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29 августа 

– Международный день 
действий против ядерных 
испытаний (с 2010 года по 
решению ГА ООН).

30 августа 

– День пропавших без вес-
ти /по инициативе правоза-
щитных организаций/.

31 августа 

– День ветеринарного ра-
ботника.

– 270 лет со дня рожде-
ния Александра Николаеви-
ча Радищева (1749-1802), рус-
ского писателя, философа.

– День блога. Идея празд-
новать День блога (Blog Day) 
31 августа появилась в 2005 
году.

1 сентября 

– День Знаний.
– День Байкала /с 1999г./.
– День работников нефтя-

ной и газовой промышлен-
ности.

2 сентября 

– День окончания Второй 
мировой войны (1945 год).

– День российской гвар-
дии.

– День патрульно–посто-
вой службы полиции.

3 сентября 

– День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это 
новая памятная дата Рос-
сии, установленная Феде-
ральным законом «О днях 
воинской славы России» от 
6 июля 2005 года. Связана с 
трагическими событиями в 
Беслане.

4 сентября 

– День рождения игры 
«Что? Где? Когда?».

– День специалиста по 
ядерному обеспечению.

г р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на август 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
30.08 – 
пятница

Кононов артем вячеславович – и.о. руководителя комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 
Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии го-
рода 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

ИЗбИратеЛЬнЫЙ уЧастОК № 9

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

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

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

ИЗбИратеЛЬнЫЙ уЧастОК № 11

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

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

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

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

сПИсОК

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

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

сООбЩенИе

Вниманию избирателей, которые в день голосования 08 сентября 2019 года по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, 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 голо-
сования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей, для вас в период с 29 августа по 07 сен-
тября 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 сентябрь 2019 года
5 Малашевский 

александр валентинович
первый заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоустрой-
ства, ЖКХ, содержание 
жилфонда

18 Казетов 
Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, об-
разования, спорта, работы 
с молодежью, защиты прав 
несовершеннолетних

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

по вопросам переселения 
из ветхого жилья, предо-
ставления жилой площади

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

Снова в школу!
1 сентября отмечаем День знаний

Юлий Цезарь сказал: «Зна-
ние — это сила». а День зна-
ний — это всегда волную-
щий праздник для всех. на-
верное, не найдется в рос-
сии человека, который бы 
не вспоминал день первого 
звонка, свою первую учи-
тельницу, школьных това-
рищей. Это праздник всех 
школьников и студентов, 
ведь 1 сентября у них начи-
нается новый учебный год.

ИстОрИя

Официально 1 сентября ста-
ло регламентироваться по-
становлением Совета народ-
ных комиссаров СССР и Цен-
трального комитета ВКП(б) 
от 3 сентября 1935 года. 

Советская практика начала 
учебы в гимназиях и универ-
ситетах осенью опирается на 
дореволюционную. До 1917 го-
да главным ориентиром при 
составлении учебного распи-
сания была церковная тради-
ция. Так, в «Уставе учебных за-
ведений, подведомых универ-
ситетам» 1804 года говорилось 
о том, что «учебное время в 

гимназии продолжается от 1 
августа предыдущего по 1 ию-
ля следующего года. 

Затем Петр Великий пере-
нес его на 1 января. В таком 
коротком изложении эти из-
менения могут показаться 
нелепыми, но на самом де-
ле между ними проходили 
сотни лет. Значимость даты 
1 сентября отложилась в со-
знании у людей и сохрани-
лась до XX века.

Поэтому, когда советские чи-
новники решили регламенти-
ровать начало учебного года, 
все эти факторы сложились, и 
была выбрана дата 1 сентября. 
Начиная раньше (по церковной 
традиции), мы отнимали бы у 
детей драгоценные дни корот-
кого российского лета, а по-
зже — не успевали бы уложить-
ся к следующему. Наверное, по-
этому День знаний — еще и 
грустный праздник: он обозна-
чает, что лето закончилось.

КаК ОтМеЧаеМ?
Традиционно в этот день в 

школах проходят торжествен-
ные линейки, классные часы, 
уроки знаний, мира, безопас-

ности, мужества. В Магадане 1 
сентября состоится традицион-
ное шествие первоклассников. 
Как отметил мэр города Юрий 
Гришан, на сегодня в Магада-
не ожидается около 1 250 пер-
воклассников. По словам гра-
доначальника, мероприятие 
необязательное: «Стоит при-
нимать во внимание тот факт, 
что для детей это событие про-
исходит один раз в жизни, и в 
этот день они являются глав-
ными действующими лицами 
в Магадане. Пользуясь случа-
ем, приглашаю всех на празд-
ник. Шествие начнется от Теа-
тральной площади, мы прой-
дем по улицам города до ста-
диона, где состоится концерт-

ная программа от управления 
культуры мэрии Магадана».

Также на Театральной пло-
щади 1 сентября в 16.00 прой-
дет праздничная программа 
#Научименятеатр. В програм-
ме ожидаются развлекательно-
увлекательная детская анима-
ция, зажигательные конкурсы 
с ростовыми куклами, празд-
ничный концерт «Тень зна-
ний», открытый урок танцева-
ния «Повторюша», вокальный 
конкурс «Битва децибелов», 
сладкая викторина «Конфеты 
за ответы», награждение побе-
дителей инстаграм-конкурса 
#научименятеатр, народный 
флэшмоб.
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

MagadanMedia.ru

Сергей Носов призвал ускорить 
темпы строительства важных ин-
фраструктурных объектов в Мага-
данской области.

Губернатор Магаданской области 
Сергей Носов посетил строитель-
ные площадки Хасынского, Ольско-
го округов и Магадана, где идет воз-
ведение важных инфраструктурных 
проектов. Глава территории призвал 
строителей ускорить темпы работ, 
не затягивать с выполнением, при-
влекать необходимые силы и сред-
ства. Сергей Носов отметил, что се-
годня нет проблем с оплатой работ 
и все зависит только от подрядчи-
ков. Особое внимание губернатор 
попросил уделять деталям, чтобы 
пользоваться объектами жителям 
было комфортно.

Рабочую поездку глава террито-
рии начал с посещения бассейна 
«Арбат» в поселке Палатка. На объ-
екте завершены ремонтные работы, 
подрядчик устраняет замечания и 
готовит ФОК к открытию. По требо-
ванию заказчика строители уделя-
ют внимание нюансам, способным 
обеспечить наибольший комфорт 
посетителям бассейна. Ведут благо-
устройство прилегающей террито-
рии, ранее уложили асфальт, под-
рядчик выполняет озеленение.

Руководитель окружного комите-
та образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Татьяна Лав-
рентьева рассказала, что педагоги-
ческий состав ФОКа практически 
сформирован. Желающих работать 
в учреждении оказалось достаточно 
много. Готовы штатное расписание и 
устав учреждения. Все ждут устране-
ния замечаний и открытия бассейна.

Консолидируемый бюджет строй-
ки составил более 190 млн рублей. 
Больше половины финансирова-
ния выделено по федеральной про-
грамме развития физической куль-
туры и спорта, обозначенной прези-
дентом Владимиром Путиным. Не-
достающую сумму выделило прави-
тельство региона. Социальный парт-
нер проекта – председатель совета 
директоров концерна «Арбат» Алек-
сандр Басанский – вложил 20 млн 
рублей в разработку проектно-смет-
ной документации.

Второй объект спортивного кла-
стера в Палатке, который посетил 
Сергей Носов – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Подрядчик 
планирует сдать его уже в следую-
щем году. Несколько недель назад 
на площадке были выполнены под-
готовительные работы. Сергей Но-
сов поручил оказать помощь строи-
телям для активизации стройки.

«баЙКаЛ24»
Магаданская область возьмет кре-

дитов на 4 миллиарда рублей.
Магаданская область возьмет но-

вые кредиты на покрытие дефицита 
бюджета. На сайте госзакупок разме-
щены закупки на открытие трех кре-
дитных линий на общую сумму в 4 
миллиарда рублей – столько не хва-
тает региону на исполнение ряда про-
грамм и нацпроектов. Согласно доку-
ментации, проценты за пользование 
займом составят 670 миллионов ру-
блей.

Отметим, что на сегодняшний 
день госдолг Магаданской обла-
сти составляет 15,1 миллиардов ру-
блей, из которых 6,6 миллиардов – 
банковские кредиты, а 5 млрд ру-
блей – заимствования из федераль-
ного бюджета.

север-Пресс
Договоры на рыбопромысловые 

участки придется переоформить.
С 26 августа начинается кампания 

по сбору заявлений от рыбодобыва-
ющих предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществ-
ляющих промышленное рыболовст-
во на основании договоров о предо-
ставлении рыбопромысловых участ-
ков. Заявки до 15 октября принима-
ет департамент агропромышленно-
го комплекса ЯНАО.

Договоры на предоставление ры-
бопромыслового участка, по кото-
рым не предоставлено заявление на 
переоформление, с 1 января 2020 го-
да будут признаны утратившими 
силу. Об этом сообщил начальник 
отдела организации и регулирова-
ния рыболовства департамента Сер-
гей Гулялов.

Он пояснил, что эта процеду-
ра проводится впервые. Договоры 
с предприятиями о предоставле-
нии рыбопромыслового участка для 
промышленного рыболовства за-
ключались с 2008 года. По истече-
нии 10 лет в связи с тем, что в закон 
о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов были вне-
сены изменения, проводится перео-
формление договоров.

В предстоящую кампанию пред-
стоит перезаключить 451 договор на 
рыбопромысловые участки.

Цифры и факты
70 лет (26 августа) со дня рождения 

Геннадия Данилюка – государственно-
го и общественного деятеля. Дважды 
избирался главой Тенькинского райо-
на, был первым заместителем предсе-
дателя областной Думы IV созыва.

75 лет (28 августа) со дня рождения 
Расула Месягутова – фотожурналиста 
и фотохудожника, фотокорреспонден-
та газеты «Магаданская правда».

160 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также 
10 сопровождающих их педагогов вер-
нулись в четверг чартерным рейсом 
с летнего оздоровительного отдыха в 
Краснодарском крае. Два месяца ре-
бята набирались сил в СОК «Смена» на 
Черноморском побережье под Анапой.

105 лет (29 августа) со дня рожде-
ния Александра Жарких – участника 
Великой Отечественной войны, почет-
ного гражданина города.

70 лет (30 августа) Валентины Ам-
пилоговой – директора Магаданской 
областной универсальной научной 
библиотеки имени А. Пушкина, заслу-
женного работника культуры РФ, по-
четного работника культуры Мага-
данской области.

11 сентября 2019 года – крайний 
срок получения организаторами за-
явки на конкурс на предоставление 
грантов в форме субсидий из феде-
рального бюджета некоммерческим 
организациям на проведение меро-
приятий по содействию патриотиче-
скому воспитанию граждан РФ. Ко-
лымские некоммерческие организа-
ции приглашаются к участию.

80 лет назад в Магадане прошла 
первая колымская окружная профсо-
юзная конференция. 5 сентября состо-
ялся пленум окружкома профсоюза, 
на котором председателем комитета 
был избран И. Полюшкин.

70 лет (1 сентября) со дня рождения 
Валентины Соболевой – кандидата фи-
лософских наук. С 2002 года – в орга-
нах исполнительной власти Магадан-
ской области, в том числе на должно-
сти заместителя губернатора до 2014 
года.

с 22 по 27 августа в Казани на 
базе международного выставочно-
го центра «Казань Экспо» пройдет  
45-й мировой чемпионат по профес-
сиональному мастерству по стандар-
там «World Skills».

более 1300 молодых професси-
оналов из 63 стран и регионов бу-
дут соревноваться по 56 компетен-
циям. 63 участника представят рос-
сийские сборные. Активными участ-
никами чемпионата станут 5 студен-
тов профессиональных образователь-
ных организаций Магаданской обла-
сти. Состав делегации определялся на-
личием индивидуальных достижений 
в образовательной и внеучебной дея-
тельности.

35 лет назад (1 сентября) начались 
занятия в средней школе № 27, откры-
той решением Магаданского гори-
сполкома. В 1992 году преобразована в 
эколого-биологический лицей.

уважаеМЫе МагаДанЦЫ! ДОрОгИе ребята, уЧИтеЛя И рОДИтеЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября занимает важное место в жизни каждого человека. Начиная со школьной 

скамьи, оно является символическим рубежом, открывающим новый этап развития 
личности и широкие перспективы роста.

День знаний всегда символизирует начало большого пути – к новым знаниям, до-
стижениям, возможностям и перспективам. И этот торжественный и волнующий 
праздник мы встречаем с особыми, самыми светлыми чувствами. С нетерпением 
1 сентября ждут первоклассники. Для более чем 1,2 тысячи маленьких горожан этот 
учебный год станет первым в жизни, и от того, как он пройдет, во многом зависят их 
дальнейшие успехи в школе. Всего же в День знаний в Магадане за парты сядут свы-
ше 11 тысяч школьников.
Пройти по непростой, но интересной стезе им помогут наши учителя, которые ежед-

невным кропотливым трудом создают будущее нашего города и региона.
Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом 

учебном году вашими учениками, станут стартовой основой для нового поколения интеллектуального Магадана. 
А всем школьникам – настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном 
году! Убежден, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести 
свой вклад в развитие города, территории и всей России.

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий грИшан
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Пресс-служба правительства Магаданской области

Заседание правительства региона

губернатор Магаданской 
области сергей носов про-
вел заседание региональ-
ного правительства, в хо-
де которого были приняты 

пять постановлений и рас-
поряжений. Один из доку-
ментов касался перечисле-
ния единовременных подъ-
емных пособий и компен-

сации расходов, связанных 
с переездом к месту рабо-
ты приглашенным и моло-
дым специалистам, работа-
ющих в сфере здравоохра-
нения. вторым постановле-
нием губернатор выделил 
именные стипендии для 101 
студента и учащихся Мага-
данской области.

По информации и.о. мини-
стра здравоохранения и де-
мографической политики 
Магаданской области Олеси 
Пацан, проектом постановле-
ния предусмотрено исключе-
ние из текстовой части такой 
категории лиц, как врачи-ин-
терны и интерны, так как с 
2017 года такая форма обуче-
ния исключена из системы 

образования Российской Фе-
дерации.

«Проектом предполагает-
ся, что Минздрав Магаданской 
области вправе осуществлять 
прямые выплаты непосредст-
венно на лицевые счета сту-
дентов, минуя медучрежде-
ния, в которых они работа-
ют. Проект разработан в целях 
своевременности и оператив-
ности выполнения региональ-
ным министерством здраво-
охранения и демографической 
политики обязательств по фи-
нансированию расходов, во 
исполнение предусмотренных 
мероприятий Подпрограммы 
«Кадровое обеспечение систе-
мы здравоохранения» на 2016-
2021 годы» региональной про-

граммы «Развитие здравоох-
ранения Магаданской обла-
сти» на 2014-2021 годы», — по-
яснила Олеся Пацан.

Глава территории Сергей 
Носов дополнил, что помимо 
причитающихся подъемных 
пособий приезжающие спе-
циалисты должны быть обес-
печены жильем.

«Этот вопрос назрел давно. 
Мы должны гарантировать 
выполнение обязательств по 
приглашенным специали-
стам в части обеспечения жи-
льем. Я готов рассмотреть ва-
ши предложения. Необходи-
мо увеличение объема ве-
домственного жилья — сейчас 
это наиболее важная тема», — 
подчеркнул Сергей Носов.

100 млн рублей на дворы
губернатор Магаданской 

области сергей носов пред-
ложил увеличить финанси-
рование ремонта и благо-
устройства дворов в Мага-
дане и выделять не менее  
100 млн рублей ежегод-
но. такую инициативу гла-
ва территории озвучил по 
итогам осмотра одного из 
городских кварталов, где 
завершается благоустрой-
ство. на дворы жилого ком-
плекса по улице болдыре-
ва и проспекту Карла Мар-
кса было выделено менее  
10 млн рублей, и работа за-
няла два года.

Как доложил Сергею Носо-
ву мэр Магадана, проведено 
комплексное благоустрой-
ство этих территорий в со-
ответствии с пожеланиями 
жильцов.

«Для этого в прошлом го-
ду прошло несколько собра-
ний владельцев квартир. В 
связи с ограниченным фи-
нансированием проект был 
разбит на два этапа для ре-
ализации в 2018 и 2019 го-
дах. Большая часть постав-
ленных задач была выполне-
на прошлым летом, а в этот 
сезон мы закончили демон-
таж существующего огра-
ждения и бетонного дорож-
ного бордюра. Разобрали ас-
фальтобетонное покрытие и 
основание, уложили новое 
дорожное покрытие и бор-
товой камень во дворах до-
мов 10 и 10а на улице Болды-
рева. Пользуясь случаем, бла-
годарю Вас, Сергей Констан-
тинович, за то, что Вы пере-
дали нам старое здание му-
зейного фонда на Болдырева. 
Мы расчистили территорию 

и уже разработали проект по 
установке детской игровой 
площадки, отвечающей сов-
ременным требованиям без-
опасности. Все эти меропри-
ятия позволили создать нам 
образцовую дворовую терри-
торию», — сказал Юрий Гри-
шан.

Губернатор отметил, что 
было принято правильное ре-
шение делать ремонт не от-
дельными дворами, а в ком-
плексе — кварталами с обя-
зательной установкой совре-
менных детских площадок с 
травмобезопасным покрыти-
ем и благоустройством тер-
ритории с озеленением.

«Вот так надо делать всег-
да. У нас получился неболь-
шой, хорошо оформленный 
жилой квартал, в котором хо-
чется жить. Именно по тако-
му принципу нам и надо за-
ниматься городским благоу-
стройством, — сказал губер-
натор Магаданской области. 
— Необходимо украшать не 
один, а не менее десяти квар-
талов столицы Колымы в год. 
Со своей стороны, правитель-
ство региона обеспечит часть 
финансирования не менее 
чем в 100 млн рублей».

Ремонт квартала был вы-
полнен после обращения жи-
телей. В 2017 году председа-
тель инициативной группы 
нескольких соседних дворов 
направил заявку на участие 
в программе «Формирование 
современной городской сре-
ды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 
2018-2022 годы». Заявка была 
одобрена, но в связи с огра-
ниченным лимитом финан-
сирования проект разбили 
на 2 этапа для реализации в 
2018 и 2019 годах.

