотрудники пресс-служб, педагоги, представители молодежных и общественных организаций, священнослужители.
Основные цели форума:
– расширение взаимодействия между СМИ ДФО и
Православной церковью;
– объединение медиасообщества макрорегиона,
занимающегося освещением деятельности Русской
православной церкви;
– популяризация лучших информационных проектов, показывающих жизнь Церкви, направленных
на возрождение и укрепление культурных традиций;
– выстраивание коммуникаций с признанными
экспертами в сфере медиа.
В планке
Корреспондент Ксения Лаврентьева приняла участие в II
открытом городском фестивале
«Арт-газон». Это
лучший женский
результат: «Сначала я не обратила внимания
на эти мини-соревнования.
Я
шла туда, чтобы
поиграть в большой теннис, бадминтон и потанцевать. Но я подошла сначала,
подумала, что это для детей, но организатор сказал, что
могут принять участие все желающие, и я записалась.
В результате я простояла в планке на локтях 6 минут.
Это был мой рекорд. До этого на тренировках я столько
времени не стояла. Хотела побить мужской рекорд – 8
минут, но думаю, что у меня все впереди».

сопках, вторая активно гуляет по острову, а третья находится под постоянным присмотром егеря.
«Магаданская
область
обладает уникальными природными ресурсами, которые мы используем не в полном объеме. Мы планируем
построить современный туристический комплекс европейского качества, чтобы
создать на острове Завьялова максимальную эко-туристическую инфраструктуру:
морская рыбалка, пеший ту-

ризм по экологическим тропам, дайвинг. Здесь можно
будет собирать ягоды и грибы, узнать больше про жизнь
овцебыков и просто провести время вдали от шумного города. Уже в этом месяце
начнем возвращать то, что
человек здесь уничтожил, –
завезем на остров снежных
баранов», – рассказал заместитель генерального директора компании «Экспедиция-тур»,
вице-спикер
регионального заксобрания
Игорь Донцов.
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Интересно, активно,
позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и воскресенье, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
потраченное время? «ВМ» продолжает
информационную
подборку для тех, кому надоело сидеть дома и уныло пе-

реключать каналы телевизора.
Мы всегда подскажем, куда
сходить и чем заняться в нашем городе на выходных.
Турнир по стритболу (0+)
В воскресенье, 25 августа на

городском стадионе пройдет
турнир по стритболу среди
любительских команд (0+).
Всех желающих приглашают
присоединиться к соревнованиям.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города Магадана, для
участников турнира наличие
медицинского допуска обязательно. Предварительные заявки принимаются в комитете
по физической культуре, спорту и туризму мэрии города по
телефонам: 8 (4132) 20-10-06,
20-10-05 и на электронную почту sport@magadangorod.ru .
Ведомство располагается по
адресу: город Магадан, улица
Парковая, 9/12.
Начало в 12.00.
Подготовлено ВМ

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим 6 лет.
Также фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Нагаевский» (ул. Новая, 31/10) и «Радуга Кино» (ул. Пролетарская, 66,
ТЦ «Идея, 4 этаж).

Афиши кинотеатров постоянно пополняются новыми фильмами. Что выбрать из
этого множества и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы было проще справиться с этими задачами, мы будем предлагать вам
краткий анонс фильмов, представленных в кинотеатрах нашего города.
О том, какие картины могут
быть достойны вашего внимания, в своей еженедельной подборке расскажет «ВМ».
«Angry Birds 2 в кино» (6+)
С 15 августа в прокат вышла вторая часть мультфильма
по мотивам популярной игры
компании Rovio Angry Birds –
«Angry Birds 2 в кино» (6+).

Мультфильм заявлен как комедия и семейный фильм.
«Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней,
после чего началась священная
война, которая длилась многие
годы. Однако теперь на горизонте
появился новый враг – Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считает, что все
должны почувствовать на себе
силу холода, и начинает атаку на
дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки», – сообщает сайт kinopoisk.ru.
В прокате кинотеатра «Горняк» (проспект Ленина, 19)
фильм планируется до 29 августа (дата может быть изменена
кинотеатром или прокатчиком).

«Синяя бездна 2» (16+)
Также с 15 августа в прокат вышла вторая часть вторая
часть фильма режиссера Йоханнеса Робертса «Синяя бездна 2»
(16+). Фильм заявлен как приключения, триллер и ужасы.
«Три подруги отправляются
исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины
приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром – теперь
ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул», –
сообщает сайт kinopoisk.ru.
В прокате кинотеатра «Горняк» (проспект Ленина, 19)
фильм планируется до 29 августа (дата может быть изменена
кинотеатром или прокатчиком).
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим 16 лет.
Также фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Нагаевский» (ул. Новая, 31/10) и «Радуга Кино» (ул. Пролетарская, 66,
ТЦ «Идея, 4 этаж).
Редакция «ВМ»
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Книжная
полка
«ВМ» советует почитать
Безмилие
В книгу магаданской
поэтессы Надежды Бобко вошли стихи разных лет. Надежда живет в пос. Ола Магаданской области, стихи пишет с 12 лет. Ее произведения публиковались
в ольской районной газете «Рассвет Севера»,
в сборниках творческого объединения «Ольское ожерелье», в 2016
году у Надежды вышел
сборник стихов «Коридоры сердца». Достоинством Надежды Бобко является умение строить
сюжеты, делать неожиданную, эффектную, порой парадоксальную развязку. Книга стихотворений «Безмилие» делает привычное, обыденное
новым не только для автора, но и для читателей.
Предельная искренность, неподдельный интерес
и любовь к человеку, желание жить и идти навстречу мечте, умение увидеть мир мечты – все
это, умноженное на талант поэтессы, делает сборник заметным явлением в нашей поэзии.
Иллюстрации специально для этого издания
выполнила замечательный молодой художник
Анна Изергина.
Дорогие магаданцы и гости города!
Поздравляю вас
с Днем российского кино!
Более сотни лет
этот вид искусства
неизменно приковывает внимание
миллионов
людей. Мы гордимся нашими великими мастерами и
их работами, способствующими духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения.
В нашем городе также царит дух творчества и
любви к этому искусству. Ярким событием 2019 года для магаданцев и жителей всей страны стала авторская лента журналиста и режиссера Анастасии
Якубек, посвященная жизни композитора Всеволода Задерацкого «Я свободен». Более десяти лет в областном центре творит молодежная студия «Северный ветер». Молодые, увлеченные, талантливые ребята создают по-настоящему профессиональные
работы, вдохновляют земляков и прославляют Магадан далеко за горизонтами северной земли.
Творческий подход в кинообслуживании населения, преданность и любовь к своему делу проявляют работники наших кинотеатров. Отдельные слова благодарности специалистам к/т «Горняк». Только в 2018-м в его стенах проведено 3 кинофестиваля, более 2,5 тысячи киносеансов, 165
благотворительных показов фильмов, которые
посетили более 60 тысяч человек.
Успехов вам и творческих взлетов, друзья, неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть дело, которым вы
занимаетесь, приносит вам радость и удовлетворение, а зрителям – ярких и интересных премьер!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
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Магадан – спортивный город! Новости из мира
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»
соревнований

День физкультурника
Большой праздник спорта в
честь Всероссийского Дня физкультурника прошел на городском стадионе. Первые лица
города и региона встречали
колонны праздничного парада. В них прошли спортсмены,
ветераны спорта, тренеры, работники физической культуры. Об этом сообщили «ВМ» в
пресс-службе мэрии областного центра.
Виновников торжества приветствовал мэр Магадана
Юрий Гришан. Он отметил, что
сегодня в спортшколах Магадана, где занимаются свыше 3,7 тысяч ребят, культивируются 28 видов спорта. Среди
базовых – плавание, прыжки
на лыжах с трамплина, сноуборд, горные лыжи, бокс, лыжные гонки.
Нагрудный знак «Почетный
работник физической культуры
и спорта города Магадана» глава муниципалитета вручил тренеру по греко-римской борьбе
ДЮСШ № 1 Руслану Свеколкину.
Почетную грамоту комитета по
физической культуре, спорту и
туризму мэрии получила главный администратор СК «Металлист» Людмила Гнусарева.
Также объявлена благодарность заместителю директора
МАУ г. Магадана «Городской
стадион» Татьяне Гордеевой
и рабочему по комплексному
обслуживанию спортсооружений городского стадиона Евгению Походенко. Благодарственными письмами губернатора Магаданской области поощрили директора МАУ СОК
«Снежный» Александра Рычкова и директора МАУ СК «Металлист» Елену Триколенко.
Далее праздник продолжился спортивными состязаниями. На городском стадионе
прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», турнир по легкой
атлетике, включающий забег

на дистанции 2 и 3 км и эстафету. Также здесь прошли соревнования по футболу, а любители волейбола встретились
на открытой волейбольной
площадке Городского парка.
По информации Департамента физической культуры и спорта Магаданской области, в соревнованиях «Оранжевый мяч2019» приняли участие 80 спортсменов. В категории «Мужчины
от 19 лет и старше» призовые места заняли магаданские команды: 3 место – команда «Жижп»,
на 2 месте – команда «Барабан»,
золото у команды «Старая школа». В категории «Женщины от
19 лет и старше» бронзу получила команда «Магаданочка», серебро – у команды «Огоньки»,
которая также представляла город Магадан. Победители соревнований – сборная Магаданской области «Крылья Севера».
В категории «Юноши до 16
лет» 3 место заняла команда из
Палатки «Стекольный», 2 место заняла команда «Молния»,
почетное 1 место у команды
«Птенчики». Последние команды представляли Магадан. В
категории «Девушки до 16 лет»
3 место заняла команда из Магадана «Рай», 2 место – у команды «Красотки» и 1 место –
у команды «Ола». Обе команды
представляли поселок Ола.
В категории «Юноши 17-18
лет» призовые места также
заняли магаданские команды. Бронзу завоевала команда «ЦСКА», серебро – команда «Динамо», золото – команда «Магадан». В категории «Девушки 17-18 лет» 3 и 2 место заняли команды из Магадана –
«Глазки» и «Мальвина» соответственно. Победителем стала
команда из Хасынского городского округа «Стекольный».
Также в этот день состоялось
открытие двух многофункциональных спортивных площадок. Первый объект появился
в микрорайоне Пионерный на

улице Энергостроителей, 2 на
месте старой спортплощадки.
Второй объект – на улице Берзина, 3б возле СОШ № 15. Здесь
можно играть в волейбол, баскетбол, а также сдавать нормы ГТО.
Гостей на открытии объектов
приветствовали мэр Юрий Гришан, председатель Магаданской
городской Думы Сергей Смирнов, руководитель департамента физической культуры и
спорта территории Борис Хейнман и сотрудники Росгвардии.
Для всех присутствующих они
приготовили
показательные
выступления, а после сыграли
на новой площадке в волейбол
с отдыхающими из СОК «Снежный», которые специально прибыли на праздник.
Площадка на Энергостроителей обошлась в 5 млн рублей,
на Берзина – в 3 млн рублей.
Больше на 12 млн рублей
В Магаданской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам
депутатской этики и регламента. Участие в заседании приняла заместитель мэрии города
Виктория Вебер. Об этом сообщили «ВМ» в пресс-службе мэрии областного центра.
Кроме этого, нормотворцам
необходимо было внести изменения в муниципальную программу развития физической
культуры и спорта на 2017-2021
годы. Как доложил и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии Артем Кононов,
финансирование программы
предлагается увеличить на 12
млн 240,7 тысячи рублей. Эти
средства будут направлены на
развитие материально-технической базы спортивных школ
областного центра. Общий же
объем финансирования программы на пять лет составит
460 млн 880,4 тысячи рублей.
Подготовлено «ВМ»

Отложили штангу
«Пять российских штангистов отстранены от соревнований на основании данных, полученных из московской лаборатории. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики», – сообщает
«РГ».
По информации ТАСС, это первый случай, когда спортсмены были отстранены именно на основании данных,
полученных из московской лаборатории. За нарушение
антидопинговых правил были дисквалифицированы
Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.
«IWF сожалеет об этих дополнительных случаях применения допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Однако, мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала решимость защищать чистый спорт и продвигать чистых
спортсменов. Мы не колебались в принятии правильных
решений», – сказал президент IWF Тамаш Аян.
Выступят на ОИ-2020
«Шесть мужских сборных получили путевки на Олимпиаду в Токио по результатам межконтинентального
отбора. Они составят компанию Японии», – сообщает
«РГ».
24 сильнейшие сборные, исходя из мирового рейтинга,
были разбиты на шесть групп. Олимпийские лицензии
получали в итоге только победители каждого квартета.
Помимо России, победившей на мини-турнире в Петербурге, нужного результата добились также сборные Бразилии, США, Аргентины, Италии и Польши. Кроме того,
автоматически место на ОИ-2020 получают хозяева Игр
японцы.
Таким образом, остается еще пять вакансий. Они будут
заполнены по результатам еще одного раунда отбора –
в рамках каждой из пяти континентальных конфедераций. Его детали будут объявлены позже, но уже сейчас
понятно, что самая жесткая борьба развернется в Европе. Пока нет путевки в Токио у таких стоп-сборных, как
Сербия, Франция, Болгария, а также у Голландии, Бельгии и Словении. И лишь одна из них в итоге попадет на
Олимпиаду.
Также, по информации «РГ», женская сборная России
по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020. Отборочный тур проходил в Калининграде. В решающем матче
олимпийской квалификации российские волейболистки
сумели одержать волевую победу над командой Южной
Кореи. Уступая по ходу встречи 0:2 по партиям, россиянки вырвали победу, которая позволила им получить путевку на Олимпиаду.
Стоит побороться
«В Шанхае с 15 по 25 августа пройдет самый престижный турнир по игре DOTA 2 – The International 2019. Это
самый ожидаемый турнир в геймерском сообществе и
мировом киберспорте. Призовой фонд составит более 30
миллионов долларов», – сообщает «РГ».
Поклонники спортивных игр могут живьем или в режиме онлайн наблюдать за тем, как 18 сильнейших команд со всего мира сразятся за главный приз, который
уже стал абсолютным рекордом в истории киберспорта.
Участников турнира выбирали на основе количества заработанных за текущий сезон очков Dota Pro Circuit
(DPC), которые начисляются за участие и достижения в
других турнирах, а также итогов региональных отборочных соревнований.
Первой командой, получившей прямое приглашение
на The International 2019 за счет этих баллов, как и в
прошлом году, стал российский коллектив Virtus.Pro, а
последние региональные отборочные завершились еще
17 июля.
Стоит упомянуть, что The International практически
ежегодно ставил новые рекорды. По сравнению с первыми соревнованиями призовой фонд увеличился в 19 раз.
Подготовила Ксения Лаврентьева
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что творится!
и необычными новостями Дальнего Востока
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бы по призыву, с 31 мая 2018
года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой. Теперь военкомату
предстоит вернуть аспиранту 188 457 рублей 56 копеек.

Из нашей подборки вы узнаете о том, что камчатский
аспирант заставил военкомат заплатить за незаконный призыв, россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках,
во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак и
как Москва раскритиковала карту Олимпиады-2020 с
«японскими» Курилами.
Упущенная выгода
«Компенсацию упущенной выгоды из-за незаконного призыва в армию получит аспирант одного из
местных вузов от Военного
комиссариата Камчатского края. Такое решение принял Елизовский районный
суд», – сообщает «РГ».
Как сообщается на сайте суда, на момент призыва парень проходил очное
обучение, поэтому должен
был получить отсрочку, но
ему ее не предоставили. В
результате молодому человеку пришлось не только прервать обучение, но и
уволиться с работы.
Суд посчитал, что зарплата, которую он мог получать
в период прохождения служ-

Золотые кроссовки
«Десять небольших слитков золота общим весом
около двух килограммов
обнаружили
сотрудники
таможенного поста МАПП
Забайкальск под стельками
кроссовок россиянки, выезжающей в Китай», – сообщает «РГ». Стоимость груза, который женщина пыталась нелегально вывезти из
страны превысила четыре
миллиона рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, провести досмотр с помощью
стационарного
металлоискателя таможенники решили из-за того, что гражданка
начала сильно нервничать.
Слитки, найденные в обуви,
были кустарным способом
изготовлены из золота, доставшегося женщине по наследству. Никаких документов на них у нее при себе не
было. В отношении хозяйки
«золотых» кроссовок завели
дело о контрабанде (часть 1
статьи 226.1 УК РФ).
Нежеланное
соседство
«Во Владивостоке суд обязал жительницу одного из
многоквартирных
домов

освободить квартиру от 18
собак», – сообщает «РГ».
Приводить решение в исполнение пришлось судебным приставам.
Как сообщила пресс-служба управления ФССП России
по Приморскому краю, в суд
обратились соседи женщины, которые пожаловались
на круглосуточный шум, неприятный запах.
Получив исполнительный
документ из суда, пристав
вручил 55-летней хозяйке
питомцев исполнительный
лист. Но выполнять решение
суда женщина не торопилась,
и в итоге ее привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ
«Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
Пририсовали
Как сообщает «РГ», включение Японией на карте
Олимпиады-2020
южной
части Курил в свой состав
неправомочно и отравляет атмосферу отношений
с Россией. Об этом заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической
стороны есть еще и вопрос
создания атмосферы для
решения сложных остающихся между странами вопросов».

По-итальянски
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю
Продолжаем итальянский экскурс курьезных
правил от «Российской
газеты». Италия – некий кладезь всевозможных нелепых запретов,
а также странных и порой далеких от здравого
смысла судебных вердиктов.
Песок с собой нельзя
Неплохую компанию Лагуне с недавних пор составляет остров Сардиния,
где наряду с широко известным и вполне оправданным запретом на вывоз
уникального белоснежного

песка действуют и малоизвестные табу.
Подстрекательство
к воровству
Итальянский турист был
оштрафован в Альгеро за
«подстрекательство к воровству». Штраф в размере
41 евро был наложен на него местным полицейским
за то, что он оставил окно
своего внедорожника открытым, припарковав машину в двух шагах от исторического центра. Обвинение состоит в том, что турист не соблюдал все необходимые меры предосто-

рожности, своими действиями подстрекая прохожих к
воровству содержимого салона автомобиля. Итальянец, который проводил отпуск в городе со своей женой и собакой, прочитав
причину штрафа, сначала
не поверил своим глазам.
Однако выяснилось, что
никакой ошибки нет: статья 158 ПДД гласит, что «во
время остановки и парковки водитель должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать аварий и предотвратить угон транспортного средства».

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Самые грязные
и чистые города
«Экологический рейтинг самых чистых и самых грязных
российских городов составили
аналитики в сфере недвижимости», – сообщает «РГ». Участвовавшие в опросе люди должны
были ответить на вопрос о том,
как много зелени в их городе и
достаточно ли свежий воздух.
Предсказуемо вверху списка
оказались курортные города.
«Первое место занял Геленджик с 8,8 балла из 10 возможных.
На втором месте Майкоп – 8,7
балла. Ейск за год взлетел с восьмого на третье место, набрав 8,7
балла», – говорится в исследовании портала Domofond.ru.
В прошлом году, кстати, «золото» взяла Анапа, в этом же
году ее нет даже в десятке. Замыкавший в 2018-м тройку
лучших город Сочи так же потерял позиции и находится теперь на пятом месте.
Что касается аутсайдеров, то
тут всех обогнал Норильск со
средним баллом 1,9. «Воздух часто пахнет серой, во рту отдает
кисловатым привкусом, жженой резиной», – жалуется один
из местных жителей. Второе место с конца – у Киселевска, где,
по утверждению респондентов,
зимой идет черный снег. Недалеко от соседей ушел другой кемеровский город – Белово.
Попал в «черный список» и
свердловский город Первоуральск: экологическую обстановку тут опрошенные оценили на 3,9 балла из десяти.
Где хочется жить
«Подольск, Балашиха и Химки – эти подмосковные города сегодня наиболее привлекательны в плане покупки недвижимости», – сообщает «РГ». Такой вывод следует из опросов
населения, проведенных по заказу компании «Ингосстрах»
весной и летом нынешнего года в 78 городах с населением
более 250 тысяч человек.
В целом наблюдается снижение темпов роста интереса граждан к покупке недвижимости. В течение ближайших двух
лет лишь 8 процентов семей из
крупных и средних российских
городов хотели бы приобрести
квартиру, дом или дачу.
Самый высокий рост спроса
на недвижимость отмечен в
подмосковных городах – По-

дольске, Балашихе и Химках, в
каждом по 12 процентов жителей хотели бы купить жилую
недвижимость. Значительный
интерес к покупке недвижимости проявляют также жители Сургута и Севастополя – по
10 процентов.
А вот число россиян, готовых купить квартиру в Москве
и Санкт-Петербурге, практически перестало расти.
Учите «цифру»
«Работу не хуже имеющейся ожидают найти без особых
проблем только треть занятых. В то же время 45 процентов россиян считают, что это
будет сделать сложно, а еще
20,8 процента и вовсе полагают, что альтернативное трудоустройство для них невозможно», – сообщает «РГ».
Это – цифры из опроса респондентов в возрасте 25-65 лет,
проведенного экспертами Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС.
Уверенность в собственных
силах при поиске и смене работы угасает с возрастом. Так,
40 процентов 25-35-летних считают, что им легко будет найти работу не хуже той, которой они сейчас заняты. Но уже
в следующей возрастной группе – 35-40 лет – этот показатель снижается на шесть процентов, а среди людей старшего
возраста – еще на семь процентов. Только 26 процентов россиян старшей возрастной группы
уверены, что хорошая работа
для них всегда найдется.
Первая сильнее
«Медикам из Каролинского института в Швеции удалось подтвердить данные проведенных более полувека назад исследований в больницах Великобритании о том,
что пациенты с I группой крови меньше всего подвержены
онкологическим заболеваниям», – сообщает «РГ».
Ученые наблюдали состояние здоровья почти 1,1 миллиона человек на протяжении 35
лет. Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск
возникновения рака желудка
намного выше, чем у обладателей других групп. Носители
III и IV групп имеют больше
всего шансов заболеть раком
поджелудочной железы.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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Полицейские провели Операция «Путина»
прием граждан

Временно исполняющий
обязанности
начальника
Отдела МВД России по городу Магадану Евгений
Глухов и член Общественного совета при УМВД Флорида Житникова провели
прием граждан. На мероприятии также присутствовали участковые уполномоченные полиции.
Граждане приходили с вопросами, находящимися в
компетенции органов вну-

тренних дел: по нарушению
тишины в ночное время, по
загромождению
дворовых
территорий автомобилями,
по выгулу собак без намордников. Магаданцам были даны квалифицированные консультации.
Обозначенные
проблемы взяты на контроль.
Во время встречи к общественнику и полковнику полиции обратился гражданин, которые поблагодарил

Полицейскими
Отдела
МВД России по городу Магадану во взаимодействии с
работниками Охотского территориального управления
Росрыболовства
установлены двое жителей областного центра, 1993 и 1998 года рождения, осуществлявших вылов лососевых видов
рыб в устье реки Магаданки в районе улицы Рыбозаводской в областном центре.
Правоохранители изъяли у
граждан ставную сеть, резиновую лодку и 25 экземпляров горбуши.
По данному факту отделом
дознания ОМВД России по
городу Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-

участковых
уполномоченных полиции за своевременную правовую помощь.
Флорида Борисовна положительно оценила практику проведения приема граждан руководящим составом ведомства, отметив, что
всем обратившимся были даны исчерпывающие ответы и
разъяснен порядок рассмотрения обращений.
В ходе мероприятия полицейские напомнили, как защитить себя и свое имущество от преступных посягательств, как не стать жертвами Интернет-мошенников и вручили пришедшим
на прием профилактические
памятки «Осторожно, мошенники!» и «Что такое коррупция, и как с ней бороться».
Магаданцам также разъясняли преимущество получения государственных услуг
по линии УМВД в электронном виде.
Анастасия Владова

усмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до двух
лет.
Сотрудники полиции призывают граждан осуществлять любительский лов с соблюдением установленных
законом требований. О фактах нарушения действующего законодательства в сфере
использования водных биоресурсов можно сообщить
лично в дежурную часть или
по номеру 02 (с мобильного
102), а также по телефону доверия УМВД России по Магаданской области 69-66-55.
Василий Славецкий

Гражданский
мониторинг

В Отдел МВД России по городу Магадану обратилась
жительница областного центра 1982 года рождения.
Женщина рассказала полицейским, что разместила на
популярном сервисе бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. В один
из дней ей позвонил неизвестный, высказал заинтересованность в аренде жилплощади и
предложил внести задаток на

счет заявительницы посредством электронной платежной
системы. По указанию мужчины гражданка отправилась
к ближайшему банкомату и
снова связалась с ним по телефону. Воспользовавшись банкоматом, женщина под диктовку злоумышленника выполнила несколько платежных операций и собственноручно, сама того не подозревая, перечислила ему 48 800

рублей. Получив деньги, мошенник повесил трубку и перестал отвечать на звонки.
По данному факту полицейские проводят проверку.
О случаях мошенничества
можно сообщить лично в дежурную часть или по номеру
02 (с мобильного 102), а также по телефону доверия УМВД России по Магаданской
области 69-66-55.
Иван Фещук

Полицейские изъяли у магаданца
почти 2 грамма наркотиков
Cотрудниками Управления
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Магаданской области во дворе дома по улице Набережной реки Магаданки задержан гражданин 1994 г. р., у
которого в ходе личного до-

смотра обнаружено и изъято
наркотическое вещество растительного происхождения
массой 1,949 грамма.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ (незаконное приобре-

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию - 696-655

тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов). Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до 10 лет.
Кристина Гладкая

Фото: Руслан Гарьюнг

Сбил с толку и обокрал
В рамках осуществления
общественного контроля за
деятельностью полиции гражданские активисты ознакомились с работой дежурной части Отдела МВД России по г. Магадану. Председатель Общественного совета при ОМВД Николай Шилов
на протяжении нескольких
лет сам руководил данным
подразделением горотдела.
Со знанием дела он проверил регистрацию поступающих сообщений, оперативность реагирования полицейских на заявления жителей областного центра, посетил спецпомещения для административно задержанных граждан, комнату для
заявителей, а также встретился с личным составом.
Общественник
отметил,
что все помещения дежур-

т е л е ф о н д ов е р и я О М В Д Росс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О с т оро ж но ! М о ш енники в И н т ерне т е и н а с в я зи по т елефон у !

ной части оснащены необходимой оргтехникой, на стендах размещена актуальная
информация для граждан, в
том числе и по предоставлению государственных услуг
по линии МВД.
«Дежурная часть – это визитная карточка всей полиции. От того, как оперативный
дежурный пообщается с заявителем, от незамедлительного прибытия следственнооперативной группы на место
происшествия, вовремя оказанной помощи и будет складываться мнение людей о полиции в целом. Это ответственная работа, требующая
особого внимания и профессионализма в круглосуточном режиме», – подытожил
Николай Павлович, подполковник в отставке.
Ксения Лукина

Внимание! Адрес госуслуг –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Женщины – великая сила! Голосуйте за женщину!
Егорова Инга Николаевна – ваш кандидат в депутаты по 6 одномандатному
избирательному округу на дополнительных выборах депутата
Магаданской городской Думы шестого созыва от КПРФ

«Всероссийский женский
союз «Надежда России» (далее – ООД «ВЖС», Движение) – общероссийское общественное движение, объединяющее женщин, сознающих ответственность за
будущее своей страны и готовых бороться за счастье
своих детей.
Организация была создана
в 1995 году, и сегодня существуют и работают 702 местных и 82 региональных отделения. В составе движения
свыше пяти тысяч выборного актива, численность движения свыше ста пятидесяти тысяч человек. Всероссийский женский Союз, его региональные и местные организации работают в тесном взаимодействии и при поддержке КПРФ, его руководства,
лично Геннадия Андреевича
Зюганова, фракции КПРФ в
Государственной Думе.
ООД «ВЖС» содействует повышению роли женщин в политической, экономической,
общественной и духовной
жизни российского государства и общества, созданию и
реализации благоприятных
условий в области материнства и детства, воспитания
молодежи, осуществлению
справедливой
социальной
политики в отношении женщин на территории Российской Федерации, сбережению
здоровья нации, а также недопущения дискриминации
по половому признаку.
Движение выступает за:
– сплочение женщин;
– создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека;
– укрепление авторитета
страны в мировом сообществе;
– социальную справедливость;

– проведение государственной молодежной политики, направленной на создание оптимальных условий
для физического и духовного здоровья молодого поколения, воссоздание системы
доступного бесплатного и качественного образования и
здравоохранения;
– сохранение и развитие
национальных духовных и
культурных традиций народов России, сбережение ее
культурных ценностей;
– непринятие любой войны, признание защиты Отечества священным долгом
граждан России, формирование общественного мнения
за устранение угрозы и прекращение межнациональных
конфликтов, за мир и дружбу
между народами.
Движение содействует защите конституционных прав
и интересов женщин, детей
и молодежи, защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, оказывает практическую помощь в правовой защите участникам Движения
и иным лицам, обратившимся за помощью.
Председателем Магаданского регионального отделения ООД «ВЖС – Надежда
России» (далее – МРО ООД
«ВЖС – Надежда России»)
в феврале 2019 года избрана Егорова Инга Николаевна. Одновременно в движение пришли новые люди, и
это вдохнуло в него новую
энергию.
С этого времени движение
активизировалось, были подняты следующие социальнозначимые проблемы города
и области.
В марте 2019 года был инициирован сбор подписей
под обращением к губернатору и Магаданской областной Думе с требованием не
продавать единственный санаторий Магаданской области «Талая» в частные руки, а
сделать все необходимое для
его сохранения и развития.
Санаторий «Талая» для лечения широкого спектра заболеваний имеет уникальные
природные факторы: климат,
лечебную грязь, минеральную воду.
В нынешней экономической ситуации далеко не все
жители Магаданской области могут выезжать в ЦРС
для поддержания и восста-