В 2019 в дворовых террито-
риях многоквартирных до-
мов № 10, 10-а по улице Бол-
дырева и № 64 по проспекту 
Карла Маркса в рамках ис-
полнения обязательств по 
контракту подрядчик ООО 
«Торгово-промышленная 
компания «МАГТЭКС» вы-
полнил демонтаж сущест-
вующего ограждения и бе-
тонного дорожного бордю-
ра, уложил новое асфальто-
бетонное дорожное покры-
тие и отремонтировал име-
ющееся, установил бордюр-
ный камень и нанесен раз-
метку. Стоимость контрак-
та – более 8 млн руб.

Безопасность 
и качество

в Москве прошла встре-
ча руководства Фау 
«росдорнИИ» с минист-
ром дорожного хозяйства 
и транспорта Магаданской 
области алексеем шуган-
цевым.

Участники встречи обсуди-
ли вопросы реализации наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» и достиже-
ния его показателей: приме-
нение новейших технологий в 

области дорожного строитель-
ства, проблемы ресурсного 
обеспечения региона, контрак-
ты жизненного цикла (КЖЦ), 
проектирование и строитель-
ство искусственных сооруже-
ний, в частности, мостов.

Учитывая особенность ре-
гиона, особое внимание уде-
лили вопросам совместных 
решений транспортных про-
блем и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры в условиях сложного 
климатического режима.

В результате встречи была 

достигнута договоренность 
о совместном развитии ка-
дрового потенциала и вза-
имодействии Магаданской 
области с Общеотраслевым 
центром компетенций (ОЦК) 
по новым материалам и тех-
нологиям для строительства, 
ремонта и содержания авто-
мобильных дорог.

Напомним, национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» на территории Мага-

данской области реализуется 
в рамках двух региональных 
проектов: «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства». 
В 2019 году в регионе отре-
монтируют 28 участков до-
рог. На эти цели из феде-
рального бюджета выделили 
206,4 млн рублей, из них 120 
млн руб. направят на ремонт 
и реконструкцию дорог об-
ластного центра, еще 70 млн 
руб. распределят между объ-
ектами Ольского городского 
округа.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Программа ВЭФ-2019
Через 2 недели во влади-

востоке откроют пятый юби-
лейный восточный экономи-
ческий форум. Он продлится 
до 6 сентября. Деловая про-
грамма вЭФ-2019 включает 
70 мероприятий, объединен-
ных в четыре блока.

«Новые решения для уско-
рения экономического роста», 
«Создавая условия для бизне-
са», «Дальний Восток и АТР: 
развивая возможности для со-
трудничества», «Новые реше-
ния для повышения качества 
жизни» – основные темы для 
обсуждения на предстоящем 
форуме. Своим видением раз-
вития Дальнего Востока и 
каждого отдельного субъекта, 
интеграцией ДФО в Азиатско-
Тихоокеанский регион, идея-
ми по привлечению инвесто-
ров и успешной реализации 
различных проектов поделят-
ся бизнесмены, политики и 
эксперты.

«Программа юбилейного 
ВЭФ отвечает всем современ-
ным требованиям Дальнего 
Востока, – считает председа-
тель Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов. – Мы 
рассчитываем, что на дискус-
сионных площадках прозву-
чат ответы на вопросы, ко-
торые мы ставим из года в 
год в своей работе. Как при-
влечь инвесторов не толь-
ко в экономически выгодные 
проекты, но и в социальную 
сферу? Как наиболее эффек-
тивно реализовать потенци-
ал горнодобывающей отра-
сли? Как снизить нагрузку на 
бизнес? Эти и многие другие, 
безусловно, важные для Ма-
гаданской области темы пла-
нируют обсудить на фору-
ме. Уверен, это будет полез-
ное мероприятие, результаты 
которого ощутит каждый жи-
тель Дальнего Востока».

Блок «Новые решения для 

ускорения экономического 
роста» включает сессии, по-
священные преференциаль-
ным режимам на Дальнем 
Востоке, а также новым ин-
струментам для экономиче-
ского роста. На нем обсудят 
варианты повышения эффек-
тивности территорий опере-
жающего развития, свобод-
ного порта Владивосток, про-
граммы «Дальневосточный 
гектар», первые участники 
которой представят резуль-
таты своего труда на форуме.

Вопросы создания новых 
возможностей для инвесто-
ров на Дальнем Востоке под-
нимут на мероприятиях блока 
«Создавая условия для бизне-
са». Совершенствование наци-
ональной юрисдикции и защи-
та прав инвесторов, трансфор-
мация системы государствен-
ного управления в условиях 
цифровизации, развитие мало-
го и среднего бизнеса – основ-

ные темы дискуссий. На ВЭФ-
2019 презентуют 15 основных 
сервисов для инвесторов: под-
бор оптимальных мер государ-
ственной поддержки, получе-
ние участка под аквакультуру, 
доступный кредит для мало-
го и среднего бизнеса, получе-
ние электронной визы на Даль-
ний Восток и другие. Будут 
представлены и новые иници-
ативы – ипотека для дальне-
восточников под 2%, цифровой 
сервис по лесным ресурсам, 
инвентаризация сельскохозяй-
ственных земель.

Площадка «Дальний Восток 
и АТР: развивая возможности 
для сотрудничества» будет 
посвящена вопросам взаимо-
действия России и стран Ази-
атско-Тихоокеанского регио-
на. Блок «Новые решения для 
повышения качества жизни» 
объединит мероприятия, где 
обсудят социальное развитие 
Дальнего Востока, возможно-
сти привлечения частных ин-
вестиций в социальную сфе-
ру, повышение качества обра-
зования и здравоохранения, 
создание «городов будущего».

День рождения 
Стекольного

17 августа 78-й День ро-
ждения поселка отпразд-
новали жители стекольно-
го. Для участников празд-
ника в этот день звучали 
теплые слова и пожелания, 
была подготовлена зажи-
гательная концертная про-
грамма, конкурсы и яркие 
развлечения для детей.

Первый заместитель пред-
седателя Магаданской област-
ной Думы Александр Басан-
ский поздравил жителей Сте-
кольного с праздником и по-
желал поселку процветания. 
Населенный пункт входит в 
состав избирательного округа 
парламентария, и он сам еже-
годно его преображает. Уже 
обновлены фасады практи-
чески всех многоквартирных 
домов, и у депутата в планах 
дальнейшее благоустройство 
населенного пункта.

Также поздравления про-
звучали от главы Хасынско-

го городского округа Бориса 
Соколова, председателя рай-
онного Собрания представи-
телей Ивана Тейхриба, на-
чальника территориального 
отдела поселка Стекольный 
Ирины Пятигоровой.

Традицией Дня поселка яв-
ляется конкурс на лучшее 
оформление колясок. В этом 
году в нем приняли участие 
8 семей. Своих малышей на 
площадь они вывезли на ко-
лясках-тронах, тортах, пи-
ратских кораблях. Некото-
рые дети предстали в виде 
животных и сказочных пер-
сонажей. Самой интересной 
признали задумку семьи Ко-
нонуха, которая оформила 
коляску для двойняшек Ар-
сения и Леонида по мотивам 
сказки «Доктор Айболит». 
Также жители Стекольного 
устроили катание на лоша-
дях, свой фестиваль красок и 
другие забавы. 

Насущный вопрос
в Магадане состоялось за-

седание комиссии по ре-
гулированию добычи (вы-
лова) анадромных видов 
рыб с участием рыбопро-
мышленников, представи-
телей контролирующих ве-
домств, научного сообще-
ства, органов власти. в со-
ставе комиссии был и заме-
ститель председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Игорь Донцов. Основным 
вопросом стало распре-
деление дополнительных 
объемов на вылов тихооке-
анских лососей и гольцов.

Такие заседания в ходе ло-

сосевой путины проводились 
регулярно. Комиссия уже не-
сколько раз корректировала 
выделенные колымским ры-
бакам лимиты, увеличивая 
квоты на вылов красной ры-
бы.

«Хочу отметить, что наша 
комиссия уже который год 
старается работать как мож-
но оперативнее в вопросах, 
касающихся выделения до-
полнительных квот. В этом 
году наука активно исполь-
зовала возможности авиа-
ции. Представители Мага-
данНИРО иногда по несколь-
ко раз в день вылетали, что-

бы на месте оценить ситуа-
цию с заполняемостью нере-
стилищ. Именно это позволи-
ло рыбакам, несмотря на то, 
что оптимистичные прогно-
зы по вылову горбуши под-
твердились лишь частично, 
пройти пик лососевой пути-
ны с неплохими результата-
ми. Это стало возможно бла-
годаря своевременному уве-
личению лимитов вылова ке-
ты и гольца. И на прошедшем 
совещании после оценки об-
щей ситуации принято реше-
ние увеличить объем вылова 
кеты на 570 тонн», – проком-
ментировал Игорь Донцов.

ДОрОгИе уЧаЩИеся, уважаеМЫе ПреПОДаватеЛИ, 
ветеранЫ ПеДагОгИЧесКОгО труДа, рОДИтеЛИ!

От имени депутатов Магаданской областной Думы по-
здравляю вас с Днем знаний!

Не преувеличу, если скажу, что будущее России зависит от 
тех, кто сегодня входит в классы и аудитории для того, чтобы 
учиться и учить. Перед российской системой образования сто-
ит задача подготовки самостоятельных, активных, компетент-
ных молодых граждан.

Большие надежды и ответственность за многостороннее раз-
витие личности и формирование аналитического мышления, за 
развитие интереса к истории своего государства и уважитель-
ное отношение к другим членам общества, а также за выработку четкой гражданской пози-
ции учащихся мы возлагаем на профессиональное сообщество учителей. Разносторонние и 
прочные знания молодежи – основа достойной жизни каждого жителя страны, социально-
экономического развития Магаданской области и России в целом.

Поздравляя всех с началом нового учебного года, выражаю искреннюю благодарность ра-
ботникам образования Колымы за кропотливый повседневный труд, профессионализм и му-
дрость, за многолетнюю преданность своему делу даже в непростые времена. Именно благо-
даря вашему педагогическому таланту возрастает интеллектуальный потенциал нашего края.

Сегодняшним ученикам и студентам желаю не утрачивать интереса к накоплению новых 
знаний и успешно применять их на практике. Ведь, как говорил Гете, «недостаточно иметь 
знания, нужно еще уметь ими пользоваться».

Юным землякам – успехов в учебе, а преподавательскому составу – здоровья, терпения и 
удачи в важной и ответственной профессии. С Днем знаний!

Председатель Магаданской областной Думы сергей абраМОв.
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Я привык к этому побережью
Интервью с Владимиром Серкиным

восемь лет назад он уе-
хал работать в Москву. но 
каждые 3-4 месяца он воз-
вращается сюда хотя бы на 
неделю, ходит в походы и 
пишет книги. О Магадане 
и Москве, природе и горо-
де «вМ» поговорил с докто-
ром психологических наук, 
профессором высшей шко-
лы экономики, писателем 
владимиром серКИнЫМ.

– Почему вы постоянно 
приезжаете в Магадан?

– Во-первых, я здесь про-
жил большую часть жизни, 
и это многолетняя привыч-
ка, прежде всего, из-за мага-
данской природы. Даже про-
сто час-полтора по отливу 
проскочить туда и обратно – 
уже очень сильно энергети-
зирует. Здесь чисто, хорошо, 
красиво. В Москве в принци-
пе такого нет, и в Подмоско-
вье. Если честно, я этого не 
нахожу и в других странах. 
Во-вторых, я же пишу книги 
про Шамана, они не пишут-
ся в Москве. Я приехал в Ма-
гадан в начале июля, сейчас 
уже конец августа, и только-
только начало опять писать-
ся, потому что здесь для это-
го особая энергетика.

– а Камчатка, вы же езди-
ли в разные поселения?

– Везде был: и на Камчат-
ке, и на Чукотке. Там тоже 
хорошо, но я привык к это-
му побережью. На Камчатку 
я ездил на 2-3 недели, но жи-
лье-то здесь, и друзья, и все 
места здесь знаю, поэтому 
там не так отдыхаешь, как 
сейчас модно говорить, не 
так медитируешь, как здесь.

– Что-то в городе измени-
лось за эти 8 лет, с тех пор 
как вы уехали?

– Стало больше асфальта, 
выросла трава и цветы в тех 

местах, где раньше была голая 
земля. В этом смысле летом 
город стал чуть более уютным 
и зеленым. Часть тех зданий, 
которые стояли недостроен-
ными, достроили. По сравне-
нию с другими городами в 
Магадане, конечно, мало ново-
строек, жилищного строитель-
ства нет, много чего нет. Поэ-
тому скорее возвращаешься 
на 8 лет назад. 

– Как вы думаете, есть 
ли здесь перспективы для 
жизни?

– Магадан как портово-пе-
ревалочная структура, как 
аэропорт нужен, и долго бу-
дет нужен. На летний сезон 
надо завозить горючее, про-
довольствие и технику. Сей-
час якуты говорят о строи-
тельстве железной дороги до 
Магадана, я и сам об этом го-
ворил в еще 1997 году, даже 
бумаги писал. Если это ког-
да-нибудь будет сделано, мы 
станем самой близкой к Яку-
тии перевалочной базой, а 
там за миллион население, и 
роль Магадана усилится.

Областная администра-
ция заявляет в качестве пер-
спектив туризм и вовлечение 
других полезных ископае-
мых. Я всегда говорил, и сей-
час могу повторить, что луч-
шая перспектива – это пере-
работка. Мы вывозим золо-
той концентрат – не товар, 
а полуфабрикат. А те, кто из 
этого потом делает товар и 
продает, получают прибыли 
больше, чем все наши затра-
ты на добычу. Поэтому если 
мы построим переработ-
ку, будем перевозить товар, 
то это главная перспектива. 
Она, пожалуй, перекрывает 
перспективы даже железной 
дороги до Якутска.

Скажу, что реальных про-

грамм развития области сей-
час нет вообще. Те, что пи-
шутся в администрации, не 
учитывают интересов дей-
ствующих на территории 
крупных игроков. То есть все 
крупные игроки этих про-
грамм выполнять не будут. 
Все. Программы можно сра-
зу сдать в макулатуру. Для 
реальной программы нуж-
но собрать действующих иг-
роков или их представителей 
и вместе все обсудить с уче-
том, по возможности, всех 
интересов. Это коллективной 
работы на несколько дней, 
и потом организовать-напи-
сать реальную программу и 
прогноз. Я делал такое для 
Магадана в 1988-м, все напе-
чатано в «Магаданском ком-
сомольце», не соврешь: на-
писано пером, не вырубишь 
топором. Тогда не верили, 
а сейчас можно поднять – 
прогноз сбылся на 99,9%. Сей-
час я более квалифицирован, 
чем тогда.

Я ходил с этим к Носову в 
начале ноября 2018-го, но ма-
ло времени было. Предлагал 
свою помощь в разработке ре-
ального прогноза и програм-
мы. И неделю назад (17 авгу-
ста) встречался с Колядиным 
(вице-губернатор), почему-то 
в гостинице «Магадан». У Ко-
лядина было гораздо больше 
времени (говорили почти два 
часа), но пока нет конкретной 
договоренности.

– а у туризма есть какие-
то перспективы с нашими 
ценами на билеты и отсут-
ствием туристической ин-
фраструктуры?

– Опять же, если от Якутс-
ка будет железная дорога, у 
туризма будут гораздо луч-
ше перспективы. Ну а сейчас у 
нашего туризма перспективы 
скорее нет. Только как очень 
дорогая охота для очень бога-
тых людей, потому что дорога 
даже на Камчатку дешевле – 
здесь большой вопрос к наше-
му ценоообразованию и моно-
полизму: ведь на Камчатку от 
Москвы лететь дальше. А там 
очень хорошие ресурсы: не-
замерзающий порт, вулканы, 
источники, рыбы больше. По-
этому если мы не будем де-
лать переработку и дорогу, то 
те регионы всегда будут у нас 
выигрывать, и Камчатка, и Са-
халин, и, в какой-то мере, Чу-
котка, потому что она больше 
окружена морем.

– Многие магаданцы до 
сих пор уезжают или пла-
нируют уехать в ближай-
шие годы. Как это влияет 
на развитие региона?

– В переписи 1991 года без 
Чукотки нас было 361 тысяча 
человек. Сейчас – около 140 

тысяч, то есть за эти 27-28 лет 
произошло сокращение насе-
ления почти в 3 раза. Очень 
печальные числа. Скажу так: 
из тех, кто хотел уехать, наи-
более активные уехали. И сей-
час в основном остались те, 
кто хочет уехать, но менее ак-
тивные, это снижает качест-
во популяции. И остались те, 
кто не особо хотел уезжать, 
они здесь видят перспективы 
особого образа жизни, особой 
территории и особого свое-
го статуса. Есть такой термин 
«человеческий капитал». За-
мена магаданцев гастарбай-
терами работодателям эко-
номически выгодна, но с точ-
ки зрения развития терри-
тории это невыгодно, пото-
му что это ухудшает качест-
во человеческого капитала. 
Невыгодно это и с точки зре-
ния образовательного уровня, 
и с точки зрения размышле-
ния о природе, потому что га-
старбайтеру ничего не надо, 
он временщик. Такое ухуд-
шение человеческого капи-
тала ведет к тому, что инно-
ваций становится меньше – 
люди незаинтересованные и 
более низкоквалифицирован-
ные. А когда инноваций ста-
новится меньше, мы начина-
ем отставать от других реги-
онов еще и по этому параме-
тру. По человеческому капи-
талу мы в одном из худших 

положений в России сегод-
ня. В других регионах – в Си-
бирском и Дальневосточном 
федеральных округах – идут 
такие же процессы, но у нас 
он идет особо ярко, вплоть 
до физического опустошения 
территорий – десятки тысяч 
квадратных километров на-
ходятся вообще без населе-
ния, а там, где есть население, 
там хуже человеческий капи-
тал с точки зрения развития и 
инноваций. Некоторые вещи, 
которые транслирует Москва 
и которые команда нового гу-
бернатора, наверное, выну-
ждена выполнять, совершен-
но неприменимы на нашей 
территории. Например, они 
говорят, что оптимизация – 
это укрупнение медицинских 
центров. С точки зрения толь-
ко краткосрочной экономики, 
это, конечно, оптимизация. А 
с точки зрения населения тер-
ритории что значит, если они 
позакрывают в населенных 
пунктах медицинские цен-
тры и откроют где-нибудь в 

райцентре или Магадане? Те 
люди, которые в этих пунктах 
живут и работают, окажут-
ся в сотне или даже тысяче 
километров от медицинской 
помощи. То есть экономиче-
ски – оптимизация, а практи-
чески – ухудшение возмож-
ности медицинской помо-
щи. Не хочу хвалить СССР, но 
там в этом смысле медицин-
ская система была в десятки 
раз лучше, чем сегодня. И вот 
такие оптимизации – эконо-
мические укрупнения с гео-
политической точки зрения – 
здесь проигрышны.