новления здоровья. При том,
что жителям территории с
экстремальными климатическими условиями, к которым
относится и Магаданская область, здоровью нужно уделять повышенное внимание.
Но представители законодательной и исполнительной
власти были, как зачастую
случается, единодушны в
своем отношении к мнению
избирателей. Даже не были
организованы общественные
слушания по данной проблеме, как мы предлагали. Наше требование было просто
проигнорировано! Санаторий
«Талая» тихонько был продан депутату Магаданской
областной Думы миллионеру Басанскому А.А.
В настоящее время он закрыт на ремонт. Выдача путевок с 31 мая 2019 года прекращена до особого распоряжения. Здание освобождено
от пациентов. Сколько будут
стоить путевки после ремонта, кому они будут доступны,
будет ли вкладывать областной бюджет средства на удешевление путевок для определенной категории населения по медицинским показаниям, как обещал губернатор
области Носов С. К., – вопросы не ближайшей перспективы. Как и то, включен ли в условия договора продажи санатория данный социальный
заказ.
В июне 2019 года председатель МРО «ВЖС – Надежда
России» Егорова Инга Николаевна обратилась в Министерство труда и социальной политики по вопросу ремонта
пешеходного перехода перед
«Домом-интернатом общего
типа для престарелых и инвалидов». В течение многих лет
по обеим сторонам пешеходного перехода регулярно «выкатываются» ямы. Поэтому
перейти дорогу с тростью или
на ходунках очень трудно, а
на инвалидной коляске вообще не проехать.
Согласно Паспорту государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды
в Магаданской области» на
2014-2020 годы, целью ее является повышение уровня
доступности жилых помещений и услуг в сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения.
О какой «Доступной среде»
можно говорить, если много

лет подряд для жителей дома-интерната нет обыкновенной возможности беспрепятственно заходить в свой
дом и выходить из него?
В
результате
обращения
председателя
МРО
«ВЖС – Надежда России»
Егоровой И. Н. была создана
рабочая группа, в состав которой вошли представители
Минтруда Магаданской области, Миндортранса Магаданской области и УГИБДД УМВД России по Магаданской
области. 11 июля 2019 года
осуществлена комиссионная
проверка с выездом на указанное место. По результатам проверки подрядной организацией ОГБДЭУ «Магаданское» в текущем году будет устроено асфальтобетонное покрытие пандусного типа с обеих сторон пешеходного перехода. При формировании программы работ
на 2020 год в календарный
график поручено ОГБДЭУ
«Магаданское»
предусмотреть устройство искусственной дорожной неровности
требуемой протяженности,
для исключения случаев выезда транспортных средств на
прилегающую обочину.
МРО «ВЖС – Надежда России» заботится о здоровье и
благополучии наших детей.
МБДОУ «Детский сад № 53»
окружен не соответствующими требованиям законодательства контейнерными
площадками твердых коммунальных отходов. В связи с чем при усилении ветра,
а учитывая климатические
особенности нашего города
это происходит регулярно,
мусор беспрепятственно попадает на территорию детских площадок дошкольного
учреждения, что абсолютно
недопустимо!
В июне 2019 г. МРО «ВЖС –
Надежда России» обратилось
к руководителю Департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана с требованием привести
площадки ТКО в соответствие с требованиями законодательства. На что был получен ответ: «Расходы на приобретение, замену и содержание контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов с 1 января
2019 года осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами». В связи с этим аналогичный за-

прос был отправлен в ООО
«Региональный оператор Магаданский».
Согласно «Рейтингу трезвости регионов» Магаданская
область на протяжении 20162018 гг. уверенно занимает
первое и второе место антирейтинга и является самой
пьющей в Российской Федерации.
По этой причине МРО
«ВЖС – Надежда России» неоднократно обращалась к губернатору и Магаданской областной Думе с требованием начать наконец-то решать
эту проблему. При этом приводились ссылки на конкретные статьи Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ,
а также на положительный
пример Астраханской области.
Было предложено Магаданской областной Думе и
губернатору области:
– разработать нормативноправовой акт, запрещающий
размещение в жилых домах
специализированных виноводочных магазинов. Такие
магазины должны быть только в отдельно стоящих зданиях и на удалении от жилых
массивов, а именно на расстоянии не менее 100 метров
от ближайшего жилого дома.
При этом расстояние следует
исчислять не от входной двери, а от ближайших точек периметров зданий (жилого дома и магазина);
–
нормативно-правовой
акт, запрещающий размещение в жилых домах магазинов, в ассортименте которых
доля алкогольной продукции
(вне зависимости от % содержания алкоголя) более 10%;
– подготовить и внести в Государственную Думу предложения о разработке и реализации совместных программ
в отношении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, так
как нынешнее законодательство оставляет много «пробелов и лазеек» для злоупотреблений в данной сфере;
– принять наконец-то закон на основе существующего законопроекта об из-

28
менениях в Закон Магаданской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», который «висит» на сайте Магаданской областной Думы
уже больше года;
– дополнить наш список
предложений своими интелектуальными изысканиями.
До сих пор не получен ответ на вопрос: «Избранники народа, объясните отдавшим за вас голоса, почему
депутаты Астраханской области знают федеральное законодательство и, опираясь
на него, работают над решением важнейшей социальной проблемы, не боясь ра-
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ди этого потерять часть доходов в бюджет, а депутаты
Магаданской области бездействуют?! В чем причина?
Отсутствие должной компетенции в данном вопросе либо халатное отношение
к своим обязанностям либо
мешающий работать в данном направлении конфликт
интересов?»
Были времена в истории,
когда женщины не имели
права участвовать в общественной жизни ни по моральным, ни по юридическим законам. Например, в Псковской судной грамоте (1397 г.)
разговор велся только о защите прав мужчин. 4 марта 1906 года после Кровавого
воскресенья в России вышел
первый Закон о профсоюзах,
на котором император наложил резолюцию: «Не принимать в профсоюз женщин.

Это импульсивное и нервное
существо». Мужчина сто раз
подумает, выйти ли на забастовку, а женщина срывалась
сразу, потому что она готова
на самопожертвование ради
своих детей и близких. Международный день 8 марта начинался с протеста женщиндомохозяек, так называемого
«марша пустых кастрюль» в
1901 году в г. Чикаго. Во времена инквизиции, которая
продолжалась не одно столетие, были сожжены тысячи самых красивых женщин
якобы за колдовство. Но времена изменились.
Мы можем и должны строить жизнь по-новому, потому что истинное женское
предназначение на земле –
заботиться о своих близких
и беречь их, жертвовать ради
них собой. Женщина несет в
мир мюбовь, созидание, ду-

ховную энергию. Россия, Родина-мать – женского рода.
В любви и духовной энергии
неисчерпаемые силы женщины.
Женщины – великая сила!
Голосуйте за кандидата в
депутаты на дополнитель-

22 августа
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Ингу ЕГОРОВУ!!!

Национальная гордость
22 августа отмечаем День Государственного флага РФ

Ежегодно 22 августа в
России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании
Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20
августа 1994 года «О дне Государственного флага Российской Федерации».
Флаг наравне с гербом и
гимном является одним из
важнейших государственных
символов. За ним – многовековая история нашего государства. Церемония его поднятия в каждом из нас пробуждает чувство гордости за
свое Отечество. Сегодня под
российским флагом объединяются представители разных народов и меньшинств.
Наш флаг узнаваем во всем
мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями государственности.
Почему триколор?
По информации сайта flag.
kremlin.ru, российский флаг
родился вместе с первыми
российскими военными кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным
образом флотской культуры.

Считается, что впервые белосине-красный флаг был поднят в царствование Алексея
Михайловича на первом русском военном корабле «Орел»,
построенном в 1667-1669 годах
на Дединовской верфи.
Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русским
мореплавателей. До XIX века
русские моряки водружали на
берегу присоединенной земли
памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция.
Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два
флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг – новое владение России.
На бортах ботика Петра I
были нанесены белые, синие
и красные полосы. А в 1693 году отряд малых судов Петра
совершил поход на Соловецкие острова уже под флагом
из равных горизонтальных
белой, синей и красной полос.
Распространение государственного
бело-сине-красного флага было заторможе-

но в 1858 году, когда Гербовое
отделение Департамента герольдии Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага.
Официальный статус флаг
приобрел только в 1896 году,
когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».
В апреле 1918 года большевики по инициативе советского политического деятеля и революционера Якова
Свердлова приняли решение
упразднить триколор и заменить его на революционнокрасное полотнище.
В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изменялся. В
ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики решила проблему флага быстро и почти без разногласий. Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем
300-летней историей, и этот
флаг должен был вернуться.
А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов,
благодаря чему историческое
знамя заняло свое почетное
место в официальных и торжественных событиях России.
Значение цветов
Официальной версии того,
как следует толковать цвета
российского флага, на данный момент нет. Историки
склонны думать, что все существующие сейчас варианты носят, скорее всего, по-

этический характер. Самые
распространенные исторические теории символизма
цветов следующие: толкование, которое использовали в
царскую эпоху (белый – свобода, синий – Богородица,
красный – державность).
Второе толкование – взаимосвязь оттенков с крупнейшими историко-географическими регионами Российской Империи. Согласно
этой теории, триколор некогда символизировал единство
трех регионов: Белоруссии,
Малороссии и Великой Руси.
Сейчас чаще всего принято
использовать толкование, согласно которому белый – это
благородство и открытость,
синий – преданность и великодушие, а красный – любовь и мужество.
Место в российском
законодательстве
25 декабря 2000 года, накануне нового века и нового тысячелетия, принят Федеральный
конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации». Он определяет правовое положение и правила
использования флага России.
Например, в законе сказано, что флаг РФ может быть
поднят во время торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных торжеств. Не запрещается вывешивать флаг России у
себя на балконе или на даче.
При одновременном подъеме флага РФ и флагов субъектов РФ его следует размещать: с левой стороны, если

флага два; по центру, если
флагов нечетное количество; левее центра, если флагов
четное количество. При этом
флаг РФ не может быть меньше или располагаться ниже,
чем флаг субъекта РФ.
Кроме того, изображение Государственного флага РФ может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных
наград РФ, а также геральдических знаков – эмблем и
флагов федеральных органов
исполнительной власти.
Но флаг РФ не может быть
использован как геральдическая основа для флагов субъектов РФ и не может быть использован как элемент или
фон логотипов коммерческих организаций.
Как отмечаем?
Хотя День Государственного флага РФ не является выходным, традиционно во многих
городах России проходит ряд
мероприятий. В этот день национальный символ вывешивается на фасадах зданий.
Также производится торжественное поднятие флага, сопровождающееся гимном, а иногда и оружейными
залпами. Организовываются
праздничные шествия, авто-,
мото- и велопробеги, в которых активно используются
цвета триколора, проводятся
всевозможные флешмобы и
небольшие концерты.
День флага РФ – это еще
одна возможность вспомнить такие важные понятия, как единство и братство,
ощутить себя частью огромной и сильной страны.
Редакция «ВМ»
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Порядок, комфорт, достаток!
Кандидат на дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сергей Жукотанский

Программа избирательного объединения Магаданского регионального отделения ПП ЛДПР на период
выборов по одномандатному избирательному округу № 6 в Магаданскую городскую Думу VI созыва 08
сентября 2019 года.
КОЛЫМЕ – ПРОЗРАЧНУЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ
АТМОСФЕРУ!
1. Использование чиновниками всех уровней власти служебных автомобилей
только в рабочее время при
жестком лимите расходования топлива.
2. Осуществлять личный
прием граждан в каждом подразделении мэрии Магадана
в течение всего рабочего дня
руководителем или одним из
его заместителей.
3. При установлении конкретного факта конфликта интересов немедленно увольнять
должностное лицо в связи с
утратой доверия.
4. Создать при мэрии города
Магадана независимый Комитет общественного контроля,
формируемый на добровольной основе из представителей
политических партий и общественных объединений.
5. За несвоевременное предоставление и предоставление
недостоверных сведений о своих доходах, доходах супруги/
супруга, несовершеннолетних
детей государственных служащих привлекать чиновников
мэрии к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до
увольнения со службы.
БЮДЖЕТУ —
НЕЗАВИСИМОСТЬ И АУДИТ!
1. Независимый аудит будет
осуществлен во всех без исключения организациях и учреждениях муниципального образования «Город Магадан»,
получающих бюджетные средства, с целью выявления фактов нецелевого использования
бюджетных средств и последующего сокращения бюджетных дотаций и инвестиций.
2. В организациях, где легальные зарплаты меньше сред-

них от показателя по отрасли,
а остальное, предположительно, выплачивается «в конвертах» – провести комплексные
проверки!
3. Осуществить комплекс мероприятий по минимизации
«серого» сектора городской
экономики, ликвидации противоправной практики фирмоднодневок, пресечению деятельности компаний, осуществляющих незаконные финансовые операции.
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА  –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
КОЛЫМСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ!
1. Борьба с преступностью
и обеспечение общественной
безопасности магаданцев будет поставлена во главу угла!
2. Оказывать всемерную поддержку полиции в отношении
мероприятий по борьбе с преступностью и административными правонарушениями.
3. Усилить охрану общественного порядка и общественной безопасности на улицах и
во дворах областного центра,
особенно в вечернее и ночное
время.
4. Подвергнуть жестким
санкциям, включая уголовные,
работодателей, использующих
труд нелегальных мигрантов.
5. Усилить персональную ответственность участковых полицейских за охрану правопорядка по месту жительства
граждан.
6. Обеспечить ежегодное снижение смертности на муниципальных дорогах.
КОЛЫМА СТАНЕТ ГЛАВНЫМ
МЕСТОМ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ОТДЫХА В РОССИИ!
1. Сделать Магадан визитной
карточкой всего Колымского
края, от которого потянутся туристические маршруты по всему Колымскому краю.
2. Очистить от печального наследия «перестроечных
времен» все поселки на трассе и максимально благоустроить их.
3. Превратить Колымский
край из «ГУЛАГа» в привлекательное место для общемирового экологического туризма.
4. Сделать доступным территорию Магаданской области для всех колымчан путем
отмены запрета на передвижение автомашин, ввезенных под
ОЭЗ.
5. Решить проблему инфраструктурного благоустройства
Колымской трассы. Через каждые 100 км должны стоять
пункты обогрева МЧС или мотели, СТО, кафе.

МОЛОДЫМ
БЮДЖЕТНИКАМ –
ИПОТЕКУ ПОД 1% ГОДОВЫХ!
1. Обеспечить ежегодный
рост массовой комплексной
жилой застройки во всех микрорайонах Магадана.
2. Внедрить социальную ипотеку для молодых работников
бюджетной сферы на срок до
30 лет под 1% годовых.
3. Оказывать услуги в сфере
ЖКХ должны преимущественно организации государственной (муниципальной) формы
собственности.
4. Провести общественный
аудит по тарифам на оплату за
вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов. Тарифов ресурсоснабжающих организаций и жилищных управляющих компаний.
5. Завершить в 2019 году все
мероприятия по созданию безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями и пожилых.
КОЛЫМЧАНАМ –
ЗДОРОВУЮ МЕДИЦИНУ!
1. Обеспечить ежегодное снижение младенческой смертности и увеличение средней продолжительности жизни колымчан путем оказания медицинской помощи населению на основе новейших достижений в
области медицины, особенно в
области онкологических заболеваний.
2. Придать первостепенное
значение повышению квалификации врачей и среднего
медицинского персонала поликлиник для работы на современном оборудовании.
3. Усилить профилактику
против курения и алкогольной
зависимости особенно среди
молодого поколения магаданцев путем создания условий
для массовых занятий физкультурой и спортом по месту жительства граждан, путем
широкой пропаганды здорового образа жизни.
4. Обеспечить жителям Магадана лекарственное обеспечение преимущественно за счет
новейших отечественных препаратов по низким ценам.
КОЛЫМСКИМ
ШКОЛЬНИКАМ –
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ!
1. Вернуть во все школы Магадана обязательное горячее
питание. Детям из малоимущих и многодетных семей предоставлять питание бесплатно,
остальным школьникам — со
скидкой в 50%.
2. Максимально полно оборудовать и обеспечить всем не-

обходимым муниципальные
детские музыкальные, хореографические, художественные
школы и дома творчества.
3. Перепрофилировать вузы и училища местного подчинения для выпуска специалистов-инженеров, рабочих
специальностей, требующихся
местной горной промышленности и хозяйству.
4. Создать в вузах Диссертационные советы с целью внедрения в городскую управленческую и хозяйственную практику научно-квалификационной
и
научно-исследовательской
инновационной деятельности.
КОЛЫМЧАНАМДАЧНИКАМ –
«ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»!
1. Разработать городскую
программу единой стратегии
развития фермерских и личных подсобных хозяйств.
2. Обеспечить колымчанамдачникам «зеленую улицу»,
упростив процедуру получения земель под садово-огородные участки.
3. Разработать и реализовать
программу по улучшению экологической обстановки в территории Магадана в ближайшие пять лет.
4. Ежегодно на дачный период с 01 мая по 01 октября посадки и сбора урожая обеспечить бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте на дачные участки дачникам-пенсионерам и организовать для пенсионеров бесплатный вывоз собранного
урожая к месту хранения.
КОЛЫМА  – НЕ БИЗНЕСИНКУБАТОР ТОРГАШЕЙПОСРЕДНИКОВ!
1. Осуществлять всестороннюю поддержку инновационных, производственных, социально ориентированных предпринимательских и некоммерческих организаций и соответствующих данным критериям индивидуальных предпринимателей, а не торговцев-посредников.
2. Ужесточить контроль качества продуктов питания в торговой рознице.
3. Развивать книжную торговлю.
4. Усилить требования к внешнему оформлению предприятий потребительского сектора.
5. Заморозить до 2025 года
повышение ставок арендной
платы за использование муниципального имущества.
6. Увеличить бюджетные ассигнования на обучение и переобучение безработных магаданцев через систему трудовой
занятости населения.

ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ
КОЛЫМСКИМ
БЮДЖЕТНИКАМ – 100
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!
1. К 2025 году повысить среднюю зарплату школьных учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, медицинских работников,
имеющих высшее образование,
до 100 тысяч рублей в месяц!
2. Закрепить в бюджетной
сфере пропорциональное и
справедливое
соотношение
средних зарплат управленцев
и подчиненных не более 3 : 1.
3. Разработать и реализовать
программу организации бесплатных центров досуга для
пожилых колымчан на базе
Домов культуры и кинотеатров
города Магадана.
4. Отменить для пенсионеров
плату за посещение муниципальных музеев, театров, выставок, прочих объектов культуры и культурного наследия,
принадлежащих государству.
КОЛЫМСКИМ
ПЕНСИОНЕРАМ –
ДОПЛАТЫ ИЗ БЮДЖЕТА!
1. Увеличить ежегодные бюджетные выплаты неработающим пенсионерам.
2. Расширить перечень пособий отцам и матерям-одиночкам, детям из неполных семей,
опекунам, попечителям, инвалидам.
3. Освободить социально незащищенных граждан от уплаты пошлин и сборов, поступающих в муниципальный бюджет.
Я, Жукотанский Сергей Петрович, заявляю, призываю всех
избирателей, проживающих на
территории
избирательного
округа № 6 прийти на свой избирательный участок и реализовать свое конституционное
право на участие в выборах. В
случае моего избрания депутатом Магаданской городской
Думы шестого созыва основными целями моей деятельности станут порядок, комфорт и достаток магаданцев.
ПОРЯДОК –
безусловная
обязательность
соблюдения
норм международного и российского права, общепринятой
морали, обычаев и традиций.
КОМФОРТ  – бытовые удобства, благоустроенность жилья,
практичность инфраструктуры, доступность государственных услуг для колымчан.
ДОСТАТОК – материальная,
социальная, культурная обеспеченность жителей столицы
Колымы.
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участков, 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 комитет 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 управлению 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
ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « » августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана
«Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об организации сноса самовольных построек и сноса
(вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования
«Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника
торгового павильона «Жемчужина», расположенного в районе нежилого здания № 38 по Марчеканскому шоссе в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на павильон.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет снесено
(вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115

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, находящиеся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

ВНИМАНИЕ !
г. Магадан 08 августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»)
на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственника строения (гаража), расположенных в районе пр.
Карла Маркса, 5 (кадастровые № земельных участков 49:09:030514:39,
49:09:030514:107) в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный
срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавливающие документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 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 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.08.2019 № 2602 г. Магадан

1

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 9А по улице Колымской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9А по улице Колымской в городе 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 Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 15.08.2019 № 2602
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9А по улице Колымской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость на 1 кв.
п/п
полнения работ и ока- м. общей площади
зания услуг
(рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.08.2019 № 2603 г. Магадан

О проведении собрания жителей микрорайона Снежный по вопросу
избрания общественного совета

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.08.2019 № 2604 г. Магадан

Об утверждении порядка назначения стипендии главы муниципального
образования «Город Магадан», мэра города Магадана студен

там образовательных учреждений среднего специального и высшего образования
В целях поддержки интеллектуального и творческого потенциала, стимулирования активной гражданской позиции студентов
образовательных учреждений среднего специального и высшего образования, во исполнение п. 2.2. раздела 7 подпрограммы
«Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы,

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 15.08.2019 № 2604

Порядок
назначения стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана
студентам образовательных учреждений среднего специального и высшего образования
1. Общие положения
1.1. Стипендия главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана (далее – Стипендия) назначается ежегодно на период учебного года (с 01 октября по 30 июня) лучшим студентам очной формы обучения образовательных учреждений среднего специального и высшего образования, располагающихся на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – Стипендиаты). Общее количество Стипендиатов не может превышать 10 (десять) человек на
учебный год. Количество Стипендиатов может быть уменьшено по решению комиссии по назначению Стипендии (далее – Комиссия).
1.2. Стипендия носит персональный характер и назначается постановлением мэрии города Магадана.
2. Условия отбора Стипендиатов
2.1. Стипендия назначается за отличную (хорошую) успеваемость, активное участие в общественной, культурно-массовой,
научной, волонтерской и спортивной деятельности, победах на городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
2.2. Выдвижение кандидатов на получение Стипендии осуществляется администрацией образовательных учреждений или
органами студенческого самоуправления. Самовыдвижение кандидата на получение Стипендии не допускается.
2.3. Для выдвижения кандидатов на получение Стипендии в адрес управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана ежегодно в срок до 30 августа направляются следующие документы:
– характеристика-представление на кандидата, выданная администрацией образовательного учреждения или руководителем органа студенческого самоуправления;
– заверенные полномочным представителем администрации образовательного учреждения копии документов, подтверждающие успехи в обучении (зачетная книжка), участие в общественной, культурно-массовой, научной, волонтерской и спортивной деятельности (благодарности, грамоты, благодарственные письма и т.п.), победы на городских, областных, всероссийских
и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах (дипломы, грамоты и т.п.);
– заверенные полномочным представителем администрации образовательного учреждения копии паспорта, студенческого
билета, ИНН, СНИЛС кандидата, согласие на обработку персональных данных;
– реквизиты счета кредитной организации для перечисления Стипендии.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда- в соответствии с закоментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, нодательством
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю- по мере необходичающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже- в соответствии с законерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок- нодательством
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации постоянно
и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад- 2 раза в неделю
ки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 1 раз в месяц в летщадки, марши, коридоры)
ний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по- 1 раз в месяц
чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих по мере необходиламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

5,93

0,62
0,30
5,01
10,55

3,23
2,00
1,77
0,20
0,01
0,02
2,46
1,46
0,17
0,19
0,01
26,00

управления в Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 20 сентября 2016 года № 55-Д «О Положении
об организации деятельности общественных советов на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести собрание жителей микрорайона Снежный по вопросу избрания общественного совета 11 сентября 2019 года в
18.00 в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Магадана «ДК «Снежный».
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

утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 18.09.2017 № 3026, 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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 03.07.2018 № 1791 «Об утверждении порядка назначения стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана студентам образовательных
учреждений среднего специального и высшего образования».
2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана студентам образовательных учреждений среднего специального и высшего образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Ю. Гришан

2.4. Отбор претендентов из кандидатов на получение Стипендии производится Комиссией, состав которой утверждается постановлением мэрии города Магадана, ежегодно в срок до 06 сентября.
2.5. Секретарь Комиссии организует заседание Комиссии по назначению Стипендии до 13 сентября и оформляет протокол,
который утверждается председателем Комиссии.
2.6. Достижения кандидатов на получение Стипендии, подтвержденные документами, перечисленными в п. 2.3. настоящего
Порядка, оцениваются Комиссией в соответствии с критериями, указанными в приложении к настоящему Порядку.
3. Порядок выплаты Стипендии
3.1. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана готовит проект постановления мэрии города Магадана о назначении Стипендии на учебный год в срок до 25 сентября.
3.2. Выплата производится ежемесячно в период с 01 октября по 30 июня (с 20 по 30 число каждого месяца) путем безналичного перечисления денежных средств на указанные в представленных документах Стипендиатов счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.
4. Размер Стипендии
4.1. Стипендия назначается в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей в месяц при установленной численности Стипендиатов
в количестве 10 (десять) человек. При уменьшении численности Стипендиатов сумма Стипендии по решению Комиссии может
быть увеличена пропорционально количеству не утвержденных Стипендиатов.
Приложение
к Порядку назначения стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана студентам
образовательных учреждений среднего специального и высшего образования
Критерии оценки достижений кандидатов на стипендию главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана
Уровень/степень участия в мероприятии
Организация и участие в мероприятии (в т.ч. общественная,
добровольческая и спортивная деятельность)
Дипломант (обладатель диплома II, III степени, обладатель
2, 3 места, обладатель специального диплома и т.п.)
Лауреат (победитель, обладатель диплома I степени, обладатель 1 места, обладатель Гран-при и т.п.)
Дополнительные критерии оценки

Городской, региональный Всероссийский Международный
1

2

3

2

4

6

3

6

9

ВМ
№ 34

22 августа
2019 года

Критерий
Количество оценок «хорошо»
Научные работы и публикации

31

документы
Показатель
0 оценок
1-2 оценки
3 и больше оценки
1-3 публикации
4 и более публикации

Количество баллов
5
4
3
2
4

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.08.2019 № 2605 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017
№ 1482 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Город Магадан»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», результатами рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя, руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 14.07.2017 № 2131, от 04.08.2017 № 2430, от 28.09.2017 № 3136, от 06.12.2017

Спортивные звания и разряды

заслуженный мастер спорта России
мастер спорта России международного класса
мастер спорта России
кандидат в мастера спорта России
1, 2, 3 спортивные разряды

9
7
5
3
2

№ 3935, от 10.05.2018 № 1205, от 30.05.2018 № 1418, от 05.06.2018 № 1516, от 03.07.2018 № 1790, от 17.07.2018 № 1996, от
10.08.2018 № 2281, от 09.10.2018 № 2955 от 12.02.2019 № 317, от 28.02.2019 № 534, от 22.03.2019 № 764, от 29.03.2019 № 844,
от 15.05.2019 № 1284), дополнив приложение № 3 к постановлению «Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» нестационарных торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, палаток; сборно-разборных торговых павильонов (типа «шатер»), конструкций (металлических «сеток») для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и прочих – далее НСТО-ВТТ)» строкой с учетным номером НСТО-ВТТ 84.010.002 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова) не позднее 2 рабочих дней с
момента издания настоящего постановления направить его в Министерство сельского хозяйства Магаданской области для размещения на официальном сайте Правительства Магаданской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии
города Магадана в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 15.08.2019 № 2605
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан"
Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарых торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, палаток; сборно-разборных
торговых павильонов (типа "шатер"), конструкций (металлических "сеток") для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и прочих) – далее – НСТО-ВТТ
У ч е т н ы й Место расположения НСТО- Зона размещения НСТО- Вид НСТО- Специализация НСТО-ВТТ
Период размеще- Период размещения Круглого-дичное Примечания (СМиСП – субъект малого и сред- Коли-чество
н о м е р ВТТ (адресные ориентиры)
ВТТ
ВТТ
ния НСТО-ВТТ (на- НСТО-ВТТ (оконча- (КГ) или сезон- него предприни-мательства; ЛПХ – личное под- т о р г о - в ы х
НСТО-ВТТ
чало)
ние)
ное (С) торговое собное хозяйство; КФХ – крестьянское (фер- мест
место
мерское) хозяйство)
84.010.002 Якутская улица 10 (весенне- с л е в а о т т о р г о в о г о П а л а т к а растениеводческ ая продукция с обственного 01 мая
30 сентября
(С)
Д л я
С М и С П –
м е с т н ы х 1
летний сезон)
павильона "Магаданский (лоток)
производства (овощи, зелень и пр.) при создании
сельхозтоваропроизводителей
хлебный дом
надлежащих условий дляее хранения и реализации