– И Дальневосточный гек-
тар не поможет?

– Эта программа совершен-
но не продумана и не подго-
товлена. Когда была Столы-
пинская реформа, людям да-
вали гораздо лучшие клима-
тически места, но там был 
лес, не было полей. Им дава-
ли подъемные – безвозмезд-
ную ссуду, 100 (сто!) гекта-
ров на хозяйство, скот и ма-
териал, и их перевозили бес-
платно, переселяли целыми 
деревнями. Многие не хоте-
ли ехать неизвестно куда, в 
глушь, в Сибирь – тогда же 
не было таких средств ком-
муникации, но многие соби-
рались и ехали и завели хо-
рошее хозяйство. У нас в этом 
смысле, по сравнению с Мага-
данской областью, более-ме-

нее заселено северное побе-
режье Амура. На одном гек-
таре, особенно здесь, ты да-
же корову не прокормишь. 
Эта программа привлечет ка-
кое-то небольшое количество 
людей, которые имеют пла-
ны на большой огород, дачу 
или имели ранее замыслы на 
пасеку или что-то такое. Гек-
тар сейчас многим невыгодно 
брать и вкладывать в него си-
лы и деньги. Существует, на-
пример, программа «Ленин-
градский гектар», там и гек-
тар в Ленинградской области, 
и поддержка гораздо больше. 
Сотрудники наших муници-
палитетов не обучены работе 
с гектаром, они не даже мо-
гут определять координаты. 
Знакомый взял гектар, а ко-
ординаты совершенно не те. 
Он может найти его по кар-
те, начать там хозяйствовать, 
а завтра придет кадастро-
вая служба и скажет, что вы 
не тут начали, и вместо сво-
ей прибыли платите штрафы.

– а теоретически на что 
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можно было бы потратить 
этот гектар в Магаданской 
области?

– Если тут и брать гектар, 
то под конкретное дело. Если 
человек занимается рыбой, 
он мог бы взять, но на побе-
режье его не дают. Туризмом 
многие начинали заниматься 
и брали лучшие места, но не 
потянули. Теоретически мож-
но было бы какую-то турбазу 
строить. Разработка полезных 
ископаемых – про гектар 
смешно говорить, сбор дико-
росов – опять-таки смешно 
говорить про всего один гек-
тар. Поэтому эта программа 
какая-то непродуманная, бес-
перспективная и, я бы сказал, 
плохая. Люди, купившие гек-
тар во Владимирской обла-
сти, проложили дороги, сети 
за свой счет. У них этот гек-
тар уже не отобрать, он на 
них оформлен. Но после про-
ведения сетей им переделали 
кадастровую оценку и повы-
сили налог примерно в 10 раз. 
Все люди боятся, что и здесь, 
когда ты через 5 лет отчита-
ешься о хозяйственной дея-
тельности, введут этот налог. 
Это многих отпугивает, ника-
кой гарантии не дали, что это-
го не произойдет.

Еще меня удивляют эти 
ФОКи. Их строительство в 
умирающих поселках – про-
сто выкидывание миллиар-
дов на ветер. Конечно, если 
это целевые деньги, то их 
больше никуда не исполь-
зуешь. И вроде не брать их 
странно…

– написать ходатайство о 
перераспределении средств 
на что-нибудь более нужное?

– У нас трудный контакт с 
Москвой, большинство чинов-
ников ничего не видят дальше 
Садового кольца. Магаданские 
чиновники и депутаты-сена-
торы должны налаживать свя-
зи с Москвой и лоббировать 
наши интересы. Но и наш де-
путат (Бондарь) и наш сенатор 
(Широков), прекрасно зная об 
ущербе для жителей области, 
проголосовали за пенсион-
ную реформу. Как можно объ-
яснить их поведение? Скажу 
прямо: считаю это предатель-
ством интересов жителей, ко-
торых они представляют.

– Что делать молодому 
человеку, который хочет 
продвинуться, но не хочет 
уезжать из Магадана? ведь 
считается, что стать извест-
ным, популярным можно 
только в крупных городах. 
Это так?

– Отчасти это правиль-
но. Чтобы начать плавание, 
нужно побыть на берегу, так 
устроена реальность. Смотря 
в чем они хотят продвинуть-
ся. Если они хотят стать пу-
бличными личностями, ар-
тистами, ведущими, то, ко-
нечно, никуда не денешься. 
Учеными – другой вопрос. 
Тут вот какая хитрость: если 
я живу в Москве, то на на-

учные конференции езжу на 
метро. Если я живу в Магада-
не, чтобы поехать на конфе-
ренцию, я должен с нашим 
ректоратом выдержать дли-
тельную борьбу за команди-
ровку. Или даже ехать за свой 
счет. В Магадане ученый не в 
среде. В Москве я знаю уче-
ных, они знают меня, потому 
что я там бываю. В этом смы-
сле я легче продвигаю свои 
интересы, я узнаю, где лег-
че защититься, где легче что-
то делать. Реальность такая, 
что здесь труднее. Я через это 
проходил.

– Чем отличается работа 
преподавателя в Магадане 
от вшЭ?

– Здесь есть и преимуще-
ства, и недостатки. Главное 
преимущество в том, что 
ставка преподавателей ВШЭ 
гораздо больше. В Магадане 
ассистент с этими ставками 
и надбавками должен был бы 
получать только как оклад 70 
тысяч, а профессор – за 100. 
И к этим ставкам есть над-
бавки за научную работу, за 
работу со студентами, кото-
рые магаданский универси-
тет, очевидно, не в состоянии 
ежемесячно платить. Дру-
гое преимущество – курсы. 
В Магадане я читал по 6-8, 
иногда по 9-10 разных курсов 
каждый год, а там я уже 8 лет 
читаю только методологию 
психологии в осенний се-
местр и экстремальную пси-
хологию в весенний семестр.

– не надоедает?
– Нет, наоборот, все глуб-

же вникаешь в тему. Когда я 
говорю кому-то в Вышке, что 
за свою преподавательскую 
деятельность вел все пред-
меты учебного плана, там 
очень удивляются, как это 
вообще возможно. Для Мо-
сквы это невероятно, потому 
что там большие курсы. На-
пример, если у меня 100 че-
ловек сидит, то я читаю сдво-

енные лекции и веду сдвоен-
ные семинары в 4 группах – 
это 20 часов учебной нагруз-
ки на один предмет, даже 
чуть больше, чем недельная 
нагрузка профессора. Гораздо 
легче работать, чем в Магада-
не. Другой вопрос, что в боль-
ших массовых университе-
тах все гораздо жестче, пото-
му что там есть дедлайн, и ты 
никому ничего не объяснишь, 
при массовых процессах ни-
какие объяснения не прини-
маются. Это я мог в Магада-
не приходить к ректору, дека-
ну и задавать вопросы. Иног-
да даже мы могли что-то из-
менить. Там документ при-
шел, и с кем спорить? С ком-
пьютером, что ли? 

Ты сам себе создаешь ин-
дивидуальность учебниками, 
статьями, но все равно в этой 
индивидуальности ты не так 
индивидуален, как в мага-
данском университете.

Еще интересный момент, 
что, когда я был магадан-
ским профессором и приез-
жал на конференции в Хаба-
ровск, Владивосток или Ир-
кутск, я всегда сидел в зале 
среди всех. А теперь, когда я 
московский профессор, меня 
всегда просят сесть в прези-
диум. Если мы считаем Ха-
баровск, Владивосток, Ир-
кутск некоторыми центрами, 
то из Москвы – я вижу отно-
шение коллег – они считают-
ся провинцией. И мои колле-
ги не удивляются, они счита-
ют, что раз мы из Москвы, ко-
нечно, нас должны сажать в 
президиум. И это отношение 
всегда есть. Я тот же самый, 
думаю, что в Магадане был 
не хуже специалистом, чем 
в Москве, но отношение со-
вершенно другое, когда при-
езжаешь. 

– Это каким-то образом 
помогает или, наоборот, ме-
шает?

– Мне скорей мешает, по-
тому что, будучи магадан-
ским ученым, я мог посидеть 
в зале, когда надоело – уйти, 
своими делами позанимать-
ся. А в президиуме сидишь, 
никуда не уйдешь, киваешь, 
немножко бронзовеешь. Мне 
кажется, это немного меша-
ет, хотя многим людям нра-
вится.

– К слову о своих делах. 
Зачем вы постоянно ходи-
те в лес?

– Сначала все задают во-
прос, что вы там собираете, 
на кого вы охотитесь? Потом, 
когда выясняют, что мы хо-
дим просто так, а это на са-
мом деле самое ценное, они 
начинают шутить и не по-
нимать: что вы там курите? 

Что вы пьете? Ничего не ку-
рим и не пьем, это здоровый 
образ жизни. Ходим за осо-
бой энергией, которая позво-
ляет потом гораздо лучше в 
городе справляться с пробле-
мами профессиональными, 
межличностными и даже с 
проблемами здоровья.

– Почему вы не охотитесь 
и не рыбачите?

– На охоту я ходил совсем 
в юности еще с отцом, в по-
колении отца каждый второй 
был охотником. Мне не нра-
вилось даже уток стрелять, 
уж не говорю о более круп-
ных животных. Думал, зачем 
мы убиваем животных, хо-
тя тогда еще ничего не бы-
ло распространено, ни буд-

дизма, ни йоги. Да, у утки 
своеобразный вкус, но ку-
рица тоже нормальная. Поэ-
тому, когда я вырос, вообще 
никогда не охотился. А рыбу 
ловил, даже в Шамане писал, 
что до 97 года очень сильно 
рыбу ловил, пока мне сын не 
привел мысли в порядок. Мы 
как-то сидели с ним в лодке, 
полной рыбы, он спросил ме-
ня, почему мы не ходим на 
охоту. Я стал разглагольство-
вать, что как это мы из удо-
вольствия будем убивать жи-
вое существо. Он спросил: а 
рыба? И тут меня перемкну-
ло, я понял, что и рыба – жи-
вое существо, и что нам про-
сто не нужно столько рыбы, 
и лучше ее вообще не ловить, 
чем потом ходить раздавать 
и иногда даже просто не при-
носить. С тех пор и рыбу лов-
лю только столько, сколько 
мы съедим или сколько нуж-
но иногда в доме. Многие те-
перь так поступают. Но се-
верные народы не могли вы-
жить без мяса. Там больше 
нечего было есть кроме мор-
зверя или оленя.

– Кстати, как вы отно-
ситесь к массовой добы-
че морзверя, которая у нас 
сейчас возобновилась?

– В СССР в 60-70-е годы би-
ли нерпу. Когда это переста-
ли делать, ее развелось боль-
ше, чем раньше. Многие зна-
ют, что она иногда полно-
стью перекрывает вход в ре-
ку для лосося. Численность 
не скоро урегулируется ес-
тественным образом, поэто-
му прореживать ее, может 
быть, и надо, но в СССР была 
полная переработка. Тут бы-
ли зверофермы – норку раз-
водили, это тоже не очень хо-
рошее кармически дело, но 
нужны были мясо морзве-
ря и рыба. Шкуру тоже ис-
пользовали, а сейчас их бьют 
только ради мяса, и в этом 
смысле половина ценности 
зверя пропадает. Я считаю, 
что это непроизводительно, и 
если не налаживать полный 
цикл, то и даже прореживать 
их не надо ни по каким при-
родоохранным соображени-
ям. Это истребление зверя и 
истребление продукта. Если 
уж добывать, то делать пол-
ный цикл переработки.

– раньше у нас регулиро-
вали и численность медве-
дей. сейчас никто этим не 

занимается. стоит ли сей-
час это возобновить?

– Я никогда не видел столь-
ко сообщений о нападении 
медведей, сколько в этом го-
ду. Недавно на Камчатке мед-
ведь убил человека, в Хаба-
ровском крае 2 случая. Это из 
того, что мы знаем, что есть в 
СМИ, это смертельные исхо-
ды. А есть еще не смертель-
ные, о которых не сообщают. 
Поэтому похоже, что числен-
ность медведей, отчасти при-
шедших из-за пожаров в на-
ши края, стала слишком ве-
лика. И поэтому нам просто 
необходимо себя обезопа-
сить. На полуострове Стариц-
кого видел следы в этом го-
ду, на Кангали мы ходили 2 
раза на этой неделе и оба ра-
за в разных местах находили 
свежие следы. Это становит-
ся опасно для человека, по-
этому я бы относился хоро-
шо к прореживанию. Живое 
существо жалко, но человек 
все-таки ценнее.

– К слову о безопасности. 
Что делать с бродячими со-
баками?

– Встречаю в пригороде со-
бак, и когда я один, это непри-
ятно. Они еще какие-то стран-
ные, не домашние и не ди-
кие, человека не боятся, рас-
сматривают тебя изучающим 
взглядом, и это просто непри-
ятно. Считаю, что эту пробле-
му надо решать. Понятно, что 
если человек сидит в кварти-
ре в центре города и не стал-
кивается с ними, он перепол-
нен какими-то соображени-
ями защиты животных, но 
если ты столкнешься, то по-
неволе начнешь думать, что 
эту проблему надо решить. И 
еще – бродячие собаки, осо-
бенно стаи – угроза детям.

– Когда вы пойдете на 
пенсию, будете жить в Ма-
гадане или в Москве?

– Я уже на пенсии много 
лет, мне значимо за 60. По-
ка прохожу конкурс (в Вышке 
всегда конкуренция) – рабо-
таю. Но если уж совсем… Сей-
час бы уже хотел жить на два 
города – летом приезжать 
сюда. Это было бы идеально. 
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 Ты сам себе создаешь 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь 
учебниками, статьями...

виктория 
ДраЧКОва

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

ДОрОгИе нашИ ветеранЫ, ЗеМЛяКИ!

Искренне поздравляю вас с днем окончания второй мировой войны!
74 года назад была поставлена окончательная точка в самой страшной войне, поэтому эта 

дата имеет значение не только для нашей страны, но и для всего человечества. 2 сентября 1945 
года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, который ознаменовал завер-
шение военных действий и окончательное освобождение мира от военной агрессии.

Мы, жители Дальнего Востока, особенно почитаем этот праздник, ведь Вторая мировая вой-
на закончилась на нашей земле. Родина высоко оценила самоотверженность участников авгу-
стовских боев 1945 года на территории Маньчжурии. Свыше 300 тысяч воинов были отмечены 
высокими правительственными наградами. Среди них были и наши земляки. Сегодня мы го-
ворим искренние слова признательности тем, кто с оружием в руках защищал наше Отечест-
во и кому мы обязаны Победой.

Прошло много лет, не одно поколение россиян выросло на примерах мужества и героизма 
отцов и дедов, их преданности Родине. И очень важно, чтобы мы никогда не забывали, какой 
ценой достался мир. Низкий поклон и благодарность ныне живущим ветеранам, труженикам 
тыла, блокадникам. Спасибо вам за счастье мирной жизни!

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий грИшан

Мой дом. Мой двор. 
Мой город Магадан

На городскую акцию «День 
микрорайона: Мой дом. Мой 
двор. Мой город Магадан» 
приглашают жителей област-
ного центра. Традиционный 
праздник проводится мэри-
ей в целях повышения уров-
ня информированности на-
селения о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления и привлечения обще-
ственности к управлению го-
родом. Первый День микро-
района провели в областном 
центре в 2004 году. С тех пор 
мероприятие стало одним из 
самых популярных.

На встрече жители микро-
районов Магадана могут без 

предварительной записи и 
посредников пообщаться с 
представителями муниципа-
литета, контролирующих ор-
ганов, общественных органи-
заций, союзов, общественных 
объединений, руководителя-
ми различных ведомств, де-
путатами. На площадке бу-
дет работать «Прямая ли-
ния» мэрии Магадана и ре-
гионального правительства, 
где горожане смогут оста-
вить свои обращения. Тра-
диционно во время акции 
в торжественной обстанов-
ке благодарственными пись-
мами будут поощрены жите-
ли микрорайона за активное 

участие в общественной жиз-
ни областного центра.

На Днях микрорайона, по-
мимо консультаций специали-
стов о предоставляемых услу-
гах, будут организованы по-
казательные номера, выстав-
ки, конкурсные программы. 
Также запланирована работа 
представителей общественных 
палат города и области.

Первый в этом году День 
микрорайона пройдет 12 сен-
тября в микрорайоне Нагае-
во около школы № 21. Начало 
в 18.00.

Продолжит череду меро-
приятий городской акции 
встреча в микрорайоне Ав-
тотэк. Она состоится 13 сен-
тября на площади перед до-
мом культуры в 17.00.

Сразу три праздника-
встречи состоятся 14 сентя-
бря в отдаленных микрорай-
онах города: в 12 часов – в 
микрорайоне Снежный (пе-
ред ДК «Снежный»), в 14.30 – 
в поселке Уптар (ДК «Энерге-
тик»), в 16.00 – в поселке Со-
кол (площадь Пионерская).

Завершающее мероприя-
тие будет организовано 20 
сентября в 17.00 в сквере Тре-
тьего микрорайона.

Стали меньше 
разводиться

По информации, пред-
ставленной рИа новости, 
число регистраций браков 
в россии за первые шесть 
месяцев этого года снизи-
лось к аналогичному пери-
оду 2018 года на 46 тысяч 
записей, а разводов – на 
64,4 тысячи, сообщает рос-
стат.

За первые шесть месяцев 
этого года в России было за-
ключено 333,1 тысячи браков, 
что на 12,6% меньше анало-
гичного периода прошлого 
года.

Самый большой рост по 
числу разводов показали Ка-
релия, Ненецкий автоном-
ный округ и Удмуртия – 
7,7%, 3,6% и 0,6% соответст-
венно.

Наибольшее падение по 
количеству разводов Рос-
стат зафиксировал на Чукот-
ке, в Магаданской, Псковской 
и Саратовской областях – на 
33,9%, 32,7% и по 32,6% соот-
ветственно.

За указанный период на Ко-
лыме было зарегистрировано 
449 браков и 390 разводов.

День Государственного флага
Магаданцы отмети-

ли День государственного 
флага россии. в шествии от 
Комсомольской до площа-
ди горького приняли учас-
тие 1,8 тысячи человек.

Открыл шествие военно-
патриотический мотоклуб 
«Штрафбат». Далее по про-
спекту прошли курсанты Мо-
лодежного патриотическо-
го клуба «Наследие», волон-
теры Всероссийского обще-

ственного движения «Волон-
теры Победы» в Магаданской 
области, курсанты Магадан-
ского военного спортивно-
технического центра «По-
двиг», спортсмены, предста-
вители землячеств, первые 
лица города и региона, депу-
таты Магаданской городской 
и областной Дум, члены го-
родских клубов по месту жи-
тельства, школьники, студен-
ты, члены политических пар-

тий, объединений профсою-
зов, общественных организа-
ций, горожане.

Пройдя по проспекту Ле-
нина, участники шествия за-
вершили парад на площади 
Горького.

Горожан и почетных го-
стей встречали вокальная 
студия «Микст» и студия сов-
ременного танца «Jam Babes» 
музыкальной композицией 
«Вместе со своей страной».

Заседание городской 
Общественной палаты
Открыл беседу предсе-

датель валерий булынин, 
подчеркнув, что общест-
венники приняли активное 
участие в приемке школ 
и детских садов к новому 
учебному году. все обра-
зовательные учреждения 
Магадана готовы принять 
учеников и воспитанников. 
специальная комиссия, в 
которую вошли предста-

вители департамента обра-
зования, гу МЧс россии по 
Магаданской области, от-
дела охраны здоровья мэ-
рии города Магадана, пред-
ставители Общественной 
палаты, регионального 
уФсб, специалисты роспо-
требнадзора, оценивали со-
стояние классов, столовых, 
спортзалов, кухонных бло-
ков, туалетов.

Заседание Общественной 
палаты посетили мэр Юрий 
Гришан и председатель Ма-

гаданской городской Думы 
Сергей Смирнов. Они побла-
годарили общественные ор-
ганизации областного цен-
тра за активнейшую рабо-
ту во время празднования 
юбилея города. Представи-
телям вручили сувениры с 
юбилейной символикой, фо-
тоальбомы, юбилейные па-
мятные знаки «90 лет Мага-
дану».

Руководитель департамен-
та образования Светлана 
Колмогорова подробно рас-
сказала о масштабной ра-
боте, проведенной в садах, 
школах, учреждениях допо-
бразования. На приемку бы-
ло предъявлено 20 школьных 
зданий, 29 помещений дет-
садов (в связи с ремонтны-
ми работами по отдельному 
графику принимаются ДОУ 
№ 5 и 39) и два здания учре-
ждений дополнительного об-
разования.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Вопросы местного 
самоуправления

Депутаты рассмотре-
ли проект решения Ду-
мы о внесении изменений 
в устав Магадана. в част-
ности, в документе пере-
чень вопросов, не относя-
щихся к вопросам местно-
го значения, но решать ко-
торые органы местного са-
моуправления имеют пра-
во, дополняется нотариаль-
ными действиями, в слу-
чае отсутствия в населен-
ном пункте нотариуса (ФЗ 
от 26.07.19 № 226-ФЗ). Кро-
ме того, конкретизирова-
ны меры ответственности, 
применимые к депутатам и 
главе муниципалитета при 
предоставлении недосто-
верных сведений о доходах 
и об имуществе:

«Это пять позиций от пре-
дупреждения до лишения 
права осуществлять полно-

мочия. Решение в каждом 
отдельном случае будет при-
нимать специальная комис-
сия, потому что нарушения 
бывают разной степени. На-
пример, когда наш коллега, 
депутат городской Думы, не 
указал в сведениях три дня 
больничного, оформленного 
супругой по месту работы. 

И совсем другое дело, если 
депутат не указал валют-
ный счет в зарубежном бан-
ке. Ранее в законодательстве 
было предусмотрено сложе-
ние полномочий и иные ме-
ры взыскания, без конкрети-
ки», – пояснил изменения 
председатель комиссии Петр 
Бурмистров.

В гостях  
у ветерана

владимир алексеевич 
проживает в магаданском 
Доме ветеранов. торжество 
организовали в столовой уч-
реждения: накрыли празд-
ничные столы, пригласи-
ли вокалиста и под военные 
песни поздравили одного из 
самых выдающихся людей 
нашего города.

15-летним подростком 
Владимир Сидорин плечом 
к плечу со старшими бое-
выми товарищами участво-
вал в обороне Сталинграда. В 
марте 1943 года попал в шко-
лу младших специалистов 
ВВС отдельного смешанно-
го авиационного учебного 
полка при 2-й Воздушной ар-

мии. Участвовал в Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Ки-
шиневской, Львовско-Сандо-
мирской и других операци-
ях. Управлял штурмовиками 
Ил-2. За участие в штурме 
столицы Венгрии награжден 
орденом Красной Звезды и в 
числе других 350 тысяч геро-
ев – медалью «За взятие Бу-
дапешта». Также награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги».

Поздравить ветерана с 92 
годовщиной пришли пред-
ставители правительства 
Магаданской области, мэр 
колымской столицы, предсе-
датель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов.

Готов оказать 
содействие

Председатель Магадан-
ской городской Думы сер-
гей смирнов совместно с 
директором спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по лыжным гонкам 
им. е. вяльбе Максимом 
смирновым встретились с 
руководителем начальной 
школы – детского сада № 9 
п. снежный. темой беседы 
стала организация на базе 
школы работы отделения 
по лыжному спорту. содей-
ствие в обеспечении секции 
спортивным инвентарем 
окажет сергей смирнов.

В школе – уютные клас-
сы, спортивный зал и совре-
менное футбольное поле, ко-
торое, по мнению председа-
теля Думы, могло бы стать 

местом проведения лыжных 
тренировок зимой.

Идею и.о. директора школы 
Екатерина Добровольская под-
держала, но отметила: в шко-
ле нет не только тренера, но и 
преподавателя физкультуры. 
Педагоги берут дополнитель-
ные часы и занимаются с деть-
ми в спортивном зале.

«Мы вопрос с тренером бе-
рем на контроль, постараемся 
посодействовать его решению. 
Дети п. Снежный не долж-
ны жить и развиваться обосо-
бленно, им нужны равные ус-
ловия для занятий спортом с 
городскими. У Снежного слав-
ное спортивное прошлое, и 
хотелось бы подарить ему 
«второе дыхание», – отметил  
Сергей Владимирович.

С именинами
В качестве почетного го-

стя председателя Магадан-
ской городской Думы Сер-
гея Смирнова пригласили на 
празднование именин двух 
представительниц магадан-
ского Дома ветеранов. 18 ав-
густа день рождения празд-
нует ветеран Великой Отече-
ственной войны (труженик 
тыла) Феодосия Иванова. Она 
родилась в 1927 году в Читин-
ской области. Летом 1941 года 
ей исполнилось 14 лет, и всю 
войну она работала на элек-
тростанции монтером. На-
граждена медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.». В 1968 году по ком-

сомольской путевке приеха-
ла в Магаданскую область. 
Работала санитаркой в по-
ликлинике № 4. Награждена 
знаком «Победитель социа-
листического соревнования». 
Воспитала двух дочерей.

Другая именинница – вдо-
ва участника Великой Отече-
ственной войны Серафима 
Хохлачева. С мужем они вы-
растили двоих детей и в 2000 
году переехали из Молдавии 
в Магадан.

16 лет обе женщины живут в 
магаданском Доме ветеранов.

«За вашими хрупкими пле-
чами – годы жизни, отдан-
ные на восстановление стра-
ны в послевоенное время, на 

воспитание детей и поддер-
жание благополучия ваших 
семей, чтобы вырастить дос-
тойных граждан нашей Ве-
ликой Родины! И сейчас, на 
заслуженном отдыхе, вы ак-
тивно участвуете в общест-
венной деятельности, забо-
титесь о создании благопри-
ятной атмосферы в своем 
окружении. Спасибо за ва-
шу доброту, любовь к людям 
и краю, в котором живете 
на радость друзьям и близ-
ким!» – обратился к именин-
ницам Сергей Смирнов. Он 
подарил им цветы и боль-
шой вишневый пирог, кото-
рый стал вкусным дополне-
нием к праздничному столу.

ДОрОгИе ПервОКЛасснИКИ, шКОЛЬнИКИ, 
стуДентЫ И абИтурИентЫ!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Уже завтра начнется новый период вашей жизни, полный яр-

ких открытий и приключений, интересных знакомств и хоро-
ших друзей. Пусть каждый новый день дарит радостные впе-
чатления и желание учиться дальше, чтобы вырасти умными и 
счастливыми людьми, исполнить свои заветные мечты, поко-
рить самые недостижимые горизонты! Магадан гордится вами!

Учителям желаю успехов в работе и способных учеников, а ро-
дителям – сил и терпения в череде школьных собраний и сов-
местного выполнения «домашек». Это, может быть, и непростое, 
но лучшее время жизни!

Хорошего учебного года! В добрый путь!
Председатель Магаданской городской Думы

сергей владимирович сМИрнОв
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актуально

Нарушаем, господа 
предприниматели

В магаданских крупных торговых точках молочку продают не по правилам

Магаданские депутаты 
провели рейд по крупным 
торговым точкам, где про-
даются молочные продук-
ты. Общественный совет 
партийного проекта «еди-
ной россии» «народный 
контроль» совместно с со-
трудниками россельхоз-
надзора и роспотребнадзо-
ра по Магаданской области 
нашел многочисленные на-
рушения на прилавках.

О ПрОеКте

«Проект «Народный контр-
оль» направлен на повыше-
ние уровня информирован-
ности граждан в сфере про-
довольственной полити-
ки, контроля качества про-
довольственных товаров и 
услуг, а также на продвиже-
ние современной отечест-
венной конкурентоспособ-
ной продукции, в том чи-
сле в области продовольст-
вия и медицины. Обществен-
ный контроль является эф-
фективной формой участия 
граждан, общественных ор-
ганизаций и бизнеса в разви-
тии потребительского рын-
ка и защите прав потреби-
телей», – сказано на офици-
альном сайте партии «Еди-
ная Россия».

ПрОДаеМ ПО нОвЫМ 
ПравИЛаМ

По информации Россий-
ской системы качества, с 1 
июля этого года изменились 
правила продажи молочных 
продуктов. В соответствии с 
документом, продукция без 
заменителей молочного жи-
ра будет визуально выде-
ляться на полках. То есть на 
тех продуктах, где нет заме-
нителя молочного жира, бу-

дет нанесена соответствую-
щая надпись.

Для визуального отделения 
продуктов с содержанием за-
менителя молочного жира и 
без него на ценниках появи-
лись обозначения «СЗМЖ» (с 
заменителем молочного жи-
ра)» и «БЗМЖ» (без замените-
ля молочного жира).

– Мы проверяли выпол-
нение этих правил в мага-
данских магазинах. В слу-
чае, если мы находим нару-
шения, пишем обращение в 
профильные учреждения: Ро-
спотребнадзор, прокуратуру, 
Россельхознадзор. Наруше-
ния периодически выявля-
ем», – сказал председатель 
общественного совета пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» Альберт Мальцев.

ПрОверКа

Корреспондент «ВМ» вме-
сте с Альбертом Мальцевым и 
представителями Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора 
посетили три крупные тор-
говые точки, которые предла-
гают жителям нашего города 
купить ту или иную молоч-
ную продукцию: молоко, сыр, 
йогурты, мороженое и так да-
лее. Внимание обращалось на 
полочное разделение, нали-
чие информации о продукте 
(БЗМЖ и СЗМЖ) на ценниках, 
в составах продуктов и про-
дуктовых стеллажах.

Результаты мониторин-
га оказались разными. Так, в 
первой торговой точке пред-
ставители надзорных орга-
низаций не выявили сущест-
венных нарушений. Есть ин-
формация для потребителей 
о продуктах, наличие над-
писей «БЗМЖ» и «СЗМЖ» на 
продуктовых стеллажах, со-

ставы продуктов соответст-
вуют этим надписям. Мы да-
же мы увидели надпись «со-
евое мороженое». По словам 
представителя Роспотребнад-
зора, придраться можно к че-
му угодно, но руководство за-
конодательство исполняет.

Во второй торговой точ-
ке, по словам представите-
лей надзорных органов, не-
давно была проверка на со-
блюдение законодательства, 
и все нарушения были устра-
нены прямо при них. Но на-
стоящая проверка показа-
ла, что все-таки есть наруше-
ния, несмотря на предписа-
ния. Бывает, что пакет молока 
может стоять не на той полке. 
В его составе может быть все 
что угодно: вода, соевые бобы 
(11%), яблочный концентрат, 
карбонат кальция (стабилиза-
тор), геллановая камедь (ста-
билизатор), ваниль, соль мор-
ская и пищевая, витамины D 
и B12, но при этом содержать 
сахара природного (естест-
венного) происхождения.

В третьей торговой точке 
мы обнаружили полупустые 
полки с молочной продук-
цией (видимо, быстро разби-
рают), но при этом надзор-
ные органы не обнаружили 
на ценниках или стеллажах 
информацию, содержит ли 
тот или иной продукт над-
писи «БЗМЖ» или «СЗМЖ», 
например, с такой формули-
ровкой «Напиток гречневый 
не классический лайт, не мо-
локо 1,5%, 1 л». По заключе-
ниям экспертов, не было как 
такового разделения продук-
тов по полкам, отсутствова-
ла информация о продукте 
на ценниках и продуктовых 
стеллажах.

Ксения ЛаврентЬева  

Из первых уст
Эксклюзивные коммента-

рии по теме лесных пожа-
ров от алексея Майорова, 
председателя Комитета со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной полити-
ке и природопользованию.

Материал получен при 
содействии «российской 
газеты».

наталья Мифтахутдинова, 
директор «Медиахолдин-
га «вМ»: «Алексей Петрович,  
возможно ли наладить или 
осуществить независимый 
мониторинг пожароопасных 
территорий, например, бес-
пилотными силами, т.к. пере-
дача спутниковых сведений 
не всегда возможна, в частно-
сти из-за погодных условий?»

алексей Майоров, предсе-
датель Комитета совета Фе-
дерации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию: «Спут-
ники, наверное, лучшее сред-
ство для обнаружения и пре-
дупреждения пожароопасной 
обстановки. Но в связи с тем, 
что обновление со спутников 
мы имеем техническую воз-
можность получать в течение 
5-6 дней (периодичность) – 
это зачастую – за 5-6 дней си-
туация может сильно поме-
няться, поэтому использова-
ние летательной техники са-
мого разного вида (ну, само-
леты мы и сейчас использу-
ем), но более современной, та-
кой как дроны, необходимо то-
же в данной работе. Я думаю, 
даст и экономический эффект, 
и предупредит возможные по-
жары. А чем раньше мы пожар 
обнаружим и примем меры, 
тем меньше сил и средств по-
надобится для того, чтобы его 
потушить».

наталья Мифтахутдинова: 
«Найдутся ли на дроны сред-
ства? Каковы сложности?»

алексей Майоров: «Я ду-
маю, средства Рослесхоз смо-
жет изыскать, другое дело – 
сейчас нам надо посчитать, 
как использовать дроны, по-
тому что с учетов размеров 
нашей страны, ее огромной 
территории, управлять дро-
ном на расстоянии 100 кило-
метров – вопрос технически 
достаточно сложный. Поэто-
му надо проработать еще раз 

историю с дронами с точки 
зрения экономической эффек-
тивности и тогда уже принять 
окончательное решение. Сред-
ства, я думаю, мы изыщем».

Напомним, ранее «РГ» со-
общала, что Минприроды на-
правило в кабмин предложе-
ния по усилению мер борьбы 
с лесными пожарами. Предла-
гается перенести с региональ-
ного уровня на федеральный 
принятие решения по уста-
новлению зон контроля лес-
ных пожаров. Сейчас его при-
нимают губернаторы. Кроме 
того, планируется исключить 
возможность самостоятельно-
го изменения границ установ-
ленных зон на уровне региона, 
и в том числе включения в них 
арендуемых лесных участков, 
территорий с объектами ин-
фраструктуры, земель лесного 
фонда, примыкающих к ООПТ 
федерального значения, а так-
же к госгранице. «В текущем 
году в ряде регионов фиксиро-
вались случаи необоснованно-
го принятия решения о нету-
шении пожаров в лесах рядом 
с ООПТ, что оборачивалось уг-
розой для уникальных при-
родных территорий», – гово-
рится в сообщении Минприро-
ды. По результатам пересмо-
тра зон контроля планируется 
сократить их площади.

Также в министерстве хотят 
разделить понятия «лесная 
охрана» и «лесной надзор» и 
их функционал. «Лесная охра-
на» будет обеспечивать посто-
янное патрулирование и опе-
ративное реагирование в слу-
чае чрезвычайных ситуаций в 
лесах. За «лесным надзором» 
сохранятся функции прове-
рок лесопользователей.

Рослесхоз могут наделить 
полномочиями по охране ле-
сов от пожаров на территори-
ях, наиболее подверженных 
опасности возгораний, в том 
числе расположенных в Цен-
тральной экологической зоне 
Байкальской природной тер-
ритории. Для этого необходи-
мо увеличить на 1000 человек 
численность ФБУ «Авиалесоох-
рана», в том числе за счет со-
здания новых межрегиональ-
ных подразделений и возро-
ждения парка лесной авиации 
из 12 воздушных судов.

https://rg.ru/sujet/2531
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в коридорах власти

Представить к награде

бортпроводница в одиноч-
ку сумела быстро открыть 
аварийные двери и помогла 
людям выбраться из салона. 
благодаря этому никто из 43 
пассажиров не погиб.

Вице-спикер Совета Феде-
рации, секретарь Генераль-
ного совета «Единой России» 
Андрей Турчак выступил с 
предложением наградить 
бортпроводницу самолета 
Ан-24 авиакомпании «Анга-
ра» Елену Лапуцкую, кото-
рая 27 июня спасла 43 пасса-
жира самолета, потерпевше-
го крушение в аэропорту бу-
рятского поселка Нижнеан-
гарск. Соответствующее об-
ращение он направил прези-
денту России Владимиру Пу-
тину.

«Геройский поступок борт-
проводницы самолета Ан-24 
авиакомпании «Ангара» Еле-
ны Лапуцкой, которая спа-
сла из горящего самолета 43 
пассажира, рискуя собствен-
ной жизнью и имея серьез-

ные травмы, достоин награ-
ды. Безусловно, такие случаи 
необходимо отмечать на го-
сударственном уровне», – 
уверен Турчак.