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.08.2019 № 2632 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 21 корпус 3 по улице Парковой 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 обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 корпус 3 по улице Парковой
в городе 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 Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 19.08.20109 № 2632
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 корпус 3 по улице Парковой в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.08.2019 № 2633 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 61 по Набережной реки Магаданки 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 обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 по Набережной реки Магаданки в городе 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 Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 19.08.2019 № 2633
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 по Набережной реки Магаданки в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения ра- Стоимость на
п/п
бот и оказания услуг
1 кв. м. общей
площади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.08.2019 № 2634 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 34 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 обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-

№ Наименование работ и услуг
п/п

Периодичность выпол- Стоимость за
нения работ и оказа- 1 кв. м. общей
ния услуг
пл ощади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда- в соответствии с зако- 9,95
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, нодательством
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с зако- 0,24
нодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю- по мере необ-ходи- 0,73
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако- 8,98
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже- в соответствии с зако- 5,92
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок- нодательством
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации постоянно
3,91
и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,02
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад- 2 раза в неделю
2,88
ки, марши, коридоры)
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 зако- 2,57
нодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с зако- 1,95
нодатель-ством
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 содержащих По мере необходи- 0,02
ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение
27,95

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законодательций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- ством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, при- по мере необ-ходимости
нятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многок- в соответствии с законодательвартирном доме
ством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законодательсистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- ством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, постоянно
канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
4.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лест- 1 раз в месяц в летний период
ничные площадки, марши, коридоры)
4.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, сте- 1 раз в месяц
кол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законодательством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законодательством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

6,39

0,40
0,41
5,58
9,25

3,23
3,80
3,37
0,39
0,02
0,02
3,07
0,70
0,25
0,27
0,04
27,00

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 п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 34 по проспекту Карла Маркса
в городе 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 Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 19.08.2019 № 2634
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 34 по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения ра- Стоимость на
п/п
бот и оказания услуг
1 кв. м. общей
площади (рублей в месяц)

32
1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законодатель- 6,77
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- ством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

3

в том числе:

4.1

4

в соответствии с законодатель- 0,43
ством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необ-ходимости
0,45
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

4.2

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с законодатель- 5,89
тирном доме
ством

5

1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с законодатель- 9,53
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- ством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.08.2019 № 2635 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 13 по Колымскому шоссе 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 обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13 по Колымскому шоссе в городе 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 Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 19.08.2019 № 2635
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13 по Колымскому шоссе в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

1

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения ра- С т о и м о с т ь а
бот и оказания услуг
1 кв. м. общей
пл ощади (рублей в месяц)
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законодатель- 1,61
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- ством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

4.3
4.4

Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные
площадки, марши, коридоры)
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
Влажная протирка перил лестниц
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в
окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также приведение финансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город
Магадан», в соответствии с решением Магаданской городской Думы от 11.06.2019 № 44-Д «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 г.
№ 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 31 октября 2017 г. № 3510 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2018-2022 годы»:
1.1. В паспорте Программы строки: «Исполнители муниципальной программы» и «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Исполнители муници- 1. Мэрия г. Магадана.
пальной программы
2. Мэрия г. Магадана (Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Автотранспортная
база мэрии города Магадана») (далее – Мэрия г. Магадана (Автотранспортная база).
3. Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города
Магадана (далее – ДСАТЭК).
4. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (далее –
УДМиСО).
5. Департамент образования мэрии города Магадана (далее – ДО).
6. Управление культуры мэрии города Магадана (далее – УК).
7. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (далее – КФКСиТ).
8. Мэрия г. Магадана (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана») (далее – Мэрия г. Магадана (УГОиЧС).
9. ДЖКХ.
10. Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана (далее – УАТК).
11. Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана (далее – УЖ).
12. Акционерное общество «Магаданэлектросеть» (далее – МЭС).
13. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (далее – МЭ).
14. Муниципальное унитарное предприятие города Магадана «Магадантеплосеть» (далее – Магадантеплосеть).
15. Муниципальное унитарное предприятие города Магадана «Водоканал» (далее – Водоканал).
16. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – КУМИ).
17. Лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории
муниципального образования «Город Магадан» (далее – Управляющие организации).
18. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы – 1 545 057,465 тысяч рублей.
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 348 970,693 тысяч рублей, в
том числе:
2018 год – 5 023,942 тысяч рублей;
2019 год –2 800,000 тысяч рублей;
2020 год – 37 053,529 тысяч рублей;
2021 год – 30 000,000 тысяч рублей;
2022 год – 274 093,222 тысяч рублей.
– иные источники финансирования – 1 196 086,772 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 137 527,884 тысяч рублей;
2019 год – 459 440,040 тысяч рублей;
2020 год – 260 836,312 тысяч рублей;
2021 год – 208 440,763 тысяч рублей;
2022 год – 129 841,773 тысяч рублей.
Из них:

№ 34

постоянно

3,23
2,91

2 раза в неделю

2,57

1 раз в месяц в летний период

0,30

1 раз в месяц
1 раз в год

0,02
0,02

Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

в соответствии с законодательством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодательством
7
Дератизация подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
3 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

1.1.
1.2.

1.3.
2

2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
8
9

2,56
1,42
0,27
0,29
0,02
27,00

в том числе:
Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек

в соответствии с законодатель- 0,77
ством
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необ-ходимости
0,40
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений
Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многок- в соответствии с законодатель- 0,44
вартирном доме
ством
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законодатель- 14,85
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- ством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно
0,91
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законодатель- 13,94
систем инженерно-технического обеспечения
ством
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
3,23
нализации и электроснабжения
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
2,74
в том числе:
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
2,44
ные площадки, марши, коридоры)
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лест- 1 раз в месяц в летний период 0,28
ничные площадки, марши, коридоры)
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,01
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол 1 раз в год
0,01
в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законодатель- 2,13
ством
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законодатель- 1,11
ством
Дератизация подвалов
2 раза в год
0,15
Дезинсекция подвалов
3 раза в год
0,17
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации

Итого размер платы за жилое помещение

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.08.2019 № 2636 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 31
октября 2017 г. № 3510 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

ВМ

22 августа
2019 года

документы

0,01

26,00

Внебюджетные источники 1 196 086,772 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 137 527,884 тысяч рублей;
2019 год – 459 440,040 тысяч рублей;
2020 год – 260 836,312 тысяч рублей;
2021 год – 208 440,763 тысяч рублей;
2022 год – 129 841,773 тысяч рублей.

1.2. В разделе 1. Программы «Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» в абзаце 10 слова: «МЭ – 266,3 км, КЭС – 11,5 км» заменить на слова:
«МЭ – 277,8 км».
1.3. В разделе 4. Программы «Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы» абзац 3 изложить в новой редакции:
«Исполнителями Программы являются: Мэрия г. Магадана, Мэрия г. Магадана (Автотранспортная база), ДСАТЭК, УДМиСО, ДО, УК, КФКСиТ, Мэрия г. Магадана (УГОиЧС), ДЖКХ, УАТК, УЖ, КУМИ, МЭС, МЭ, Магадантеплосеть, Водоканал, Управляющие организации, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
1.4. В раздел 6. Программы «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в новой редакции:
Источник финансирования/ ис- Объем финансирования, тыс. руб.
полнители
Всего
В том числе по годам:
Всего, в том числе:

1 545 057,465

средства местного бюджета, в 348 970,693
том числе:
Мэрия г. Магадана

1 454,346

Мэрия г. Магадана (Автотранспорт- 14 177,073
ная база)

2018

2019

2020

2021

2022

142 551,826

462 240,040

297 889,841

238 440,763

403 934,995

5 023,942

2 800,000

37 053,529

30 000,000

274 093,222

0,000

0,000

558,522

0,000

895,824

4 882,066

2 800,000

6 495,007

0,000

0,000

ДСАТЭК

18 047,834

0,000

0,000

0,000

0,000

18 047,834

УДМиСО

1 437,427

0,000

0,000

0,000

0,000

1 437,427

ДО

219 501,114

0,000

0,000

0,000

0,000

219 501,114

УК

27 354,818

0,000

0,000

0,000

0,000

27 354,818

КФКСиТ

4 102,800

0,000

0,000

0,000

0,000

4 102,800

Мэрия г. Магадана (УГОиЧС)

156,000

0,000

0,000

0,000

0,000

156,000

ДЖКХ

60 141,876

141,876

0,000

30 000,000

30 000,000

0,000

УАТК

804,797

0,000

0,000

0,000

0,000

804,797

УЖ

1 792,608

0,000

0,000

0,000

0,000

1 792,608

Иные источники финансирова- 1 196 086,772
ния, из них:

137 527,884

459 440,040

260 836,312

208 440,763

129 841,773

Внебюджетные источники финанси- 1 196 086,772
рования, в том числе:

137 527,884

459 440,040

260 836,312

208 440,763

129 841,773

Управляющие организации, собст- 608 904,538
венники помещений в многоквартирных домах

57 109,400

205 169,070

110 994,242

115 434,013

120 197,813

МЭС

17 076,254

7 026,254

2 350,000

3 900,000

1 900,000

1 900,000

МЭ

41 507,100

9 176,000

14 058,000

9 223,000

4 451,500

4 598,600

Теплосеть

526 735,150

63 673,150

237 308,000

136 299,000

86 485,000

2 970,000

Водоканал

1 863,730

543,080

554,970

420,070

170,250

175,360

1.5. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Малашевского.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ВМ
№ 34

22 августа
2019 года

33

документы

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 19.08.2019 № 2636

7. Система программных мероприятий Программы
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реали- Исполнитель (получатель) де- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
зации
нежных средств
Всего
В том числе по годам
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.1.1. Предоставление в Министерство энергетики Российской Федерации информации об энер- 2018-2022 гг. Мэрия г. Магадана
госбережении и о повышении энергетической эффективности в занимаемых помещениях 2018-2022 гг Мэрия г. Магадана (Автотранс(заполнение энергетических деклараций)
портная база)
2018-2022 гг. ДСАТЭК
2018-2022 гг. УДМиСО
2018-2022 гг. ДО
2018-2022 гг. УК
2018-2022 гг. КФКСиТ
2018-2022 гг. Мэрия г. Магадана (УГОиЧС)
2018-2022 гг. ДЖКХ
2018-2022 гг. УАТК
2018-2022 гг. УЖ
1.1.2. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (повторные)
2022 г.
УДМиСО
896,772
0,000
0,000
0,000
896,772
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДСАТЭК
800,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
0,000
Всего по п. 1.1.
1 696,772
0,000
0,000
0,000
1 696,772
0,000
0,000
0,000
1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.2.1. Перекладка (реконструкция) электрических сетей для снижения потерь электрической энер- 2022 г.
УЖ
410,000
0,000
0,000
0,000
гии в зданиях, строениях, сооружениях
410,000
0,000
0,000
0,000
2022 г.
Мэрия г. Магадана
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДО
19 080,102
0,000
0,000
0,000
19 080,102
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДСАТЭК
927,500
0,000
0,000
0,000
927,500
0,000
0,000
0,000
1.2.2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, соору- 2022 г.
УК
170,782
0,000
0,000
0,000
жений
170,782
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УЖ
30,000
0,000
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДО
11 626,567
0,000
0,000
0,000
11 626,567
0,000
0,000
0,000
2022 г.
Мэрия г. Магадана (УГОиЧС) 126,000
0,000
0,000
0,000
126,000
0,000
0,000
0,000
2022 г.
Мэрия г. Магадана
500,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УДМиСО
4,800
0,000
0,000
0,000
4,800
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДСАТЭК
366,100
0,000
0,000
0,000
366,100
0,000
0,000
0,000
1.2.3. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффек- 2022 г.
УК
88,812
0,000
0,000
0,000
тивности
88,812
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УЖ
260,608
0,000
0,000
0,000
260,608
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УАТК
347,600
0,000
0,000
0,000
347,600
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УДМиСО
245,990
0,000
0,000
0,000
245,990
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДСАТЭК
833,644
0,000
0,000
0,000
833,644
0,000
0,000
0,000
1.2.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте, реконструкции 2020 г.
Мэрия г. Магадана
558,522
0,000
0,000
558,522
(утепление ограждающих конструкций (наружных стен, чердачных перекрытий и перекры558,522
558,522
0,000
0,000
тий подвала), замена или ремонт кровельного полотна, герметизация стыковых соедине2018-2020 гг. Мэрия г. Магадана (Автотранс- 14 177,073
4 882,066
2 800,000
6 495,007
ний панелей, утепление конструктивных узлов, замена или утепление оконных и дверных
портная база)
14 177,073
4 882,066
2 800,000
6 495,007
заполнений и т.д.)
2022 г.
ДСАТЭК
14 468,590
0,000
0,000
0,000
14 468,590
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДО
186 569,885 0,000
0,000
0,000
186 569,885 0,000
0,000
0,000
2022 г.
УК
26 909,020
0,000
0,000
0,000
26 909,020
0,000
0,000
0,000
2022 г.
КФКСиТ
4 102,800
0,000
0,000
0,000
4 102,800
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УАТК
457,197
0,000
0,000
0,000
457,197
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УЖ
592,000
0,000
0,000
0,000
592,000
0,000
0,000
0,000
1.2.5. Поверка (замена), эксплуатация приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 2022 г.
УДМиСО
289,865
0,000
0,000
0,000
289,865
0,000
0,000
0,000
2019 г.
ДО
2 224,560
0,000
0,000
0,000
2 224,560
0,000
0,000
0,000
2022 г.
УК
186,204
0,000
0,000
0,000
186,204
0,000
0,000
0,000
2022 г.
Мэрия г. Магадана (УГОиЧС) 30,000
0,000
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
2022 г.
Мэрия г. Магадана
95,824
0,000
0,000
0,000
95,824
0,000
0,000
0,000
2022 г.
ДСАТЭК
452,000
0,000
0,000
0,000
452,000
0,000
0,000
0,000
1.2.6. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемой холодной и го- 2022 г.
ДСАТЭК
200,000
0,000
0,000
0,000
рячей воды
200,000
0,000
0,000
0,000
1.2.7. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемой тепловой энергии 2022 г.
УЖ
500,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
Всего по п. 1.2.
287 132,045 4 882,066
2 800,000
7 053,529
287 132,045 4 882,066
2 800,000
7 053,529
Всего по разделу 1.
288 828,817 4 882,066
2 800,000
7 053,529
288 828,817 4 882,066
2 800,000
7 053,529
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Источник финансирования
2021
9

2022
10

11

В рамках текущей деятельности

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

896,772
896,772
800,000
800,000
1 696,772
1 696,772

Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет

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
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
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

410,000
410,000
300,000
300,000
19 080,102
19 080,102
927,500
927,500
170,782
170,782
30,000
30,000
11 626,567
11 626,567
126,000
126,000
500,000
500,000
4,800
4,800
366,100
366,100
88,812
88,812
260,608
260,608
347,600
347,600
245,990
245,990
833,644
833,644
0,000
0,000
0,000
0,000
14 468,590
14 468,590
186 569,885
186 569,885
26 909,020
26 909,020
4 102,800
4 102,800
457,197
457,197
592,000
592,000
289,865
289,865
2 224,560
2 224,560
186,204
186,204
30,000
30,000
95,824
95,824
452,000
452,000
200,000
200,000
500,000
500,000
272 396,450
272 396,450
274 093,222
274 093,222

Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет

2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.1.1.