«Желаю Елене Лапуцкой 
скорейшего выздоровления 
и возвращения в профес-
сию», – заключил вице-спи-
кер Совфеда.

Отметим, 27 июня самоле-
та Ан-24 авиакомпании «Ан-
гара» из-за отказа двигателя 
совершил жесткую посадку в 
аэропорту бурятского посел-
ка Нижнеангарск и, врезав-
шись в здание очистных со-
оружений, загорелся. Борт-
проводница Елена Лапуц-
кая в одиночку сумела быст-
ро открыть аварийные двери 
и помогла людям выбрать-
ся из салона. Благодаря это-
му никто из 43 пассажиров 
не погиб. Командир корабля 
и бортмеханик погибли сра-
зу, второй пилот покинул са-
молет через аварийный люк 
горящей кабины.

«Земский доктор»
Меру предлагается ввести 

для особо сложных и труд-
нодоступных территорий.

«Единая Россия» готова в 
короткие сроки внести в за-
конодательство необходи-
мые изменения, направлен-
ные на повышение качества 
первичной медицинской по-
мощи. Речь идет о законода-
тельном закреплении инсти-
тута наставничества для мо-
лодых врачей в течение не 
менее трех лет, введении по-
вышающего коэффициента 
1,4 для выплат по программе 
«Земский доктор» для особо 
сложных и труднодоступных 
территорий. Помимо это-
го, необходимо ввести в за-
конодательство особый ста-
тус бережливых поликлиник, 
что позволит финансово сти-
мулировать переход всех по-
ликлиник к новым подходам 
в работе с пациентами, из-

бавиться от очередей к вра-
чам», – подчеркнул Турчак.

Помимо этого, отметил он, 
в «Единой России» поддержи-
вают предложение Минздра-
ва освободить поликлиники, 
ФАПы, амбулатории от нало-
гов на имущество и земель-
ного налога, что потребует 
изменений в Налоговый ко-
декс.

«В соответствии с поруче-
нием президента к середине 
следующего года во всех ре-
гионах должны быть утвер-
ждены программы модер-
низации первичной помощи. 
Фракции «Единой России» 
в региональных парламен-
тах активно включатся в эту 
работу, организуют общест-
венное обсуждение проектов 
программ с тем, чтобы они 
максимально отвечали инте-
ресам жителей», – заключил 
Турчак.

Пресс-служба Магаданского регионального  
отделения партии «единая россия»

С праздником!
Комитету по финансам мэрии города Магадана – 70 лет!
От ОХОтсКО-КОЛЫМсКОгО 
ОКружнОгО ФИнансОвОгО 

ОтДеЛа ДО КОМИтета

Такая солидная дата подчер-
кивает важную роль работни-
ков финансовой сферы в раз-
витии и укреплении экономи-
ки города, что является гаран-
том социальной и политиче-
ской стабильности в обществе. 
Сегодня в финансовой систе-
ме мэрии города Магадана ра-
ботают профессионалы своего 
дела, отличающиеся добросо-
вестностью, ответственностью, 
компетентностью, что неодно-
кратно отмечалось руководст-
вом. Высокий уровень профес-
сионализма помогает в крат-
чайшие сроки качественно ре-
шать поставленные задачи на 
благо развития нашего города.

Историю создания расска-
зывает бессменный кадровик 
и хозяйка приемной комите-
та Людмила Мещерякова, ра-
ботающая здесь 27 лет.

– На территории Магадана 
финансовый отдел был обра-
зован в 1936 году, и называл-
ся он Охотско-Колымским 
Окружным финансовым от-
делом, входившим в состав 
Хабаровского Краевого фи-
нансового отдела. С 1 сентя-
бря 1949 года Окружной фи-
нансовый отдел был реорга-
низован в Магаданский го-
родской финансовый отдел 
(Магаданский горфинотдел).

В 1953 году, при образовании 
Магаданской области, горфи-
нотдел вошел в состав Мага-
данского областного финансо-
вого отдела и стал подчинен-
ным Магаданскому гориспол-
кому. Структурными подра-
зделениями являлись бюджет-
ная инспекция, бюджетная бух-
галтерия, инспекция государ-
ственных доходов, инспекция 
финансирования народного хо-
зяйства, инспекция по штатам.

За 70-летнюю историю суще-
ствования городского финан-
сового отдела сменилось всего 
10 руководителей. Патриархом 
считается Михаил Семенович 
Ивановский, руководивший 
Магаданским городским фи-
нансовым отделом 32 года. С 
80-х годов комитет возглавля-
ли А. П. Пенер, Е. Г. Малышко, 
Т. Н. Атанова, Л. М. Гаврилова. С 
1949 года Магаданский город-
ской финансовый отдел пере-
именовывался в департамент 
экономики и финансов, коми-
тет по финансам.

В настоящее время комитет по 
финансам мэрии города Магада-
на – функциональный орган, ру-
ководит которым Ольга Геннадь-
евна Климова. Заместители руко-
водителя – О. В. Гудкова и Н. С. Че-
га – профессионалы своего дела.

Основными задачами Коми-
тета являются: разработка и 

реализация основных направ-
лений финансовой и бюджет-
ной политики в Магадане; со-
ставление проекта бюджета го-
рода и организация его испол-
нения в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, а так-
же отчет об его исполнении; 
управление муниципальным 
долгом города Магадана; кон-
центрация финансовых ресур-
сов на приоритетных направ-
лениях социально-экономиче-
ского развития города Мага-
дана; осуществление муници-
пального контроля; совершен-
ствование методов финансово-
бюджетного планирования.

Не смотря на непростую эко-
номическую ситуацию, коми-
тет прилагает все усилия к то-
му, чтобы работники муни-
ципальных учреждений сво-
евременно получали заработ-
ную плату, компенсацию рас-
ходов по проезду к месту от-
дыха, пенсии и стипендии. Вы-
деляются средства на прове-
дение спортивных, культурно-
массовых мероприятий и бла-
гоустройство города Магадана.

Кадровый состав коми-
тета обновляется не в си-
лу «текучки», а в основном 
с выходом на пенсию кори-
феев, проработавших в ко-
митете более 15-30 лет. Это  
Л. М. Гаврилова, Н. И. Нико-
лаева, О. В. Цыбина, Е. Н. Ви-
ноградова, Г. В. Шанькова,  
Л. Ю. Пентяшина, Л. В. Ка-
менецкая, И. В. Козлова,  
В. И. Клименко, Т. Н. Мо-
стовщикова, А. И. Бабусь,  
Е. В. Сидорина, В. В. Дзивина,  
И. М. Косова.

Им на смену приходят мо-
лодые амбициозные люди, 
благодаря получению допол-
нительного образования, по-
вышению квалификации, по-
стоянному самосовершенст-
вованию достигающие зна-
чительных успехов в про-
фессиональной деятельнос-
ти. Молодым специалистом 8 
лет назад на должность ана-
литика пришла О. Л. Харчик, 
в настоящее время работает 
главным специалистом отде-
ла финансового контроля.

Средний возраст коллекти-
ва – 37 лет.

На сегодняшний день ста-
рейшими сотрудниками яв-
ляются Ольга Вячеславна Гуд-
кова, заместитель руководи-
теля – начальник бюджетно-
го отдела, которая 30 лет пере-
дает профессиональный опыт 
молодым коллегам, Людми-
ла Константиновна Мещеря-
кова – 27 лет является бес-
сменным кадровиком и хозяй-
кой приемной комитета, Оль-
га Викторовна Климова – 19 
лет осуществляющая контроль 
финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений, финан-
сируемых из бюджета муни-
ципального образования «Го-
род Магадан». Более 10 лет ра-
ботают Е. В. Манченко и И. В. 
Бойко – специалисты высокого 
практического опыта работы.

За долгие годы функциони-
рования городского финансо-
вого отдела коллектив неодно-
кратно поощрялся Коллегией 
Министерства финансов СССР 
и Президиума ЦК профсоюза 
работников государственных 
учреждений, администраци-
ей и мэрией города Магадана.

Сотрудники не только сла-
женно работают, но и всегда 
активны в общественной жиз-
ни города. В советское время 
выезжали на сенокос, уборку 
урожая, сдавали металлолом, 
участвовали в учениях по гра-
жданской обороне, занимали 
призовые места в спортивных 
мероприятиях. Невозможно 
представить общегородские 
мероприятия без представи-
телей комитета по финансам: 
в субботниках, праздничных 
шествиях они в первых рядах.

Коллектив мэрии города 
Магадана поздравляет сотруд-
ников комитета по финансам 
с юбилеем. Труд финансиста 
нелегок: ежедневная кропот-
ливая работа с документами, 
платежные операции, бюд-
жеты – все это имеет колос-
сальное значение для города, 
а также затрагивает интере-
сы каждого человека. Желаем 
работникам финансовой сис-
темы города крепкого здоро-
вья, успеха в труде, постоян-
ного совершенствования сво-
их профессиональных качеств 
и счастья в личной жизни!



12 29 августа
2019 года

ВМ
№ 35

качество жизни

Пора контролировать городское благоустройство!
Сообщи о проблеме на «горячую» линию в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ

в марте 2019 года нП «жКХ 
Контроль» создал и утвер-
дил состав Федеральной ко-
миссии по контролю за реа-
лизацией проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в регионах рос-
сийской Федерации.

Цель комиссии – выявле-
ние нарушений в реализации 
проекта по благоустройству, 
ведение консультационной 
и разъяснительной работы, а 
также выездные заседания по 
поступающим обращениям 
от жителей с приглашением 
ответственных лиц в каждом 
регионе.

В апреле комиссия присту-
пила к работе и уже в пер-
вый месяц проинспектиро-
вала объекты, выполненные 
в прошлом году в республи-
ке Дагестан. Во время мони-
торинга комиссией был вы-
явлен ряд замечаний по ка-
честву работ, по результатам 
выезда было направлено об-
ращение в Минстрой РФ. В 
мае комиссия проинспекти-
ровала 8 дворов в Великом 
Новгороде, где были повсе-
местно выявлено отсутствие 
уличного освещения и нару-
шение норм организации ас-
фальтового и дорожного по-

крытия – торчат люки, ши-
рина дорожек почти вдвое 
меньше требуемой по СНИ-
Пам. Все нарушения отра-
жены в Заключениях обще-
ственной проверки, которые 
направлены в региональные 
министерства ЖКХ И Мин-
строй РФ.

ПОД КОнтрОЛеМ

В планах работы Федераль-
ной комиссии обществен-
ные проверки дворов, благо-
устроенных в 2017-2018 гг. во 
всех регионах, а также контр-
оль за сроками и качеством 
выполнения объектов из про-
граммы 2019 года. Поми-
мо этого, комиссия активно 
подключится к мониторингу 
за исполнением поручений 
президента Российской Феде-
рации в рамках реализации 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

«Чтобы дать гражданам 
возможность просигнали-
зировать о том, что их не 
устраивает, НП «ЖКХ Контр-
оль» открыло федеральную 
«горячую» линию при Обще-
ственной палате РФ по во-
просам, связанным с реали-
зацией проекта «Формирова-
ние комфортной городской 

среды», во всех регионах 
страны. Каждый житель мо-
жет позвонить и направить 
свое обращение, которое бу-
дет передано в Федераль-
ную комиссию «ЖКХ Контр-
оль», по поводу некачествен-
ного благоустройства дворо-
вой территории, срыва сро-
ков ремонта, нарушения га-
рантийных обязательств, не-
соответствия работ проекту, 
несанкционированной платы 
за проведение работ, исклю-
чения из программы и т.п., – 
говорит Ксения Александ-
ровна Суханкина, руководи-
тель регионального центра 
ЖКХ Контроль Магаданской 
области. – Каждое обраще-
ние будет проверяться сила-
ми наших общественных ин-
спекторов. Информация бу-
дет обобщаться, по итогам 
будут даны рекомендации 
Минстрою РФ по оценке ра-
боты регионов и муниципа-
литетов».

Руководитель региональ-
ного центра ОК в сфере ЖКХ 
отметила, что значимой ча-
стью реализации проекта яв-
ляются предварительные об-
щественные обсуждения – 
люди должны проголосовать 
за конкретные объекты, вы-
сказать свои пожелания по 
их оформлению и использо-
ванию.

Одним из целевых показа-
телей Ксения Суханкина на-
звала ежегодное увеличение 
доли вовлечения жителей в 
решение вопросов, связан-
ных со сферой благоустрой-
ства. «Открытая «горячая» 
линия позволит жителям на-
шего региона получить кон-
сультацию о том, как попасть 
в программу по благоустрой-
ству двора, решить вопросы 

по качеству и срокам прове-
дения работ, устранить про-
блемы при их появлении, а 
не соглашаться с отсутстви-
ем решения».

ПервЫе реЗуЛЬтатЫ

После проведенных в ре-
спублике Дагестан, Крым, 
Новгородской области, Перм-
ском крае проверок с уча-
стием региональных пред-
ставителей «ЖКХ Контроль» 
и федеральной комиссии по 
мониторингу за реализаци-
ей проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» были составлены листы 
наблюдения и акты, которые 
направлены в министерст-
во строительство и жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации и 
профильные региональные 
министерства. По ряду обра-
щений уже получены поло-
жительные результаты. Так, в 
республике Крым проблема с 
объектом благоустройства по 
улице Свободы г. Симферопо-
ля, где подрядчику был опла-
чен аванс, и он не выполнил 
работы, разрешена. При уча-
стии Федерального мини-
стерства проведено выездное 
совещание, и объект будет за-
вершен уже в этом году. В ре-
спублике Дагестан, где выяв-
лены замечания по не завер-
шенности благоустройства 
ряда детских и спортивных 
площадок, а также по каче-
ству материалов, вопрос взят 
на контроль региональным 
министерством и РЦОК и 
уже в ближайшее время под-
рядчик в рамках гарантий-
ных обязательств устранит 
недочеты.

Собственники многоквар-
тирных домов, которые при-

няли решение, что их двор 
должен быть отремонтиро-
ван, могут уже с первых мо-
ментов контролировать каче-
ство выполняемых работ, не-
обходимо обратить внима-
ние на то, какие работы и ма-
териалы прописаны в про-
ектно-сметной документа-
ции. Очень часто случается, 
что жильцы запланировали 
одни виды работ, а подряд-
ные организации выполнили 
другие, т.е. обустроили то, че-
го не просили или обустрои-
ли не так, как планировалось. 
Один из часто встречающих-
ся примеров – это парковка 
и тротуар: подрядчики зача-
стую делают тротуары, кото-
рые не соответствуют дейст-
вующим нормативам, и, со-
ответственно, жителям по 
ним неудобно ходить, а ма-
ломобильным группам пере-
двигаться. Обратите внима-
ние на этот момент и укажи-
те подрядчику, что тротуар 
необходимо делать шириной 
не менее 1,2 метра. Варианты 
устройства автомобильных 
парковок зачастую подряд-
чиком делаются в щебеноч-
ном исполнении, а это зна-
чит, что уже через какой-то 
непродолжительный период 
образуются провалы и лужи. 
Рекомендация всем иници-
ативным жителям, которые 
подают заявки, – обязатель-
но включайте в заявку пункт 
освещения, это позволит сде-
лать ваши дворы не только 
светлыми, но и безопасными.

Телефон «горячей» ли-
нии (звонки бесплатные):  
+7 800 737 77 66. Телефон «го-
рячей» линии 645-645.

Центр общественного 
контроля в сфере жКХ 

Магаданской области
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работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
02.09 – понедельник нифантьева Марина николаевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
04.09 – среда Исакова Людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
06.09 – пятница Малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержа-

ния жилфонда
09.09 – понедельник Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
11.09 – среда Перевозчикова елена владимировна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
13.09 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
16.09 – понедельник головина анна Михайловна – и.о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
18.09 – среда Колмогорова светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
20.09 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

мэрии города Магадана
23.09 – понедельник гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
25.09 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.09 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
30.09 – понедельник шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры 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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«Каникулы с Росгвардией!»
День Росгвардии провели в «Северном Артеке»

сотрудники магаданско-
го ОМОн встретились с вос-
питанниками знаменитого 
детско-юношеского оздо-
ровительного центра.

Так грустно, когда лето за-
канчивается, особенно север-
ное, богатое на буйство кра-
сок и щедрое на дары. Здесь 
каждый теплый, солнечный 
день на счету. Все стремит-
ся успеть вырасти, набраться 
энергии, сил перед наступле-
нием долгой колымской зи-
мы. Так и ребята – участни-
ки профильной лагерной сме-
ны «Лето без границ» – реши-
ли провести последние летние 
мгновения с пользой. В тече-
ние 10 дней, а именно столь-
ко длилась смена, жители Ар-
тека встречали гостей из раз-
личных правоохранительных 
и государственных структур, 
знакомились с их профессио-
нальной деятельностью, полу-
чали новые знания и пробова-
ли себя в творческих конкур-
сах. Однако самым запоми-
нающимся моментом летне-
го отдыха, по мнению маль-
чишек и девчонок, стал визит 
сотрудников Росгвардии.

В рамках всероссийской ак-
ции «Каникулы с Росгварди-
ей!» в гости к юным колым-
чанам прибыли сотрудники 
ОМОН. С приветственной ре-
чью к ребятам обратился стар-
ший инспектор отделения ор-
ганизации службы майор по-
лиции Юрий Янсон. Он побла-

годарил мальчишек и девчо-
нок за теплый прием и расска-
зал о задачах, которые выпол-
няют бойцы спецподразделе-
ния. Артековцы с удовольст-
вием посмотрели видеосюжет, 
рассказывающий о знамени-
той традиции отряда — испы-
таниях на право ношения чер-
ного берета. Прекрасная физи-
ческая подготовка и отличные 
боевые знания и навыки – это 
неотъемлемые качества насто-
ящего ОМОНовца. Поэтому по-
лучить черный берет – символ 
чести, доблести, отваги и му-
жества – заветная мечта каж-
дого молодого сотрудника. 
Но заслужить его непросто — 
кандидаты должны проявить 
свою выносливость: пробежать 
кросс в полной боевой выклад-
ке, выполняя при этом раз-
личные задания, затем дока-
зать свою меткость в стрельбе 
из служебного оружия и в за-
вершении выдержать боксер-
ский спарринг с тремя парт-
нерами. Ребята воочию убеди-
лись в том, что для того чтобы 
попасть на службу в спецпо-
дразделение, необходимо уде-
лять особое внимание заня-
тиям физкультурой и военно-
прикладными видами спорта.

Проверить свою физиче-
скую подготовку артековцы 
смогли сразу после знаком-
ства с росгвардейцами. Со-
трудники ОМОН пригласи-
ли самых смелых и быстрых 
жителей «СевАрта» принять 
участие в спортивной эстафе-

те. Задания, ожидавшие спор-
тсменов, были подготовлены 
с учетом реальных нормати-
вов, которые выполняют бой-
цы спецназа! Каждый из пя-
ти участников команды дол-
жен был пройти свой этап 
эстафеты – выполнить ком-
плекс силовых упражнений, 
продемонстрировать навыки 
стрельбы из пневматической 
винтовки и проявить чудеса 
меткости, бросая импровизи-
рованную гранату. Артековцы 
с азартом приступили к состя-
заниям, стараясь выполнить 
все задания как можно быс-
трее. Наравне с мальчишка-
ми непростые задания с успе-
хом выполняли и девчонки. 
Игра так захватила воображе-
ние присутствующих, что по-
пробовать свои силы в стрель-
бе решили даже воспитатели.

Подводя итоги спортивно-
го состязания, сотрудники 
Росгвардии определили луч-
шую команду, которая быс-
трее всех остальных выпол-
нила установленные норма-
тивы. Счастливые победите-
ли радостно принимали по-
здравления, грамоты и спе-
циальные призы от росгвар-
дейцев — настоящие армей-
ские рационы питания!

В завершение спортивного 
праздника ребята отправились 
на выставку специальной ав-
томобильной техники. Маль-
чишки и девчонки с восторгом 
осматривали грозные маши-
ны — бронированный «Тигр» и 
«Урал», смогли познакомиться 
с их внутренним устройством 
и сделать фото на память.

Жители «Города детства» и 
их гости остались очень до-
вольны встречей, о которой у 
каждого из присутствующих 
останутся только самые те-
плые воспоминания. На про-
щание ребята твердо пообе-
щали сотрудникам ОМОН в 
новом учебном году получать 
только одни пятерки, а также 
уделить должное внимание 
спортивной подготовке.

Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
убИЙствО сОбаКИ

Мировым судьей Мага-
данского судебного райо-
на с участием представите-
ля прокуратуры г. Магада-
на рассмотрено уголовное 
дело в отношении 54-лет-
него жителя пос. Сокол, со-
вершившего общественно 
опасное деяние, подпадаю-
щее под признаки преступ-
ления, предусмотренного ч. 
1 ст. 245 УК РФ (жестокое об-
ращение с животным, в це-
лях причинения ему боли 
и страданий, повлекшее его 
гибель), сообщили в пресс-
службе прокуратуры Мага-
данской области. 

Судом установлено, что в 
августе 2018 года мужчина, 
находясь на дачном участке 
в районе пос. Сокол, будучи 
раздраженным после кон-
фликта с соседкой, исполь-
зуя фрагмент деревянного 
бруса, нанес собаке не менее 
5 ударов по различным ча-
стям тела, причиняя живот-
ному телесные поврежде-
ния, боль и страдания, что 
привело к гибели животно-
го. На основании представ-
ленных участвующим про-
курором доказательств, су-
дом к злоумышленнику, 
страдающему психическим 
расстройством, применены 
принудительные меры ме-
дицинского характера в ви-
де принудительного лече-
ния в медицинской органи-
зации, оказывающей психи-
атрическую помощь, в ста-
ционарных условиях обще-
го типа.

сбЫт в КруПнОМ 
раЗМере

Прокуратура г. Магада-
на поддержала государст-
венное обвинение по уго-
ловному делу по обвинению 
23-летнего жителя г. Мага-
дана за покушение на не-
законный сбыт наркотиче-
ских средств в крупном раз-
мере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ). В суде уста-
новлено, что подсудимый в 
январе 2018 года заказал че-
рез интернет 100 граммов 
наркотического средства на 
имя своей подруги, однако 
получить посылку не успел 
в связи с ее изъятием из по-
мещения курьерской служ-
бы сотрудниками правоох-
ранительных органов. След-
ствием было установлено, 

что данные наркотические 
средства предназначались 
для дальнейшего сбыта жи-
телям нашего города, име-
ющим наркотическую зави-
симость, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Мага-
данской области. Несмотря 
на частичное признание ви-
ны в совершенном престу-
плении, на основании пред-
ставленных государствен-
ным обвинителем доказа-
тельств суд нашел вину под-
судимого доказанной и по-
становил обвинительный 
приговор. Подсудимому на-
значено наказание в виде 
9 лет лишения свободы, со 
штрафом в размере 100 000 
рублей, с отбыванием на-
казания в колонии строгого 
режима.

рабОта ПО ЗаКОну

Прокуратура Тенькинско-
го района провела провер-
ку по обращению жителя 
п. Усть-Омчуг о нарушении 
его трудовых прав. Установ-
лено, что мужчина выпол-
нял работу водителя авто-
мобиля КАМАЗ на основа-
нии гражданско-правового 
договора, который продле-
вался в период с марта 2019 
года по июнь 2019 года. При 
этом на протяжении все-
го периода работник лично 
выполнял одни и те же тру-
довые функции, в интере-
сах, под контролем и управ-
лением работодателя, сооб-
щили в пресс-службе проку-
ратуры Магаданской обла-
сти. Заявитель подчинялся 
правилам внутреннего тру-
дового распорядка, графи-
ку работы. Указанная рабо-
та являлась для него единст-
венной и основной. Вышеу-
казанное свидетельствует о 
стабильном характере этих 
правоотношений, что в свою 
очередь говорит о наличии 
между работником и рабо-
тодателем трудовых отно-
шений.

Учитывая изложенное, 
прокуратурой района в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ в Хасын-
ский районный суд предъяв-
лено исковое заявление в ин-
тересах работника о призна-
нии отношений трудовыми, 
восстановлении его в долж-
ности водителя, обязании 
внести соответствующей за-
писи в трудовую книжку, 
взыскании заработной пла-
ты.

уважаеМЫе вОеннОсЛужаЩИе И ветеранЫ гварДеЙсКИХ 
вОИнсКИХ ЧастеЙ И сОеДИненИЙ!

Примите искренние поздравления с Днем российской гвардии!
История гвардейских подразделений берет свое начало в эпоху Петра Первого, когда на ос-

нове знаменитых Преображенского и Семеновского полков была создана Российская импе-
раторская гвардия. Именно в те времена были заложены традиции доблести, чести и верной 
службы на благо Отечества.

За свою многовековую историю подразделения «внутренней стражи» прошли славный путь. 
И в военное лихолетье, и в мирное время солдаты правопорядка не раз доказывали верность 
воинскому долгу.

Сегодня новые поколения Росгвардии достойно сохраняют и приумножают лучшие тради-
ции своих предшественников.

Ни одно общегородское и массовое мероприятие в Магадане не обходится без вашего уча-
стия. Благодарю вас за значительный вклад в обеспечение безопасности и спокойствия жите-
лей и гостей областного центра.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и 
добра!

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий гришан
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Вы нам писали?
Граждане смогут переписываться с госорганами через электронный сервис почты

у россиян появилась воз-
можность вести переписку 
с госорганами полностью 
в электронном виде. новая 
функция доступна пользо-
вателям личного кабинета 
на сайте «Почты россии».

Теперь граждане могут не 
только получать электрон-
ные заказные письма из го-

сударственных ведомств, но 
и отвечать на них. Цифровое 
письмо будет иметь такую 
же юридическую силу, как 
и письмо на бумаге, уточня-
ют в пресс-службе почтового 
предприятия. Госведомство, 
получившее такое электрон-
ное заказное послание, бу-
дет обязано ответить на него 

в течение 30 дней с момента 
регистрации письма.

Отправку электронной кор-
респонденции можно осуще-
ствить из личного кабинета на 
сайте www.zakaznoe.pochta.ru 
с компьютера или мобильно-
го устройства. Письмо будет 
храниться в личном кабинете, 
и отправитель сможет просле-
дить его текущий статус в ре-
жиме реального времени. Сто-
имость отправки одного пись-
ма составит 60 рублей.

«Почта России» реализует 
проект по доставке электрон-
ных заказных писем с 2015 го-
да. Благодаря запуску сервиса 
миллионы граждан получили 
возможность мгновенно зна-
комиться с содержимым кор-
респонденции независимо от 
места своего пребывания», –
говорят почтовики. Замена бу-
мажных писем на электрон-

ные также помогла ощутимо 
снизить нагрузку в почтовых 
отделениях на всей террито-
рии страны.

Электронные заказные 
письма – это сервис, кото-
рый позволяет любому жела-
ющему отказаться от получе-
ния бумажных уведомлений 
от госорганов и начать полу-
чать их в электронном виде.

Настроить доставку мож-
но в личном кабинете на сай-
те госуслуг, а чтобы дополни-
тельно получать уведомления 
о поступлениях электрон-
ных писем по SMS или e-mail, 
достаточно авторизовать-
ся на сайте почты в разделе 
zakaznoe.pochta.ru. Штрафы 
можно оплачивать с помо-
щью банковской карты прямо 
из электронного письма.

Уже сейчас с помощью это-
го цифрового сервиса поста-

новления о нарушениях Пра-
вил дорожного движения 
(ПДД) в электронном виде 
могут получать жители Мо-
сквы, Московской, Белгород-
ской, Ростовской, Рязанской, 
Оренбургской и Ярославской 
областей, Красноярского 
края и Республики Бурятия.

Постановления о возбужде-
нии исполнительного произ-
водства доставляются в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Мос-
ковской, Свердловской и Са-
халинской областях, в Каре-
лии и Чувашии.

Также в электронном ви-
де приходят судебные по-
вестки мировых судей горо-
да Москвы, корреспонденция 
столичного департамента го-
родского имущества, поста-
новления административных 
комиссий Казани.

Юлия КрИвОшаПКО
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Право на один звонок
Коллекторы не могут звонить чаще раза 

в день даже при согласии заемщика
Официальное разъяснение 

сделала Федеральная служ-
ба судебных приставов о 
звонках коллекторов долж-
никам. И хотя подобное 
разъяснение вроде бы су-
губо внутренний документ 
службы, он затрагивает пра-
ва сотен тысяч граждан.

О том, что коллекторы бук-
вально с утра до вечера на-
званивают должникам, знает 
каждый, столкнувшийся с их 
деятельностью. Причем зво-
нят они в любое время суток, 
включая выходные дни.

В последнее время у орга-
низаций, занимающихся вы-
дачей денег под процент, и 
у тех, кто потом профессио-
нально занимается возвратом 
просроченной задолженности, 
появилась новая тенденция. 
Заемщику подсовывают на 
подпись бумаги о том, что он 
дает согласие «на увеличение 
частоты общения». Чаще все-
го граждане, ставя свою под-
пись под таким договором, не 
задумываются о последстви-
ях. «Заключение такого согла-
шения с заемщиком о частоте 
взаимодействия до наступле-
ния факта просрочки испол-
нения обязательства не имеет 
юридической силы, посколь-
ку противоречит требованиям 
закона, нарушает права и за-
конные интересы граждан – 

потребите-
лей рынка 
финансовых 
услуг, пося-
гает на пу-
бличные ин-
тересы, ума-
ляет челове-
ческое до-
с т о и н с т -
во должни-
ка», – гово-
рится в документе.

В разъяснении подчеркну-
то: приставы с 2017 года выяв-
ляют случаи, когда микрофи-
нансовые организации пыта-
ются обойти закон и, выдавая 
заем, получают письменное 
согласие заемщика, что в слу-
чае просроченной задолжен-
ности могут звонить ему чаще, 
чем это установлено законом. 
За два с половиной года при-
ставы выявили почти три ты-
сячи фактов таких «соглаше-
ний». Суды 786 раз оштрафо-
вали коллекторов, а несколь-
ко фирм исключили из кол-
лекторского реестра. Об этом 
сообщил ТАСС и подтвердили 
корреспонденту «РГ» в ФССП.

Сейчас минюст начал раз-
работку законопроекта об 
усилении административной 
ответственности за наруше-
ние прав граждан по возвра-
ту просроченного долга.

Речь идет о ч. 1 ст. 14.57 

КоАП РФ, предусматриваю-
щей штрафы за совершение 
кредитором или коллектором 
незаконных действий при 
возврате долга. В этой статье 
не было банков. А они также 
успешно давят на граждан. 
Но пока – безнаказанно. По-
правками планируется вклю-
чить кредитные организации 
в число субъектов админист-
ративного правонарушения.

сПравКа «рг»
Закон установил макси-

мальное количество звонков 
и смс-сообщений должнику в 
течение дня, недели и месяца. 
Общаться можно только в ра-
бочие дни с 08.00 до 22.00 по 
местному времени, а в выход-
ные дни – с 09.00 до 20.00. За-
прещается лично встречать-
ся с должником более одного 
раза в неделю, а общаться по 
телефону – более одного раза 
в сутки, двух раз в неделю и 
восьми раз в месяц.

наталья КОЗЛОва
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Что в отзывах 

твоих?
В Роскачестве рассказали об отличиях 

фейковых отзывов от настоящих
собираясь купить доро-

гой товар и читая отзывы 
о нем, стоит обращать вни-
мание только на факты, а 
эмоциональные и оценоч-
ные суждения игнориро-
вать, советуют специали-
сты роскачества. Они так-
же приводят признаки, по 
которым фейковый отзыв 
можно отличить от насто-
ящего.

Первый – слова в превос-
ходной степени: самые низ-
кие цены, лучшее качест-
во, восхитительный товар, 
очень крутой сервис... Такие 
выражения, а также советы 
«попробуйте сами», «убеди-
тесь» говорят о том, что от-
зыв, скорее всего, липовый. 
Многократное упомина-
ние названия компании то-
же сигнализирует о том, что 
над отзывом работал копи-
райтер или SEO-специалист.

Если в отзыве отсутствуют 
детали, и он содержит толь-
ко общие фразы – пропусти-
те его, потому что велика ве-
роятность того, что он фей-
ковый. Специально нанятый 
для написания отзывов ав-

тор вряд ли будет тратить 
время на уточнение деталей, 
потому что пишет такие от-
зывы пачками, объясняют в 
Роскачестве.

Бывает и наоборот – от-
зыв переполнен подробны-
ми фактами, которые поку-
патель не может знать, либо 
не запомнил бы. Скорее все-
го, подобные отзывы – дело 
рук сотрудников самой ком-
пании, которые хотят сойти 
за довольных клиентов.

«Звонка от сотрудника 
пришлось долго ждать, но 
их можно понять – клиен-
тов так много…» – сначала 
заявлен недостаток, потом 
он оправдывается самим 
же «клиентом». Вряд ли это 
правдивый отзыв. Так обыч-
но пишут представители са-
мой компании.

С большой осторожностью 
специалисты Роскачества со-
ветуют относиться к отзы-
вам, которые пишутся на 
сайтах компаний – они мо-
дерируются, а часто и сочи-
няются сотрудниками этой 
самой компании.

Юлия КрИвОшаПКО

https://www.zakaznoe.pochta.ru/
https://zakaznoe.pochta.ru/
https://rg.ru/author-Iuliia-Krivoshapko/
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https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
https://rg.ru/author-Iuliia-Krivoshapko/
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Ни поесть, ни покурить
Минздрав предложил штрафовать курильщиков на работе

Минздрав предложил ра-
ботодателям вплотную за-
няться здоровьем работни-
ков: поощрять и помогать 
тем, кто следит за питани-
ем и занимается спортом, и 
наказывать любителей пере-
куров и алкогольных изли-
шеств. свою позицию мини-
стерство изложило в обшир-
ном документе, предложив в 
нем корпоративные модель-
ные программы «укрепле-
ние здоровья работающих».

Надо сказать, что и сейчас 
перекуры запрещены в ка-
ждой пятой российской ком-
пании, в трех из четырех ку-
рить разрешается, но в стро-
го отведенных местах. А в ка-
ждой пятой компании, где к 
курению относятся более-ме-
нее лояльно, приняты вну-
тренние регламенты, в кото-
рых прописано разрешенное 

количество перекуров в тече-
ние рабочего дня и даже их 
длительность. Таковы резуль-
таты недавнего исследования 
кадрового агентства SuperJob, 
опросившего 500 работодате-
лей и 1500 наемных сотрудни-
ков. Все это вполне укладыва-
ется в рамки закона – Трудо-
вой кодекс позволяет вписы-
вать подобные ограничения в 
коллективный и индивидуаль-
ный трудовой договор. Поэто-
му принимая соискателя на 
работу, его вполне могут пре-
дупредить: «У нас не курят!».

Есть в нашей практике и 
обратные примеры, когда 
работодатель вместо кнута 
предлагает пряник. В одном 
из московских ресторанов не-
курящим официантам сразу 
же устанавливают зарплату 
на 10 процентов больше. Дело 
не столько в здоровье персо-

нала (работает же в основном 
молодежь), сколько в том, что 
перекуры реально «съедают» 
прибыль: если официант то 
и дело покидает зал, к нему 
много нареканий от гостей. 
Те 10 процентов, о которых 
мне рассказывал владелец за-
ведения, не с потолка взялись. 
«Это не подарок некурящим, 
а точный расчет, что в итоге 
выгоднее для бизнеса», – за-
ключил мой собеседник.

Нечто подобное предлагает 
и минздрав: просчитать воз-
можные трудопотери и фи-
нансовые издержки из-за пе-
рекуров и предложить работ-
никам систему поощрений 
и штрафов в зависимости от 
того, курят они или нет. Ра-
ботодателям также предло-
жено помогать курящим рас-
статься с вредной привыч-
кой: напоминать почаще, что 
курить вредно и сделать пре-
бывание в курилках менее 
комфортным. Есть в доку-
менте и необычные, но спор-
ные идеи: предложить работ-
никам в свободном доступе 
яблоки как альтернативу си-
гарете, устроить между ни-
ми соревнование. Серьезное 
предложение, требующее фи-
нансовых вложений от рабо-

тодателя, – взять на себя рас-
ходы на медпомощь при от-
казе от курения, включая и 
оплату лекарств для лечения 
зависимости.