Проведение энергетического обследования многоквартирных домов

2.1.2.

Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической 2019 г.
эффективности

2.1.3.

2019 г.

Разработка и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 2018-2022 гг.
требований, утвержденных действующим законодательством, о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, а также о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего по разделу 2.1.

Управляющие организации, 3 266,432
собственники помещений в 3 266,432
многоквартирных домах
3 266,432
Управляющие организации, 512,516
собственники помещений в 512,516
многоквартирных домах
512,516
МЭС, МЭ, Магадантеплосеть,
Водоканал, Управляющие организации, ДЖКХ

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

3 266,432
3 266,432
3 266,432
512,516
512,516
512,516

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

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
В рамках текущей деятельности

3 778,948
3 778,948
3 778,948

0,000
0,000
0,000

3 778,948
3 778,948
3 778,948

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

45 399,900
45 399,900
45 399,900

9 851,462
9 851,462
9 851,462

10 245,520
10 245,520
10 245,520

10 655,341
10 655,341
10 655,341

11 081,554
11 081,554
11 081,554

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.2.1. Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартир- 2018-2022 гг. Управляющие организации, 87 233,777
ных домах
собственники помещений в 87 233,777
многоквартирных домах
87 233,777

34
№ п/п

22 августа
2019 года

документы

Срок реали- Исполнитель (получатель) де- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
зации
нежных средств
Всего
В том числе по годам
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2.2. Оснащение жилых домов приборами учета используемой электрической энергии (част- 2019 г.
Собственники жилых домов, 1 083,365
0,000
1 083,365
0,000
ный сектор)
МЭС, МЭ
1 083,365
0,000
1 083,365
0,000
1 083,365
0,000
1 083,365
0,000
2.2.3. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис- 2019-2022 гг. Управляющие организации, 9 538,619
0,000
3 569,280
1 912,269
пользуемой электрической энергии
собственники помещений в 9 538,619
0,000
3 569,280
1 912,269
многоквартирных домах
9 538,619
0,000
3 569,280
1 912,269
2.2.4. Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами уче- 2019-2021 гг. ДЖКХ
20 000,000
0,000
0,000
10 000,000
та используемой электрической энергии
20 000,000
0,000
0,000
10 000,000
2.2.5. Повышение энергетической эффективности систем освещения мест общего пользования 2018-2022 гг. Управляющие организации, 7 764,776
1 383,100
1 502,602
1 562,706
в многоквартирных домах
собственники помещений в 7 764,776
1 383,100
1 502,602
1 562,706
многоквартирных домах
7 764,776
1 383,100
1 502,602
1 562,706
120 124,270 62 464,598
2.2.6. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис- 2019-2022 гг. Собственники помещений в 315 487,028 0,000
пользуемых тепловой энергии и горячей воды
многоквартирных домах, МЭ, 315 487,028 0,000
120 124,270 62 464,598
Магадантеплосеть, Водоканал,
315 487,028 0,000
120 124,270 62 464,598
Управляющие организации
63 577,464
33 060,203
2.2.7. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис- 2019-2022 гг. Собственники помещений в 166 550,436 0,000
пользуемой холодной воды
многоквартирных домах, МЭ, 166 550,436 0,000
63 577,464
33 060,203
Магадантеплосеть, Водоканал,
166 550,436 0,000
63 577,464
33 060,203
Управляющие организации
2.2.8. Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами уче- 2018-2021 гг. ДЖКХ
20 070,938
70,938
0,000
10 000,000
та используемых тепловой энергии и горячей воды
20 070,938
70,938
0,000
10 000,000
2.2.9. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и 2018-2022 гг. Управляющие организации, 12 825,532
5 690,300
1 680,276
1 747,487
горячего водоснабжения в многоквартирных домах
собственники помещений в 12 825,532
5 690,300
1 680,276
1 747,487
многоквартирных домах
12 825,532
5 690,300
1 680,276
1 747,487
2.2.10. Регулировка и наладка систем отопления в многоквартирных домах
2018-2022 гг. Управляющие организации, 4 642,057
4 636,100
1,403
1,459
собственники помещений в 4 642,057
4 636,100
1,403
1,459
многоквартирных домах
4 642,057
4 636,100
1,403
1,459
2.2.11. Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами уче- 2018-2021 гг. ДЖКХ
20 070,938
70,938
0,000
10 000,000
та используемой холодной воды
20 070,938
70,938
0,000
10 000,000
Всего по разделу 2.2.
665 267,466 57 251,276 201 390,122 140 994,242
60 141,876
141,876
0,000
30 000,000
605 125,590 57 109,400 201 390,122 110 994,242
605 125,590 57 109,400 201 390,122 110 994,242
Всего по разделу 2.
669 046,414 57 251,276 205 169,070 140 994,242
60 141,876
141,876
0,000
30 000,000
608 904,538 57 109,400 205 169,070 110 994,242
608 904,538 57 109,400 205 169,070 110 994,242
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1.1. Проведение энергетического аудита
МЭС, МЭ, Магадантеплосеть,
Сумма заВодоканал
т р ат о п р е деляется по
результатам
конкурса
3.1.2. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
2018-2022 гг. МЭС, МЭ, Магадантеплосеть,
Водоканал
Всего по разделу 3.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Наименование мероприятия

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
энергетических ресурсов, организация и постановка в установленном порядке таких объектов
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемые
для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе
определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию
данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами

2018-2022 гг.

2021
9
0,000
0,000
0,000
1 988,760
1 988,760
1 988,760
10 000,000
10 000,000
1 625,215
1 625,215
1 625,215
64 963,182
64 963,182
64 963,182

2022
10
0,000
0,000
0,000
2 068,310
2 068,310
2 068,310
0,000
0,000
1 691,153
1 691,153
1 691,153
67 934,978
67 934,978
67 934,978

11
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

34 382,611
34 382,611
34 382,611

35 530,158
35 530,158
35 530,158

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

10 000,000
10 000,000
1 817,387
1 817,387
1 817,387
1,517
1,517
1,517
10 000,000
10 000,000
145 434,013
30 000,000
115 434,013
115 434,013
145 434,013
30 000,000
115 434,013
115 434,013

0,000
0,000
1 890,082
1 890,082
1 890,082
1,578
1,578
1,578
0,000
0,000
120 197,813
0,000
120 197,813
120 197,813
120 197,813
0,000
120 197,813
120 197,813

Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
местный бюджет
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

В рамках текущей деятельности

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Водоканал

МЭ

3.2.4.

Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения по улице Пушкина в городе Мага- 2018 г.
дане на участке от ТВК-460 до ТВК-481

Магадантеплосеть

3.2.5.

Техническое перевооружение ветхих аварийных сетей по котельным (замена изоляции 2018-2022 гг.
минваты на ППУ)

Магадантеплосеть

3.2.6.

Реконструкция тепломагистрали № 1, участок от ТК-6а до ТК-14

2019-2020 гг.

Магадантеплосеть

3.2.7.

Реконструкция тепломагистрали № 1, участок от ТП-11 до ТК-6а

2020 г.

Магадантеплосеть

3.2.8.

Реконструкция тепловых сетей 31 кв. от ТК-1313 до ТК-1425

2021 г.

Магадантеплосеть

3.2.9.

Установка и монтаж автоматических устройств по поддержанию температурного режима 2018-2022 гг.
отопления в ПВС «Мучные склады», ПВС «Пионерный», водозабор «Дукча», ПНС «Колымская», водозабор «Авиатор 12 км», «Радист», КНС «Солнечный», насосные скважины № 4, 5, 6 пос. Снежный
3.2.10. Замена и монтаж электродных котлов на индукционные: 1. «АУП» электрокотел обогрева 2018-2020 гг.
«Эдисон» – 50 кВт. 2. «Лаборатория питьевой воды» электрокотел обогрева «Эдисон» –
50 кВт 3. «ГНС» электрокотел обогрева «Эдисон» – 22 кВт

Водоканал

Водоканал

3.2.11. Установка частотно-регулируемого привода пылепитателей котлоагрегата ст. № 6 части вы- 2018-2020 гг.
сокого давления, электродвигателей сетевых насосов нижней зоны (СННЗ-1,2,3) станции
смешения № 7 с разработкой проекта (МТЭЦ)

МЭ

3.2.12. Модернизация приборов контроля кислорода в дымовых газах типа МН-5106-2 (магнитный 2018 г.
газоанализатор для контроля содержания кислорода в газовой смеси из топочного газохода парогенератора) в рамках технического перевооружения вспомогательного котельного
оборудования в количестве 3 ед. (МТЭЦ)

МЭ

3.2.13. Замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям на СИП (ЮЭС)

2018-2022 гг.

МЭ

3.2.14. Ремонт и чистка теплообменных устройств (МТЭЦ)

2018-2022 гг.

МЭ

3.2.15. Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопроводов (200м) т/м №1 (Ду 500) на участ- 2018-2022 гг.
ках: от НО15 до НО20; НО17:НО18; НО18:НО20; НО9:НО10 (с заменой на ППУ) (МТЭЦ)

МЭ

3.2.16. Ремонт и чистка конденсатора турбины № 7 (МТЭЦ)

МЭ

2019 г.

В рамках текущей деятельности
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

В рамках текущей деятельности

По мере вы- КУМИ, ДЖКХ
явления бесхозяйных объектов

Магадантеплосеть

№ 34

Источник финансирования

КУМИ, ДЖКХ, МЭС, МЭ, Магадантеплосеть, Водоканал

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, соору- 2018-2022 гг.
жений

ВМ

В рамках текущей деятельности

7 672,906
7 672,906
7 672,906
1 134,687
1 134,687
1 134,687
502,219
502,219
502,219
6 036,000
6 036,000
6 036,000
44 806,772
44 806,772
44 806,772
29 525,691
29 525,691
29 525,691
246 210,000
246 210,000
246 210,000
121 403,000
121 403,000
121 403,000
83 655,000
83 655,000
83 655,000
583,119
583,119
583,119

2 871,996
2 871,996
2 871,996
420,687
420,687
420,687
102,309
102,309
102,309
2 349,000
2 349,000
2 349,000
44 806,772
44 806,772
44 806,772
18 445,691
18 445,691
18 445,691
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
131,199
131,199
131,199

2 031,590
2 031,590
2 031,590
408,000
408,000
408,000
144,590
144,590
144,590
1 479,000
1 479,000
1 479,000
0,000
0,000
0,000
2 580,000
2 580,000
2 580,000
234 320,000
234 320,000
234 320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,970
106,970
106,970

2 656,980
2 656,980
2 656,980
306,000
306,000
306,000
142,980
142,980
142,980
2 208,000
2 208,000
2 208,000
0,000
0,000
0,000
2 700,000
2 700,000
2 700,000
11 890,000
11 890,000
11 890,000
121 403,000
121 403,000
121 403,000
0,000
0,000
0,000
111,680
111,680
111,680

55,340
55,340
55,340
0,000
0,000
0,000
55,340
55,340
55,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 830,000
2 830,000
2 830,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
83 655,000
83 655,000
83 655,000
114,910
114,910
114,910

57,000
57,000
57,000
0,000
0,000
0,000
57,000
57,000
57,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 970,000
2 970,000
2 970,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118,360
118,360
118,360

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

778,392
778,392
778,392
13 834,000
13 834,000
13 834,000
569,000
569,000
569,000

309,572
309,572
309,572
2 354,000
2 354,000
2 354,000
569,000
569,000
569,000

303,410
303,410
303,410
8 350,000
8 350,000
8 350,000
0,000
0,000
0,000

165,410
165,410
165,410
3 130,000
3 130,000
3 130,000
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

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

328,100
328,100
328,100
9 820,000
9 820,000
9 820,000
9 150,000
9 150,000
9 150,000
420,000
420,000
420,000

54,000
54,000
54,000
1 930,000
1 930,000
1 930,000
1 500,000
1 500,000
1 500,000
0,000
0,000
0,000

59,000
59,000
59,000
1 950,000
1 950,000
1 950,000
1 800,000
1 800,000
1 800,000
420,000
420,000
420,000

65,000
65,000
65,000
1 970,000
1 970,000
1 970,000
1 850,000
1 850,000
1 850,000
0,000
0,000
0,000

71,500
71,500
71,500
1 980,000
1 980,000
1 980,000
1 950,000
1 950,000
1 950,000
0,000
0,000
0,000

78,600
78,600
78,600
1 990,000
1 990,000
1 990,000
2 050,000
2 050,000
2 050,000
0,000
0,000
0,000

Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
Иные источники, в т.ч.
внебюджетные источники

ВМ
№ 34
№ п/п

22 августа
2019 года

документы
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Наименование мероприятия