Захочет ли бизнес нести до-
полнительные расходы тако-
го рода? Впрочем, как пример, 
у нас год от года все больше 
компаний участвуют в при-
вивочной кампании против 
гриппа. Так что, вполне воз-
можно, бизнес увидит для се-
бя выгоды и в стимулирова-
нии сотрудников к отказу от 
сигарет. В документе приведе-
ны расчеты SuperJob: если 15 
сотрудников со средним зара-
ботком в 30 тыс. рублей выхо-
дят на перекур четыре раза за 
день, за месяц компания «тра-
тит впустую» 150 тыс. рублей.

Помимо «антикуритель-
ных» мер минздрав предла-
гает включить в программы 
предприятий и другие на-
правления. Из фискальных на-
верняка вызовет споры пред-
ложение тестировать сотруд-
ников на употребление алко-
голя. Сейчас такие тесты обя-
заны проходить, например, 
летчики перед полетом и во-
дители перед рейсом. Дни ро-
ждения на работе и корпора-
тивные праздники авторы до-

кумента предлагают отмечать 
в безалкогольном режиме.

Еще одно направление, про-
писанное в программе, – орга-
низация здорового питания на 
предприятии, а также забота 
о физической форме и психо-
логическом благополучии ра-
ботников. Речь идет не только 
о том, чтобы в заводской или 
офисной столовой готовили ка-
чественно и с меньшим коли-
чеством жира, соли и сахара. 
Авторы документа уверены, 
что и на работе можно найти 
время для внедрения в умы ра-
ботников принципов здорово-
го питания вплоть до обмена 
рецептами блюд и проведения 
корпоративных конкурсов.

Кстати, может вернуться 
к нам и производственная 
гимнастика, правда, в виде 
«физкульт-брейков». К слову, 
уже сейчас многие компании 
включают в социальный па-
кет карты в фитнес-клубы и 
бассейны, проводят спортив-
ные корпоративы. А если они 
будут следовать рекоменда-
циям министерства, в офи-
сах также могут появиться 
массажные кабинеты, комна-
ты отдыха и кабинеты психо-
логической разгрузки.

Ирина невИнная

Прививают вкус
Минпромторг разработал СанПиНы для кафе и торговли

владельцев стационар-
ных и нестационарных 
торговых объектов, а также 
автолавок и автомагазинов 
собираются обязать обору-
довать их раковинами для 
мытья рук или «иными ги-
гиеническими приспосо-
блениями, обеспечиваю-
щими надлежащую гигие-
ну». Исключение предлага-
ется сделать лишь для теле-
жек, лотков, палаток, при-
способлений для разносной 
торговли. такие нормы со-
держатся в разработанном 
Минпромторгом проекте 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к тор-
говым объектам, реализу-
ющим пищевые продукты.

Новые нормы допускают 
продажу пищевых продук-
тов, требующих охлажде-
ния, на открытых торговых 
местах ярмарок, розничных 
рынков, а также из палаток, 
лотков и иных средств раз-
носной торговли без исполь-
зования холодильного обору-
дования, если среднесуточ-

ная температура воздуха в 
месте реализации находится 
на уровне ниже +6.

В торговых объектах за-
прещается реализация пище-
вых продуктов без сопрово-
дительных документов, под-
тверждающих их происхо-
ждение, качество и безопас-
ность, с нарушением целост-
ности упаковки (для герме-
тично упакованных товаров, 
не допускающей реализацию 
внарезку или вразвес).

Также Минпромторг разра-
ботал проект санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний к организациям общест-
венного питания. В нем, на-
пример, уточняется, что при 
размещении кафе или ресто-
рана в пристроенных к жи-
лым и общественным здани-
ям помещениях, в нежилых 
этажах жилых зданий, в об-
щественных зданиях должны 
соблюдаться гигиенические 
нормативы уровней шума, 
инфразвука, вибрации, элек-
тромагнитных полей в поме-
щениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории 
жилой застройки, а также 
предельно допустимые кон-
центрации и ориентировоч-
ные безопасные уровни воз-
действия загрязняющих ве-
ществ в атмосферном возду-
хе населенных мест.

Документы были разра-
ботаны по результатам об-
суждений с предприятиями 
розничной торговли, ассоци-
ацией АКОРТ и с ресторан-
ным сообществом, уточнили 
в Минпромторге.

Многие из действующих 
требований к торговле пище-
выми продуктами и общепи-
ту морально устарели и из-
лишне детализированы, счи-
тают в ведомстве. Напри-
мер, действующими сани-
тарно-эпидемиологическими 
нормами установлено, что 
приготовление пищи долж-
но осуществляться в рези-
новых перчатках и только в 
них. Между тем, для исполь-
зования в тех же целях давно 
доступны латексные перчат-
ки или современные средст-

ва дезинфекции рук (кожные 
антисептики). Однако все-
ми этими улучшениями при 
приготовлении пищи соглас-
но СанПиНу воспользоваться 
невозможно – запрещено. В 
Минпромторге решили изме-
нить ситуацию.

«Предлагаемые нами про-
екты Санитарно-эпидеми-
ологических требований к 
торговле продуктами пита-
ния и к общепиту написаны 
в понятной широкому кру-
гу предпринимателей фор-

ме и содержат необходимые 
общие требования к гигие-
не. Эти требования очевид-
ны и выполнимы, – отмеча-
ет промышленности и тор-
говли России Денис Манту-
ров. – Предложения Минпро-
мторга являются, по сути, ча-
стью «регуляторной гильоти-
ны» – политики государст-
ва, направленной на разум-
ное уменьшение излишних и 
устаревших, неэффективных 
контрольных функций».

Юлия КрИвОшаПКО

Ф
о
т
о

: 
p

ro
-c

o
lo

r.
ru

Ф
о
т
о
: 

to
m

a
to

.u
a

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
https://rg.ru/author-Iuliia-Krivoshapko/


16 29 августа
2019 года

ВМ
№ 35
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Старый добрый «Горняк»
Интервью с и.о. директора «Горняка» Вадимом Мыльниковым

сотни горожан ежедневно 
проходят мимо старого зда-
ния, построенного в 1948 го-
ду, и многие даже не дога-
дываются, что каждый день 
встречаются лицом к лицу 
с настоящим памятником. 
а вы знали, что наш кино-
театр является объектом 
культурного наследия реги-
онального значения? Кто те-
перь руководит нашим па-
мятником, что в его жизни 
изменится навсегда, а так-
же о том, как прошла «ночь 
кино» в Магадане, «вМ» рас-
сказал и.о. директора «гор-
няка» вадим МЫЛЬнИКОв.

– расскажите о себе. где 
вы родились, где учились?

– Я родился в городе Мага-
дане 9 апреля 1987 года. Учил-
ся, пошел в армию, служил в 
должности старшего телера-
диографиста в части постоян-
ной боевой готовности, сер-
жантский состав. Когда вер-
нулся из армии, устроился ра-
ботать в коррекционную шко-
лу системным администрато-
ром и одновременно с этим 

пошел получать высшее обра-
зование по программе «При-
кладная информатика в ин-
формационной сфере».

– Что привело вас в кино-
театр?

– Дело в том, что я всегда 
увлекался созданием видео – 
это съемка видео, 2D, 3D-гра-

фика – причем подходил с 
технической стороны, изучал 
материальную часть и при-
менял знания на практике, 
потому что мне была инте-
ресна эта сфера деятельнос-
ти. Также я первый в городе, 
на Дальнем Востоке и, может 
быть, даже в России начал со-
здавать панорамные видео. 
Самостоятельно собрал уста-
новку из семи экшн-камер и 
смог в 2014 году получить па-
норамное 8K-видео.

Также я сотрудничал с мага-
данской киностудией «Север-
ный ветер», помогал чем мог.

– а где вы работали до то-
го, как оказались в «горняке»?

– Работал заместителем 
директора в Магаданском об-
ластном краеведческом му-
зее. И совершенно случайно 
узнал, что в кинотеатр «Гор-
няк» требуется заместитель 
директора, который в даль-
нейшем возглавит учрежде-
ние. Через две недели после 
собеседования приступил к 
работе. Тем более что я та-
кой человек, который неров-

но дышит к кино – от созда-
ния до просмотров. Я всегда 
считал, что просмотры филь-
мов дома – это просто по-
требление визуальной ин-
формации, а поход в кино-
театр – это событие. Мы ча-
сто ходим с друзьями в ки-
нотеатр, смотрим фильм, вы-

ходим, обсуждаем – кому-
то фильм понравился, кому-
то нет, но в любом случае это 
хороший повод прекрасно 
провести время.

– Какой станет жизнь ки-
нотеатра под вашим руко-
водством? Многое ли изме-
нится?

– С начала года, даже с кон-
ца 2018 года, когда я при-
шел заместителем в киноте-
атр «Горняк» и проходил «бо-
евое крещение» предыдущим 
директором, Деренко Тама-
рой Ивановной, мы начали 
активно заполнять интернет-
пространство, подняли при-
сутствие в социальных се-
тях, начали наконец-то про-
давать билеты на сайте – ма-
гаданцы действительно этого 
хотели. Также мы заключи-
ли партнерские соглашения 
с компанией «Яндекс» и сей-
час продаем билеты на сай-
тах и в мобильных приложе-
ниях «Яндекс.Афиша», «Ки-
ноПоиск», «КинобилетыРФ». 
Также совсем недавно мы 
подружились с мобильным 
приложением «Любимый го-
род» – это агрегатор ново-
стей и акций города, там то-
же продаем билеты, и сейчас 
ведется работа над внедрени-
ем продаж в социальной сети 
«ВКонтакте».

– Появилось так много но-
вых площадок… выросли ли 
продажи?

– Я сводил статистику за 
последние несколько лет: 
действительно, с 2014 года, 
согласно данным ЕАИС, про-
дажи, валовой доход и посе-
щаемость стремительно па-
дали. Так получилось, что 
мой приход сюда совпал с 
реконструкцией второго, ма-
лого, зала. При поддержке 
Фонда кино и Министерст-
ва культуры Российской Фе-
дерации кинотеатру «Гор-
няк» выделили пять милли-
онов на реконструкцию вто-
рого зала. Дальше сотруд-
ники Asia Cinema поставили 
нам современный экран, за-
мечательную акустическую 
систему, силами кинотеатра 
построили новую киноопера-
ционную, и получилось, что 
в «Горняке» стало два зала, а 
не один, как прежде. Благода-
ря этому мы можем показы-
вать больше фильмов в час. 
Может быть, в связи с этим, 
может, в связи с внедрением 
онлайн-продаж, может, пото-
му что мы переработали всю 
схему работы кинотеатра в 
целом: от того, как создает-
ся репертуарное планирова-
ние, до того, как оно попада-
ет на сайт, в билетную про-
грамму для кассиров – пол-

ностью весь бизнес-процесс 
был изменен.

У нас сейчас существует 
порядка 7-8 типов билетов, 
постоянно действуют акции…

– Это очень интересно! 
расскажите об акциях под-
робнее.

– До моего прихода в «Гор-
няк» была добрая традиция, 
добрая акция: каждую сре-
ду билеты продавались по 
200 рублей. Изначально я 
был скептически настроен к 
этой акции: думал, мы про-
сто теряем деньги. Но оказа-
лось, что горожанам эта ак-
ция очень нравится, и она 
действует до сих пор: прихо-
дя в среду, любой житель Ма-
гадана на любой сеанс на лю-
бое время покупает билет за 
двести рублей.

Также были введены в про-
дажу «золотые билеты» (сер-
тификаты): любой человек 

может прийти в кассу кино-
театра, приобрести «золотой 
билет», подарить его другу, 
по сути, подарить кино.

– Просто замечательно! 
на этом сюрпризы закан-
чиваются?

– Нет. Буквально вчера нам 
пришли новые кинобиле-
ты. Теперь у нас каждый би-
лет будет сопровождаться не-
большим подарком: с обрат-
ной стороны кинобилета 
можно будет найти, напри-
мер, 20-процентную скид-
ку на попкорн в баре кино-
театра либо скидку от 10 до 
20 процентов на продукцию 
организаций-партнеров. На-
пример, мы дружим с ка-
фе «Воки-Токи». И получает-
ся так: допустим, человек в 
среду пришел к нам, сэконо-
мил на просмотре, получил 
еще 20% скидки на заказ в ка-
фе «Воки-Токи» и пошел еще 
там сэкономил. Хорошо нам, 
человеку и «Воки-Токи».

– такие купоны будут на 
всех билетах в кассе?

– Да. Сейчас пока выраба-
тываем старый ресурс. Но 
эти новые билеты уже отпе-

чатаны. Человеку случайным 
образом будет доставаться 
билет с таким подарком. Ли-
бо скидка компании-партне-
ра, либо скидка на наш кино-
бар, либо есть еще так назы-
ваемые «счастливые» биле-
ты: если собрать пять счаст-
ливых билетов, то их можно 
будет обменять на клубную 
карточку «Друг кинотеатра». 
Их уже тоже заказали.

– а что дает такая карточ-
ка?

– Она дает привилегии 
в плане покупки билетов. 
Можно сказать, что это ски-
дочная карта, но мне не нра-
вится, как это звучит. Так-
же как не нравится звучание 
слова «сертификат» – я заме-
нил его на «золотой билет», а 
«скидочную карту» заменил 
на клубную карту «Друг ки-
нотеатра». И эта карта дает 
скидку непосредственно са-

мому держателю карты, его 
друзьям и семье. Также по 
карте будет предоставляться 
скидка на попкорн в баре ки-
нотеатра.

– сколько будет таких 
карт? не повлияет ли боль-
шое количество скидок и 
акций на конкуренцию в 
целом?

– Таких карт заказали сов-
сем не много. Даже если ма-
гаданцы будут покупать би-
леты своим друзьям и семье, 
это увеличит количество на-
ших постоянных зрителей. А 
для наших постоянных зри-
телей мы готовы делать спе-
циальные скидки.

Что касается конкуренции, 
она у нас здоровая. У меня до-
статочно хорошие отношения 
с кинотеатром «Нагаевский», 
с «Радугой». Мы всегда можем 
помочь друг другу с контен-
том или рекламой, если они 
по каким-то причинам нам не 
пришли. Мы дружим.

– расскажите об обновлен-
ном малом зале. Какие филь-
мы там транслируются?

– По условиям договора 
с Фондом кино и с Мини-
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стерством культуры Россий-
ской Федерации, мы долж-
ны в нем демонстрировать 
не меньше 50% отечествен-
ных картин, причем счи-
таются только состоявшие-
ся сеансы. Если я запланиро-
вал 7 сеансов отечественных 
и 1 зарубежный, а состоится 
1 зарубежный, будет считать-
ся, что я показывал 100% за-
рубежных фильмов. В тече-
ние прошлого квартала мы 
выдерживали соотношение 
примерно 1:1.

Главное условие – сеанс 
должен быть платным, а 
фильм иметь прокатное удо-
стоверение. То есть просто 
скачать какой-нибудь ста-
рый отечественный фильм и 
включить его не получится – 
по факту за это еще накажут, 
причем серьезно.

– то есть фильмы в прока-
те должны быть обязатель-
но новыми?

– И новые, и старые пока-
зываем. Главное, заключить 
договор с правообладателем 
фильма.

– Кто будет платить день-
ги за старые фильмы?

– Некоторое время назад 
мы проводили эксперимент. 
Демонстрировали фильм 
«Бойцовский клуб», ему в 
этом году исполнилось 20 
лет. Показ осуществлялся без 
русского дубляжа, то есть на 
английском языке. И фильм 
собрал достаточно много. 
Многие современные филь-
мы, с дубляжом и с крутыми 
спецэффектами, собирают 
меньше, чем старый 20-лет-
ний фильм, да еще и в ори-
гинальной озвучке. Причем 
люди до сих пор приходят 
и спрашивают, будут ли по-
казывать еще. Эксперимент 
считаю удавшимся.

– Этот эксперимент был 
один? Или в планах есть по-
добное направление?

– Мы ищем разных зрите-
лей. Недавно взяли еще один 
хороший фильм (его отмеча-
ли многие кинокритики) – 
французскую абсурдную ко-
медию «Оленья кожа». Пока-
зы проводили в удобное вре-
мя, но за две недели его по-

смотрели всего около 80 че-
ловек, это очень мало. Но мы 
не отчаиваемся, продолжаем 
искать своего зрителя на по-
добные фильмы. Будем брать 
известные кинокартины 
(диснеевские, например, «Ко-
роль Лев», или «Форсаж»), ко-
торые у всех на слуху, а так-
же «умные» фильмы (та же 
«Оленья кожа» или «Бойцов-
ский клуб»). Есть много ин-
тересных идей относитель-
но новых форматов, это бу-
дет сюрприз для магаданцев.

– всем ли магаданцам 
одинаково доступны филь-
мы? есть ли льготы для го-
рожан с ограниченными 
возможностями здоровья?

– Льготы, разумеется, у нас 
есть. Чтобы получить льгот-
ный билет с небольшой скид-
кой, человек из многодетной 
семьи или с инвалидностью 
либо еще по какой-то причи-
не относящий себя к льгот-
никам, в частности пенсио-
нер (студенты к льготникам 
не относятся, но с ними мож-
но поработать позже), просто 
приходит на кассу и говорит: 
«Дайте, пожалуйста, льготный 
билет». Причем у кассиров 
есть четкая инструкция: если 
человек говорит, что он льгот-
ник, значит, он такой и есть. 
И никаких удостоверений мы 
не требуем. Всю эту бюрокра-
тию мы опускаем. Почему 
мы так делаем? Да, возмож-
но, есть люди, которые обма-
нывают. Но пусть это останет-
ся на их совести. А для людей, 
которые относятся к льготной 
категории, такое доверие дей-
ствительно приятно.

– насколько велика эта 
скидка? Кто ее определяет?

– В зависимости от вре-
мени сеанса она может ва-
рьироваться от 20 до 50 ру-
блей. Она небольшая, да. Но 
у нас договорные отношения 
с прокатчиками, где очень 
строго регламентируется це-
на. Ниже определенной циф-
ры я не могу устанавливать 
цену. Если нарушил договор 
в одном из пунктов (не опра-
вил отчетность, занизил сто-
имость билета, сделал мень-
шее количество сеансов в 

день, чем было указано в до-
говоре, кто-то снял «экран-
ку»), тут же следует реакция. 
Это большие штрафы. Напри-
мер, за одного безбилетника 
полагается 10 тысяч штрафа. 
Поэтому мы (сотрудники ки-
нотеатра) и на себя покупа-
ем билеты и смотрим в не-
рабочее время фильмы толь-
ко с билетами. Не отправил 
отчет – 10 тысяч штрафа; 
снизил цену – опять какие-
то штрафы. Вплоть до пре-
кращения работы с кинотеа-
тром.