Срок реали- Исполнитель (получатель) де- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Источник финансирования
зации
нежных средств
Всего
В том числе по годам
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.2.17. Ремонт и чистка конденсатора турбины № 8 (МТЭЦ)
2021 г.
МЭ
450,000
0,000
0,000
0,000
450,000
0,000
Всего, в т.ч.
450,000
0,000
0,000
0,000
450,000
0,000
Иные источники, в т.ч.
450,000
0,000
0,000
0,000
450,000
0,000
внебюджетные источники
3.2.18. Ремонт и чистка конденсатора турбины № 6 (МТЭЦ)
2018, 2022 гг. МЭ
900,000
420,000
0,000
0,000
0,000
480,000
Всего, в т.ч.
900,000
420,000
0,000
0,000
0,000
480,000
Иные источники, в т.ч.
900,000
420,000
0,000
0,000
0,000
480,000
внебюджетные источники
3.2.19. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-208
2018-2022 гг. МЭС
2 584,750
1 384,750
300,000
300,000
300,000
300,000
Всего, в т.ч.
2 584,750
1 384,750
300,000
300,000
300,000
300,000
Иные источники, в т.ч.
2 584,750
1 384,750
300,000
300,000
300,000
300,000
внебюджетные источники
3.2.20. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-303
2018-2022 гг. МЭС
783,780
383,780
100,000
100,000
100,000
100,000
Всего, в т.ч.
783,780
383,780
100,000
100,000
100,000
100,000
Иные источники, в т.ч.
783,780
383,780
100,000
100,000
100,000
100,000
внебюджетные источники
3.2.21. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-308
2018-2022 гг. МЭС
653,220
253,220
100,000
100,000
100,000
100,000
Всего, в т.ч.
653,220
253,220
100,000
100,000
100,000
100,000
Иные источники, в т.ч.
653,220
253,220
100,000
100,000
100,000
100,000
внебюджетные источники
3.2.22. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-201
2019-2022 гг. МЭС
400,000
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Всего, в т.ч.
400,000
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Иные источники, в т.ч.
400,000
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
внебюджетные источники
3.2.23. Установка и наладка приборов учета электроэнергии РИМ 384
2018-2022 гг. МЭС
1 671,000
471,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Всего, в т.ч.
1 671,000
471,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Иные источники, в т.ч.
1 671,000
471,000
300,000
300,000
300,000
300,000
внебюджетные источники
3.2.24. Строительство резервной ВЛ-6 кВ «Снежная долина»-2
2018-2020 гг. МЭС
3 389,830
1 389,830
1 000,000
1 000,000
0,000
0,000
Всего, в т.ч.
3 389,830
1 389,830
1 000,000
1 000,000
0,000
0,000
Иные источники, в т.ч.
3 389,830
1 389,830
1 000,000
1 000,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
3.2.25. Реконструкция ТП-1
2018-2019 гг. МЭС
3 593,674
3 143,674
450,000
0,000
0,000
0,000
Всего, в т.ч.
3 593,674
3 143,674
450,000
0,000
0,000
0,000
Иные источники, в т.ч.
3 593,674
3 143,674
450,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
3.2.26. Реконструкция КЛ-6 кВ «ПС«ДЭС»-РП-1 каб. В»
2020 г.
МЭС
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Всего, в т.ч.
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Иные источники, в т.ч.
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
3.2.27. Реконструкция ВЛ-6 кВ «13 км»
2020-2022 гг. МЭС
3 000,000
0,000
0,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
Всего, в т.ч.
3 000,000
0,000
0,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
Иные источники, в т.ч.
3 000,000
0,000
0,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
внебюджетные источники
Всего по разделу 3.2.
587 182,234 80 418,484 254 270,970 149 842,070 93 006,750 9 643,960
Всего, в т.ч.
587 182,234 80 418,484 254 270,970 149 842,070 93 006,750 9 643,960
Иные источники, в т.ч.
587 182,234 80 418,484 254 270,970 149 842,070 93 006,750 9 643,960
внебюджетные источники
Всего по разделу 3.
587 182,234 80 418,484 254 270,970 149 842,070 93 006,750 9 643,960
Всего, в т.ч.
587 182,234 80 418,484 254 270,970 149 842,070 93 006,750 9 643,960
Иные источники, в т.ч.
587 182,234 80 418,484 254 270,970 149 842,070 93 006,750 9 643,960
внебюджетные источники
4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и
сокращению потерь энергетических ресурсов
4.1.
Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров муниципальными бюд- 2018-2022 гг. ДЖКХ
В рамках текущей деяжетными учреждениями
тельности
4.2.
Содействие в разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета 2018-2022 гг. ДЖКХ
В рамках текущей деякоммунальных ресурсов
тельности
5. Мероприятия по иным вопросам, определенным органом местного самоуправления
5.1.
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге- 2018-2022 гг. ДЖКХ
В рамках текущей деятической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ретельности
сурсов об указанных мероприятиях
5.2.
Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых ме- 2018-2022 гг. ДЖКХ, МЭС, МагадантеплоВ рамках текущей деятодологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливсеть, МЭ
тельности
но-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов
Итого по Программе
1 545 057,465 142 551,826 462 240,040 297 889,841 238 440,763 403 934,995 Всего, в т.ч.
348 970,693 5 023,942
2 800,000
37 053,529
30 000,000 274 093,222 местный бюджет
1 196 086,772 137 527,884 459 440,040 260 836,312 208 440,763 129 841,773 Иные источники, в т.ч.
1 196 086,772 137 527,884 459 440,040 260 836,312 208 440,763 129 841,773 внебюджетные источники
Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2019 № 2637 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
доступным жильем и комфортными условиями проживания населения
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря
2010 г. № 4328, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 30 октября 2018 г. № 3217, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы и источники фи- Общий объем финансирования Программы составляет 2 875 757,781 тыс. рублей, в том числе:
нансирования муници- – средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее-средства местного бюдпальной программы
жета) —
8 295,885 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 8 291,885 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 2 328,885 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 5 963,000 тыс. рублей;
2020 год – 2,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей;
2021 год – 2,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей;
– иные источники — 2 867 461,896 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 775,900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 775,900 тыс. рублей.
областной бюджет – 2 753,700 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 917,900 тыс. рублей;
2020 год – 917,900 тыс. рублей;
2021 год – 917,900 тыс. рублей.
фонд ОЭЗ – 15 095,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15 095,54 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 2 845 836,756 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 83 975,639 тыс. рублей;
2020 год – 1 711 431,511 тыс. рублей;
2021 год – 1 050 429,606 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан»
и иных источников.
Источники финансирования
Финансовые средства, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
Всего по программе, в том числе:
2 875 757,781
112 056,864
1 712 351,411
1 051 349,506
Средства местного бюджета, из которых:
8 295,885
8 291,885
2,000
2,000
Департамент САТЭК
2 328,885
2 328,885
0,000
0,000
Управление УиРЖП
5 967,000
5 963,000
2,000
2,000
Департамент ЖКХиКИ
0,000
0,000
0,000
0,000
Иные источники финансирования, в том 2 867 461,896
103 764,979
1 712 349,411
1 051 347,506
числе:
Федеральный бюджет
3 775,900
3 775,900
0,000
0,000
Областной бюджет
2 753,700
917,900
917,900
917,900
Фонд ОЭЗ
15 095,540
15 095,540
0,000
0,000
Внебюджетный источник
2 845 836,756
83 975,639
1 711 431,511
1 050 429,606
из общего объема финансирования:
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

Итого по подпрограмме, в том числе:
Средства местного бюджета, из которых:
Департамент САТЭК
Управление УиРЖП
Источники финансирования

835 376,190
5 172,360
509 685,049
480,560
478,560
1,000
477,560
477,560
0,000
3,000
1,000
1,000
Финансовые средства, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
Иные источники финансирования, в том 834 895,630
4 693,800
509 684,049
числе:
Федеральный бюджет
3 775,900
3 775,900
0,000
Областной бюджет
2 753,700
917,900
917,900
Внебюджетный источник
828 366,030
0,000
508 766,149

320 518,781
1,000
0,000
1,000
2021
320 517,781
0,000
917,900
319 599,881

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.».
1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 1 к Программе в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:
1.4.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 835 376,190 тыс. рублей, в том числе:
финансирования под- – средства местного бюджета — 480,560 тыс. рублей,
программы
в том числе по годам:
2019 год – 478,560 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 477,560 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
2020 год – 1,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
2021 год – 1,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
– иные источники — 834 895,630 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 775,900 тыс. рублей, в том числе по годам;
2019 год – 3 775,900 тыс. рублей.
областной бюджет – 2 753,700 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 917,900 тыс. рублей;
2020 год – 917,900 тыс. рублей;
2021 год – 917,900 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 828 366,030 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 508 766,149 тыс. рублей;
2021 год – 319 599,881 тыс. рублей.
1.4.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 835 376,190 тысяч рублей.
Источники финансирования
Финансовые средства, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
Местный бюджет, в том числе:
480,560
478,560
1,000
1,000
Департамент САТЭК
477,560
477,560
0,000
0,000
Управление УиРЖП
3,000
1,000
1,000
1,000
Иные источники финансирования, в том числе:
834 895,630
4 693,800
509 684,049
320 517,781
Федеральный бюджет
3 775,900
3 775,900
0,000
0,000
Областной бюджет
2 753,700
917,900
917,900
917,900
Внебюджетный источник
828 366,030
0,000
508 766,149
319 599,881
Итого по Подпрограмме
835 376,190
5 172,360
509 685,049
320 518,781
1.4.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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7. Система программных мероприятий муниципальной Программы
«Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
№
п/п

Наименование мероприятий

3

4

2020

2021

7

8

9

5 172,360

509 685,049

320 518,781

Всего: в том числе

480,560

478,560

1,000

1,000

477,560

477,560

0,000

0,000

департамент САТЭК

3,000

1,000

1,000

1,000

управление УиРЖП

834 895,630

4 693,800

509 684,049

320 517,781

3 775,900

3 775,900

0,000

0,000

-федеральный бюджет

2 753,700

917,900

917,900

917,900

-областной бюджет

828 366,030

0,000

508 766,149

319 599,881

27 507,884

392 741,481

253 774,958

1 851,325

1 851,325

0,000

0,000

1 851,325

1 851,325

0,000

0,000

департамент САТЭК

0,000

0,000

0,000

0,000

департамент ЖКХиКИ

672 172,998

25 656,559

392 741,481

253 774,958

– иные источники, в том числе:

15 095,540

15 095,540

0,000

0,000

– фонд ОЭЗ

657 077,458

10 561,019

392 741,481

253 774,958

1 360 393,268

73 414,620

809 923,881

477 054,767

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 360 393,268

73 414,620

809 923,881

477 054,767

1 360 393,268

73 414,620

809 923,881

477 054,767

5 964,000

5 962,000

1,000

1,000

5 964,000

5 962,000

1,000

1,000

5 964,000

5 962,000

1,000

1,000

5

1.

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город 2 0 1 9 - 2 0 2 1 Департамент САТЭК, управление 835 376,190
Магадан» на 2019-2021 годы»
годы
УиРЖП

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 2 0 1 9 - 2 0 2 1 Департамент САТЭК, департамент 674 024,323
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
годы
ЖКХиКИ

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 2 0 1 9 - 2 0 2 1 Департамент САТЭК
жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы» годы

4.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 2 0 1 9 - 2 0 2 1 Управление УиРЖП
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
годы

5

Мониторинг по объектам социальной сферы

Наименование мероприятий

1
2
1. Мероприятия по развитию жилищного строительства
1.1 Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Энергостроителей в городе Магадане

1.3

Долевое строительство многоквартирного жилого дома в районе Школьного переулка, город Магадан

Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе в городе Магадане

– внебюджетный источник
Всего: в том числе
– местный бюджет, из которых:

– внебюджетный источник
Всего: в том числе
– местный бюджет, из которых:
департамент САТЭК
– иные источники, в том числе:
– внебюджетный источник
Всего: в том числе
– местный бюджет, из которых:
управление УиРЖП

2 875 757,781

112 056,864

1 712 351,411

1 051 349,506

8 295,885

8 291,885

2,000

2,000

2 328,885

2 328,885

0,000

0,000

департамент САТЭК

5 967,000

5 963,000

2,000

2,000

управление УиРЖП

0,000

0,000

0,000

0,000

департамент ЖКХиКИ

2 867 461,896

103 764,979

1 712 349,411

1 051 347,506

– иные источники, в том числе:

3 775,900

3 775,900

0,000

0,000

– федеральный бюджет

2 753,700

917,900

917,900

917,900

– областной бюджет

15 095,540

15 095,540

0,000

0,000

– фонд ОЭЗ

2 845 836,756

83 975,639

1 711 431,511

1 050 429,606

– внебюджетный источник

Всего: в том числе
– местный бюджет, из которых:

Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от _19.08.2019 № 2637

Срок реализа- И с п о л н и т е л ь Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.
ции
(получатель)
денежных средств
Всего
В том числе по годам:
2019
2020
2021
3
4
5
6
7
8
2020-2021 годы Департамент САТЭК 316 483,070

234 154,691

82 328,379

316 483,070
316 483,070
4 486,400
2020-2021 годы Департамент САТЭК 130 630,960
0,000
130 630,960
130 630,960
1 800,000
2020-2021 годы Департамент САТЭК 381 252,000

234 154,691
234 154,691
3 376,400
63 878,220

82 328,379
82 328,379
1 110,000
66 752,740

63 878,220
63 878,220
900,000
210 733,238

66 752,740
66 752,740
900,000
170 518,762

381 252,000
381 252,000
5 301,841
828 366,030
0,000
828 366,030
828 366,030

210 733,238
210 733,238
3 002,806
508 766,149
0,000
508 766,149
508 766,149

170 518,762
170 518,762
2 299,035
319 599,881
0,000
319 599,881
319 599,881

Итого по разделу 1:

2. Общие мероприятия
2.1 Обеспечение проведения учета и регистрации муниципального имущества в жилищной сфере

– иные источники, в том числе:

финансирование не требуется

7. Система мероприятий Подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

1.2

– местный бюджет, из которых:

2 0 1 9 - 2 0 2 1 УК, департамент образования мэрии
годы
города Магадана, комитет ФКСиТ

Итого по Программе

№
п/п

В том числе по годам
6

2

3.

Источник финансирования

2019
1

2.

№ 34

Приложение № 1 к постановлению мэрии города Магадана от _19.08.2019 № 2637

С р о к Исполнитель (получатель) денежных Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.
реализации средств
Всего

ВМ

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

Источник финансирования

9
Всего: в том числе
– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– внебюджетный источник
кв. м
Всего: в том числе
– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– внебюджетный источник
кв. м
Всего: в том числе
– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– внебюджетный источник
кв. м
Всего: в том числе
– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– внебюджетный источник

2019-2021 годы Департамент САТЭК

финансирование не требуется

2.2

Анализ путей эффективного использования земельных участков, ранее занятых жилыми домами ветхого и аварийного жи- 2019-2021 годы Департамент САТЭК
лищного фонда

финансирование не требуется

2.3

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных 2019-2021 годы Управление УиРЖП
народов Севера в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана

3,000

1,000

1,000

1,000

Всего: в том числе

3,000

1,000

1,000

1,000

1 017,900
100,000
917,900
917,900
4 153,460
377,560
3 775,900
3 775,900
5 172,360
478,560
1,000
477,560
4 693,800
3 775,900
917,900
0,000
5 172,360
478,560
1,000
477,560
4 693,800
3 775,900
917,900
0,000
0,000

917,900

1 017,900
100,000
917,900
917,900

– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– внебюджетный источник
Всего: в том числе
– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– областной бюджет
Всего: в том числе
– местный бюджет
– иные источники, в том числе:
– федеральный бюджет
Всего: в том числе
– местный бюджет, из которых:
Управление УиРЖП
Департамент САТЭК
– иные источники, в том числе:
– федеральный бюджет
– областной бюджет
– внебюджетный источник

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей 2019-2021 годы Департамент САТЭК 2 953,700
100,000
2 753,700
2 753,700
2.5 Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования "Город Магадан"
2019 год
4 153,460
377,560
3 775,900
3 775,900
Итого по разделу 2:
7 210,160
680,560
3,000
477,560
6 529,600
3 775,900
2 753,700
0,000
Всего по Подпрограмме, в том числе:
835 576,190
– местный бюджет, из которых:
680,560
Управление УиРЖП
3,000
Департамент САТЭК
677,560
– иные источники, в том числе:
834 895,630
– федеральный бюджет
3 775,900
– областной бюджет
2 753,700
– внебюджетный источник
828 366,030
кв. м
11 588,241
2.4

917,900
917,900

100,000

918,900
1,000
1,000
0,000
917,900
0,000
917,900
0,000
509 685,049
1,000
1,000
0,000
509 684,049
0,000
917,900
508 766,149
7 279,206

1 118,900
201,000
1,000
100,000
917,900
0,000
917,900
0,000
320 718,781
201,000
1,000
200,000
320 517,781
0,000
917,900
319 599,881
4 309,035

ВМ
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2019 г. № 2631 г. Магадан

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Город Магадан»
В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Комиссии по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления обеспечить подготовку проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.08.2019 № 2631

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по землепользованию и застройке по подготовке проекта решения Магаданской городской
Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан»
1. Общие положения
1.1. В своей деятельности комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления города Магадана.
1.2. Комиссия рассматривает вопросы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» (далее – Правила) в порядке, установленном статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Права Комиссии
Для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, Комиссия вправе:
а) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления города Магадана, иными органами, организациями и объединениями, а также юридическими и физическими лицами, в том числе приглашать их либо их
представителей на свои заседания;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы;
в) осуществлять иные законные действия.
3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила
3.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию на бумажном носителе по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по адресу электронной почты: satek@magadangorod.ru в течение 7 дней с момента опубликования в газете «Вечерний Магадан» постановления мэрии города Магадана о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект).
3.2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Магаданской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города Магадана;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил
земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3.3. Органы, юридические лица (их представители), из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:
– полное наименование органа либо юридического лица;
– ИНН;
– место нахождения и почтовый адрес органа либо юридического лица;
– контактный телефон (при наличии);
– адрес электронной почты (при наличии);
– информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение о внесении изменений в
Правила;
– дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или юридического лица без доверенности, либо уполномоченного представителя.
3.4. Физические лица (их представители), из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, направляют (подают) в Ко-

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 19» августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города
Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»)
на основании требований постановления мэрии
«Об организации сноса
(вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования
«Город Магадан» от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, расположенного на земельном участке в районе пер. Марчеканский д.11 в
г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д.
3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
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 201-112

2. Состав и общий порядок деятельности Комиссии утвержден постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 №
1500 «О комиссии по землепользованию и застройке».
3. Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» установлен в приложении № 1 к настоящему постановлению.
4. Этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан» установлены в приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном
сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» и приравнивается к сообщению о принятии решения о подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Малашевского.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
миссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
– наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения);
– адрес места регистрации и места жительства (в случае их несовпадения);
– контактный телефон (при наличии);
– адрес электронной почты (при наличии);
– информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и
реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение о внесении изменений в
Правила;
– дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
3.5. В случае если лица, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, действуют через представителей, к предложению о
внесении изменений в Правила прилагается документ, подтверждающий полномочия представителей.
3.6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, а также предложения, оформленные с нарушением пунктов 3.3 – 3.5 настоящего Порядка, либо не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.
4. Порядок проведения работ по подготовке Проекта
4.1. Комиссия в срок, указанный в постановлении мэрии города Магадана о подготовке Проекта, осуществляет его подготовку, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц, и направляет такой Проект на рассмотрение в департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (далее – Департамент).
4.2. Департамент осуществляет проверку Проекта, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических
регламентов, генеральному плану муниципального образования «Город Магадан», схемам территориального планирования
Магаданской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности.
4.3. По результатам указанной проверки Департамент направляет Проект главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 4.2
настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.
4.4. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана при получении от Департамента Проекта
принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому Проекту в срок не позднее
чем через 10 дней со дня получения Проекта.
4.5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту Комиссия с учетом их результатов
обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет его главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана с обязательным приложением протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.6. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана в течение 10 дней после представления
ему Проекта и обязательных приложений к нему принимает решение о направлении указанного Проекта в Магаданскую городскую Думу или об отклонении Проекта и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты повторного представления Проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от 09.08.2019 № 2631_

ЭТАПЫ
градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»
1. Корректировка карты градостроительного зонирования.
2. Корректировка градостроительных регламентов.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 16» августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города
Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»)
на основании требований
постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных
участках муниципального
образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, расположенного на земельном участке в районе дома № 20 по ул. Октябрьская, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб.
№ – 14, и представить правоустанавливающие документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
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 « 16» августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города
Магадана» (далее МКУ
«АТИ») на основании
требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных
участках муниципального образования «Город
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, автотранспортное средство «Волга» светлого цвета в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в районе дома №20 корпус 1 по ул.
Октябрьская в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан,
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным
Положением.
Телефон для справок 201-106

Внимание: аукцион!

Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты сделок приватизации.
Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества в электронной форме
Аукцион состоялся 14 августа 2019 года , место проведения аукциона: ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)
№ лота
Наименование имущества
Количество
Физические / юридические
поданных
лица, признанные участниками
заявок
торгов
1
Нежилое здание общей площадью 361,6 кв. м с кадастровым номером 2
1. ИП Гладков Александр Петрович
49:09:030202:3648, расположенное по адресу: город Магадан, Набереж2. Казанцева Татьяна Юрьевна
ная реки Магаданки, дом 67, корпус 1, и земельный участок под ним
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030202:53
площадью 456 кв. м.

Цена
сделки
приватизации
7 039 000 руб.

Ф.И.О. физического лица или
наименование
юридического лица – покупателя
ИП Гладков Александр Петрович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волиным Александром Михайловичем, г. Магадан, пер. Лукса, 4, к.5407, almvol@yandex.ru, 8-(4132)-616965, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-ществляющих кадастровую деятельность – 3367, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных:
– Магаданская область, Хасынский район, п.Палатка, ул.Ленина, район консервации. Заказчиком кадастровых работ является Мартов Виталий Олегович;
– Магаданская область, Сусуманский район, г.Сусуман, ул.Лесная, гараж №419. Заказчиком кадастровых работ является ТУ Росимущества в Магаданской области.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Магадан, пер.Лукса, д.4, каб. 5407 «23» сентября 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магадан, пер. Лукса, д.4, каб. 5407, тел. 8(4132) 61-69-65.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «09» сентября 2019 г. по
адресу: г. Магадан, пер. Лукса, 4, каб. 5407.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 49:07:040002:42 – Магаданская область, Хасынский район, п.Палатка, ул.Ленина, район консервации; 49:07:040002:470 – Магаданская область,
Хасынский район, п.Палатка, ул.Ленина, район консервации; 49:05:010215:181 – Магаданская область, Сусуманский район, г.Сусуман, ул.Лесная, гараж №418.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования
«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном,
микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе.
Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной
информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного
пользования земельным участком. Площадь земельного участка не
может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана:
пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до
13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью
раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка
сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки
и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган
обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о
предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган
декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в
собственность или в аренду на срок до 49 лет.
УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких
земельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на
земельные участки не внесены в Единый государственный реестр
недвижимости.
Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а
отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование
земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье
7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом пользовании
физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в
установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр.
Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: поне-

документы
дельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла 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 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 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 ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в
Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех
лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании соответствующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_____________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных
граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном 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 бесплатно земельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие
на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования
перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в
перечень земельных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в
орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных
участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в
устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).
Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления
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 муниципального
образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в
случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и
т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за
пределами границ, которые определены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным
условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих
документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом
пользовании физических и юридических лиц, права на которые
не оформлены в установленном законодательстве порядке.
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.
7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник,
четверг с 09-30 до 12-30.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла 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 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 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 информирует
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 малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м
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для строительства с разрешенным использованием – деловое
управление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на
праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для
строительства с разрешенным использованием – магазины в городе
Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для
строительства с разрешенным использованием – склады в городе
Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м
для размещения объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м
для строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м
для строительства объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому
шоссе (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м
для строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м
для строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м
с разрешенным использованием – коммунальное обслуживание,
склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для
животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м
для строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная
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 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.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ведения садоводства:
– площадью 540 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 171-90-2019/12 от 14.08.2019 года в городе
Магадане в районе улицы 15-й Садовой.
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 0930 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 22.08.2019 года по 20.09.2019 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:032104 в соответствии со схемой № 268-2019 от 14.08.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Снежный в районе улицы Майской.
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 0930 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 22.08.2019 года по 20.09.2019 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ведения садоводства:
– площадью 655 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:296 в
городе Магадане в районе совхоза «Магаданский».
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 22.08.2019 года по 20.09.2019 года.
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ГОРОСКОП
с 26 августа по 1 сентября
Овен
У вас появится шанс приобрести
ценный
опыт. Да, это
может быть непросто, но вы
со всем справитесь. Коллеги могут начать строить козни против вас – будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите времени со второй половиной,
чтобы укрепить ваши отношения.
Телец
Над некоторыми представителями знака нависнет риск измены. Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите
внимание на свое здоровье.
Что-то чуть-чуть беспокоит?
Тут же обращайтесь к врачу.
Близнецы
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в
ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь
энергией на долгое время
вперед - вам это необходимо. Несколько омрачат эти
дни проблемы с детьми. Решайте их на холодную голову или вовсе отложите принятие решения на потом.
Рак
Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать
за собой. Вы даже можете кардинально изменить свой образ. На работе велик шанс начать служебный роман. Почему бы и
нет? Но все же в любой ситуации лучше сначала подумать, а уже потом с головой
окунаться в мир эмоций.
лев
Без компромиссов в данный
период
будет
не обойтись. Не
бойтесь первыми идти на примирение, если вы дорожите отношениями с близкими. Со стороны хорошего друга возможно предательство. Однако
не спешите вычеркивать его
из своей жизни. Дайте ему
шанс все исправить.
Дева
Держать себя в
руках в данный
период вам будет непросто. Желание поругаться
с кем-нибудь может помешать спокойно пережить это время. Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за город – например, на
дачу. Отдохните, выпустите
пар, наберитесь сил.

весы
У вас появится шанс решить
старые
семейные проблемы.
Не упустите его!
Период
благоприятен для любых поездок
и участия в развлекательных
мероприятиях. Многообещающие знакомства ждут вас.
Звезды советуют вам присмотреться к новым лицам
внимательнее, кто-то из них
окажется вам полезен.
скОРпиОн
Вам сейчас понадобится выносливость: как физическая, так и
психологическая.
Могут появиться проблемы,
которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над
вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.
сТРелец
За сложные дела
беритесь только в том случае,
если вам есть на
кого положиться.
От некоторых задач придется отказаться, так как вы попросту сделать все не успеете. Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, вернутся
не скоро. Но дать их все же
придется, если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!
кОзеРОг
Советы от более опытных людей воспринимайте всерьез. Они помогут вам принять
правильное решение, 30 августа
будьте начеку: вас могут подвести близкие люди. Выходные
проведите в семейном кругу. Это
поможет восстановить утраченную родственную связь. Вы имеете все шансы провести эту неделю, не узнав крупных проблем.
вОДОлей
На работе может обостриться конкуренция.
Увы, вы рискуете оказаться не
у дел. Не спорьте, а лучше потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отношений. Будьте мягче с родственниками.
Все предложения, которые
будут поступать, обсуждайте
со специалистами.
РыБы
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите себя в руках, чтобы
вновь не нарушить идиллию. Период хорош для того, чтобы строить новые планы и продумывать
пути их реализации. Только пока
никому не рассказывайте о своих целях! Пусть это будет вашей
тайной.

таблица ПрилиВоВ
в б. нагаеВа

Театр «ки-Че-ТО-за» приглашает вас на занятия, которые
начнутся 1 сентября. набор
детей производится с 5 лет.

а В г уст 2019 г.
время местное
ЧИСЛО
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0.59
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13.56
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2.1

25
25

3.05
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3.4

9.41
21.25

1.7
2.4

26
26

4.05
18.08

3.9
3.4

11.06
22.48

1.6
2.7

27
27

5.13
19.28

3.9
3.6

12.27
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1.3
––

28
28

6.23
20.27

4.0
3.8

0.22
13.33

2.7
1.0

Шутка номера
☺☺☺

Женитьба – дело серьезное.
Жениться надо так, чтобы раз
и навсегда.
Особенно в третий раз.

☺☺☺

– У кого в животе урчит?
– У меня.
– Чего это?
– Потому что рот занят, а
ворчать надо.

☺☺☺

– Что такое сила тока?
– Это когда ума нет, а есть тока сила.

☺☺☺

Недавно обнаружил у себя
уникальную способность! Я
умею умножать в уме семизначные числа. Правда, неправильно...

☺☺☺

– Смотри, приложение, которое делает тебя на фото старым!
– Ого, реально ужасно выглядишь.
– Погоди, фото нужно сначала обработать.

☺☺☺

Разговаривают две блондинки:
– А ты знала, что квас из хлеба делают?
– Да? Тащи соковыжималку!

☺☺☺

– Встречаемся в 9 часов.
– Как я тебя узнаю?
– Я приду в 11.

☺☺☺

– Хочу уйти отсюда.
– Поддерживаю, я тоже хочу.
– Так пойдем?
– Я тоже хочу, чтобы ты ушел
отсюда.

☺☺☺

Иногда в голове нужна кнопочка, отключающая перфекционизм, но она должна быть
квадратной, с чуть скругленными углами, немного шершавой, еле заметного кремового оттенка и приятно щекотать пальцы.

☺☺☺

Иногда бывает так плохо на душе, а позвонить и поделиться абсолютно не с кем: одних неохота
расстраивать, а других – радовать.

☺☺☺

– Почему вы все время перекладываете на кого-то вину?
– Это не я перекладываю!

☺☺☺

– Ты где сейчас?
– Я там, где никогда нет снега…
– Бали? Карибы??
– Нет, на люке стою.

☺☺☺

Мужчина, который неправильно установил кондиционер, теперь может регулировать погоду на улице.

☺☺☺

– Твоя информация действительно из надежного источника?
– Надежней быть не может —
лично сам придумал все до
мельчайшей детали.

☺☺☺

Хотел записаться на курсы по
городскому ориентированию,
но не смог найти их офис!

☺☺☺

Рукописи и иллюстрации не рецензируются и
не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов и материалов несут авторы. Мнение авторов публикаций
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Материалы, обозначенные
публикуются на
правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Единственное, что я умею делать
заранее, это забыть сделать то,
что нужно было сделать заранее!
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