– расскажите, пожалуй-
ста, о «ночи кино». Какие 
мероприятия были запла-
нированы?

– Всероссийская акция 
«Ночь кино» прошла в Рос-
сии уже в четвертый раз. В 
этот день, 24 августа, по всей 
России бесплатно показыва-
ют, как правило, до трех но-
вых картин, за которые про-
голосовали зрители на офи-
циальном сайте. В этом году 
победили три фильма: дет-
ский фильм «Домовой», серь-
езный, тяжелый фильм «Бал-
канский рубеж» и новогод-
няя комедия «Полицейский 
с Рублевки, или Новогодний 
беспредел». Перед сеансами 
у нас были розыгрыши, ки-
новикторины. В организа-
ции нам помогал «Молодеж-
ный меридиан», ЦБС г. Мага-
дана и, естественно, Управ-
ление культуры мэрии горо-
да Магадана. Перед показом 
«Домового» у нас прошла 
развлекательная программа, 
организованная ДК «Энерге-
тик», мультшоу с анимато-
ром и шоу мыльных пузы-
рей. Перед показом комедии 
мы разыгрывали в виктори-
не ведра с попкорном. А пе-
ред «Балканским рубежом» 
мы разыгрывали шоколад-
ные плитки, стилизованные 
под акцию «Ночь кино».

– День российского кино 
отметили. есть ли еще ме-
роприятия, запланирован-
ные на ближайшее время?

– Насчет больших меро-
приятий пока не знаю. Могу 
сказать, что периодически в 
большом зале кинотеатра мы 

показываем киноспектакли 
Малого театра с тифлоком-
ментариями и субтитрами. 
Единственные в городе и бес-
платно. Приходит достаточно 
много людей на такие показы.

– Многие горожане заме-
тили, что в холле и во вну-
треннем убранстве киноте-
атра произошли некоторые 
изменения. расскажите об 
этом.

– Недавно заказали 3D-ви-
зуализацию для бара, то есть 
он еще немного трансформи-
руется, станет «киносупер-
маркетом». Он будет рабо-
тать следующим образом: че-
ловек заходит, самостоятель-
но наливает себе напиток, са-
мостоятельно берет попкорн, 
чипсы (или что он хочет) на 
специальный поднос, идет на 
кассу и оплачивает. Все бу-
дет работать как в современ-
ном кинотеатре. Потому что 
в больших сетевых кинотеа-
трах это именно так и рабо-
тает.

– «горняк» станет по-на-
стоящему современным 
кинотеатром? в чем еще 
это выражается?

– Кинотеатр сейчас уже ча-
стично доступен для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. У нас есть 
отдельные входы в большой 
зал (без лестниц). То есть че-
ловек маломобильный, на-
пример, может в принципе 
без посторонней помощи за-
ехать в большой зал, встать 
там и насладиться фильмом.

Также сейчас мы сложно и 
долго, но верно разрабаты-

ваем терминал самообслу-
живания. Он тоже будет под-
ходить для такой категории 
граждан. В идеале это будет 
работать так: маломобиль-
ный человек подъезжает к 
терминалу самообслужива-
ния, на экране, расположен-
ном в зоне досягаемости, вы-
бирает фильм, место, нажи-
мает кнопочку «оплатить» и 
карточкой оплачивает, потом 
распечатывается чек и выда-
ются билеты.

Сейчас этот терминал ра-
ботает в режиме распечатки 
онлайн-билетов: любой чело-
век может подойти, код про-
дажи вбить, и ему распечата-
ется билет, то есть не нужно 
стоять в кассу.

– Что такое Добрая вы-
ставка? И где ее найти?

– Перед входом в боль-
шой и малый залы мы раз-
местили авторскую выстав-
ку Натальи Ковалевой «Ма-
гадан-2045». Это набор забав-
ных картинок, оформленных 
в виде комиксов, где Наташа 
показывает такой абстракт-
ный мир, абстрактное буду-
щее города Магадана в 2045 
году. В ее мире медведи жи-
вут с людьми наравне, есть 
даже пары человек-медведь, 
и все это оформлено комиче-
ски. У нас уже есть роботы, у 
нас губернатор с другой пла-
неты. И она обыгрывает та-
кие забавные истории.

– Эта Добрая выставка 
станет постоянной? И будет 
обновляться?

– Думаю, периодически, 
конечно, станет обновляться. 
Сейчас повисят картины На-
таши, потом подумаем, мо-
жет, проведем какую-нибудь 
фотовыставку или фотокон-
курс, например, в Инстагра-
ме. До Наташиных работ ви-
сели работы заслуженно-
го художника РФ Владимира 
Владимировича Мягкова. Его 
выставка здесь была, навер-
ное, год. Сейчас пусть пови-
сят работы молодых, потом 
чьи-нибудь еще. Простран-
ство есть, оборудование про-
фессиональное музейное за-
купили – подвесная система, 
стены портить нам не надо, 
вешать можем что захотим.

– Как вы можете охарак-
теризовать современный 
«горняк»?

– «Горняк» – это семей-
ный кинотеатр. Я стараюсь 
так везде говорить и писать, 
потому что здесь доброе от-
ношение, потому что здесь 
вам улыбаются и потому что 
здесь безопасно. Ну, в пла-
не пожарной безопасности. В 
большом зале четыре пожар-
ных выхода, которые посто-
янно открыты, во время се-
анса здесь постоянно нахо-
дится человек, если не физи-
чески в зале, то перед каме-
рами сидит. Поэтому здесь 
максимально безопасно.

Фото: артем КОваЛев

Дарьяна 
сеМенОва
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школьная пора

«Грустный» праздник
Собираем ребенка в школу вместе с «ВМ»

совсем немного оста-
лось до главного осенне-
го праздника – Дня зна-
ний. бывало ли у вас такое 
ощущение, когда 31 августа 
вы смотрите в календарь и 
надеетесь там увидеть спа-
сительную дату – 32 авгу-
ста? скорее всего, об этом 
мечтают не только дети, но 
и родители. Для школьни-
ков это ранние подъемы, 
«бесконечные» уроки, ко-
роткие переменки, домаш-
ние задания, самостоятель-
ные и контрольные работы, 
подготовка к экзаменам. а 
родителей, которые видят 
грядущую дату, бросает в 
холодный пот. надо же не 
только настроить ребенка 
морально, но и купить ему 
все необходимое…

КанЦеЛярИя

Как-то прочитала в одной 
из публикаций, что подго-
товка ребенка к школе силь-
но ударяет по семейному 
бюджету. Это справедливо, 
потому что деньги уходят не 
только на канцелярские при-
надлежности и учебники, но 
и на одежду. Попробуем со-
ставить список школьных 
принадлежностей.

Прежде всего, это канце-
лярские товары: рюкзак, на-
бор тетрадей (в том чи-
сле предметные) и прописи 
(для первоклассников), руч-
ки с синей пастой, простые 
карандаши, точилки, ласти-
ки, цветные карандаши, ли-
нейки, пеналы, дневники, 
альбомы, краски, кисточки, 
ножницы, цветная бумага и 
цветной картон, клей, пла-
стилин. Одежда: костюм, ру-
башка, блузка, платье, носки, 
колготки, спортивная форма, 
сменная обувь, кроссовки.

Но стоит прояснить один 
момент по поводу учебни-
ков. Раньше учебники поку-
пали в книжных магазинах, 
но в соответствии с законом 
«Об образовании» от 1 сентя-
бря 2013 года, все школьные 
учебники выдаются библио-

теками образовательных уч-
реждений.

В нашем городе канцеляр-
ские принадлежности мож-
но приобрести в таких ма-
газинах, как «GrossHaus», 
«Офисная техника», «Золотая 
скрепка», «Луч на Билиби-
на». Не стоит забывать и про 
Школьный базар, который 
открылся 5 августа на алее 
«Магаданское время» (пеше-
ходная зона от проспекта Ле-
нина до улицы Дзержинско-
го). Приобрести всю необхо-
димую канцелярию можно 
будет ежедневно с 10.00 до 
20.00 до 20 сентября.

Как выбрать школьный 
рюкзак? Специалисты Роспо-
требнадзора советуют обра-
тить на размеры и вес рюк-
зака – это важно для сохра-
нения красивой фигуры и 
правильной осанки ребен-
ка. В начальной школе пу-
стой ранец должен весить не 
более 700 граммов, а в стар-
ших классах – не более 1 ки-
лограмма. У рюкзака должна 
быть плотная формоустой-
чивая спинка и светоотража-
ющие элементы на передней 
части. Так ребенка будет луч-
ше видно на пешеходных пе-
реходах.

Покупать ранец на вырост 
специалисты Роспотребнад-
зора не рекомендуют – та-
кой рюкзак может быть вре-
ден для осанки. В началь-
ной школе лучше ориентиро-
ваться на следующие разме-
ры: высота ранца от 300 до 
360 мм, ширина от 60 до 100 
мм, лямки длиной не мень-
ше 600-700 мм и шириной не 
меньше 35-40 мм.

Но кроме самого рюкза-
ка стоит подумать и о его со-
держимом. Эксперты Роспо-
требнадзора советуют ориен-
тироваться на вес самого ре-
бенка – вес полного ранца не 
должен превышать 10% от ве-
са его обладателя. Свои нор-
мативы есть и по весу ежед-
невного комплекта учебни-
ков и тетрадок: для учеников 
1-2-х классов – не более 1,5 кг, 

3-4-х классов – не более 2 кг, 
5-6-х классов – не более 2,5 кг, 
7-8-х классов – не более 3,5 кг, 
9-11-х классов – не более 4 кг.

Сегодня в Магадане рюкзак 
можно приобрести от 1,5 до 
6 тысяч рублей. Однако чем 
«сложнее» портфель, тем вы-
ше его стоимость. Нужно ку-
пить школьнику набор тетра-
дей в клетку и в линейку. Од-
на такая тетрадь стоит от 10 
рублей, за тетрадь в 48 ли-
стов можно отдать от 50 ру-
блей. Самая простая ручка 
стоит от 8 до 12 рублей, но 
можно увидеть цены на них 
от 20 до 60 рублей.

Простой карандаш стоит от 
20 до 50 рублей, точилка – 
от 15 до 70 рублей, ластик – 
от 10 до 60 рублей. Цветные 
карандаши стоят до 80 до 
500 рублей. Линейка может 
стоить от 30 до 60 рублей в 
зависимости от размера. Пе-
нал можно купить от 200 до 
1 000 рублей. Дневник стоит 
от 150 до 350 рублей.

Стандартный альбом для 
рисования в 40 листов обой-
дется в 100 рублей, упаков-
ка красок – в 120 рублей, ки-
сточка – от 30 до 300 рублей. 
Ножницы стоят от 50 до 500 
рублей, цветная бумага – от 
80 до 100 рублей, картон – от 
100 рублей, клей-карандаш – 
от 50 рублей, клей ПВА – от 
40 рублей, пластилин – от 70 
до 300 рублей.

ОДежДа
Основной покупкой к шко-

ле, конечно же, является 
одежда. Однако здесь сто-
ит учесть требования шко-
лы, ведь во многих учрежде-
ниях города и области введе-
на школьная форма, поэто-
му приобретать костюм для 
ребенка в магазине или на 
рынке некоторым из родите-
лей не потребуется.

В некоторых заведениях 
для учеников существует де-
ловой стиль одежды. В сред-
нем школьный костюм для 
мальчика будет стоить от  
7 000 рублей. Отдельные эле-
менты костюма – брюки, ру-
башка – 3 000 и 600 рублей 
соответственно. Спортивный 
костюм – от 2 000 рублей. 
Мужская обувь (сменная) – 
от 3 000 до 3,5 рублей, крос-
совки – от 1,5 тысяч рублей.

Что касается девочек, то 
юбку можно купить от 2 000 
до 3 000 рублей, брюки – от 
3 000 рублей, блузки – от  
2 000 рублей в зависимо-
сти от фасона, ткани и ори-
гинальности наряда. Обувь 
для девочек может стоить 
от 3 000 рублей, спортивная  
обувь – от 2,5 тысяч рублей.

Ксения ЛаврентЬева 

Букет  
на 1 сентября

Какие цветы подарить педагогам
без чего не обходится 

ни одна школьная линей-
ка 1 сентября? школьники, 
первоклассники, родители, 
учителя и, конечно, цветы. 
нередко встретишь такие 
роскошные букеты, за ко-
торыми порой не видно са-
мих детей…

Родители в преддверии 
праздника делятся на две ка-
тегории: те, кто покупает в 
спешке первый попавшийся 
букет, и те, кто бесконечно и 
трепетно раздумывает, какие 
же цветы преподнести педа-
гогу. Однако для того, чтобы 
облегчить муки выбора и по-
иск «идеального» букета, су-
ществует несколько правил, 
которые помогут действи-
тельно порадовать любимо-
го учителя.

МОЙ ЛЮбИМЫЙ раЗМер!
Размер букета, по мне-

нию флористов, не должен 
был слишком большим. Всег-
да нужно учитывать то, что 
школьник (вне зависимо-
сти от возраста) будет сто-
ять с этим букетом на протя-
жении некоторого времени, 
так что цветочная компози-
ция не должна быть черес-
чур громоздкой, объемной и 
тяжелой.

Говорят, что большие бу-
кеты – самые красивые. Но 
так ли это? На самом деле 
небольшая, но грамотно со-
ставленная композиция бу-
дет смотреться намного вы-
игрышнее, чем гигантский 
тяжелый букет, который да-
же не помещается в руки. 
Аккуратный стильный бу-
кетик тоже будет индивиду-
альным, прочным (чтобы не 
развалиться в самый непод-
ходящий момент) и краси-
вым. А это главное.

ЦветИК-сеМИЦветИК
Букеты на 1 сентября смо-

трятся по-осеннему празд-
нично, когда в своем составе 
имеют «осенние» цвета: жел-
тый, рыжий, красный, бордо-
вый или белый.

Все-таки вам будет проще 
сделать выбор, если вы знаете 
о цветочных предпочтениях 
учителя. В противном случае 
флористы рекомендуют обра-
тить внимание на герберы, 
хризантемы, розы (в основ-
ном в смешанных букетах), 
астры, гладиолусы, георги-
ны, амариллисы и другие. Бу-
кет из хризантем значительно 
упростит вам жизнь накануне 

1 сентября, потому что такие 
цветы могут простоять и пару 
дней перед праздником и не 
потеряют нарядный вид, в от-
личие от роз, например. Сле-
дует отказаться от цветов с 
сильным запахом: лилии, мо-
жет, и красивы, но от их аро-
мата у ребенка и стоящих ря-
дом как минимум разболится 
голова.

Цветочные композиции 
можно украсить ягодами, 
например, рябиной, кали-
ной, боярышником и т.д. 
Также в качестве декора мо-
гут выступать побеги питто-
спорума, эвкалипт, аспара-
гус и другие растения. Ори-
гинально будет смотреться 
букет, украшенный атрибу-
тами Дня знаний: каранда-
шами, линейками, скрепка-
ми и т.д. Стоит обратить вни-
мание на саму упаковку: она 
не должна пачкать руки или 
оставлять следы на одежде.

сКОЛЬКО стОят 
ПравИЛЬнЫе буКетЫ?
Например, простой букет, 

состоящий из трех веточек 
хризантемы мелкоцветной, 
вместе с упаковкой обойдет-
ся в 650-700 рублей. Ветка 
астры из пяти цветов – уже 
полноценный букет, такой 
будет стоит порядка 500 ру-
блей. Одна большая хризан-
тема в упаковке стоит 350-
400 рублей. Небольшой букет 
из некрупных роз плюс упа-
ковка – 500-700 рублей.

Букет, включающий два-
три вида цветов, зелень, тка-
невую упаковку, украшение 
в виде сетки или фетр, стоит 
уже от 2500 рублей. Если не 
брать во внимание оформле-
ние, то есть сетки, многослой-
ные упаковки, то такой букет 
обойдется порядка 1200-1500 
рублей. Букет с тематиче-
ским оформлением (каранда-
ши, линейки, топперы «1 сен-
тября» и др.) будет стоит око-
ло 1 500 рублей и выше.

Дорогие букеты – 4 000-
5 000 – собираются плотно, 
сбалансированно, с различ-
ными по размеру элемен-
тами, включая зелень, яго-
ды, возможно, тематические 
элементы, а также упаковку 
хорошего качества в два-три 
разных слоя.

Букеты могут быть разны-
ми, вкусовые пристрастия 
тоже. Но всегда стоит пом-
нить, что букеты желательно 
собирать исходя из бюджета.

Дарьяна сеМенОва
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Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

 Конечно, хвастаться некрасиво. но всегда при-
ятно поделиться с друзьями тем, что у тебя полу-
чилось, зная, что близкие люди тебя правильно 
поймут и только порадуются. Поскольку читате-
ли «вМ» – наши друзья, мы будем вам рассказы-
вать о больших и маленьких достижениях и со-
бытиях из жизни нашей редакции.

МеДИашКОЛа

Для начинающих журнали-
стов, блогеров и активных поль-
зователей соцсетей 13-14 сентя-
бря в Магадане пройдет меди-
ашкола на площадке издатель-
ского дома «Магаданская прав-
да». Спикеры медиашколы — 
журналисты газет «Магадан-
ская правда», «Вечерний Мага-
дан», ИА «МагаданМедиа» и не-
зависимого информационного 
портала «Весьма» — расскажут о лучших современ-
ных практиках создания и продвижения новостно-
го контента, поделятся хитростями работы на каче-
ство и скорость, научат делать грамотный рерайт, 
акцентируют внимание на необходимости жестко-
го факт-чекинга и покажут, как снять фото и видео 
для своей публикации на мобильный телефон. В ка-
честве спикера от «ВМ» выступит редактор отдела 
Виктория Драчкова. Она расскажет о том, как под-
нять новость в топ и как создавать фото– и видео-
контент с помощью мобильного телефона.

аКЦИя!

уникальная ак-
ция от «российской 
газеты» для чита-
телей издания «ве-
черний Магадан».

С 1 сентября «Ве-
черний Магадан» и 

«Российская газета» запускают совместную акцию 
для своих читателей.

В течение месяца подписчики газеты «Вечерний 
Магадан» (те, кто оформил подписку в самой ре-
дакции «ВМ», смогут получать в подарок ежене-
дельный выпуск издания «Российская газета – Не-
деля».

Издание «Российская газета – Неделя» – один из 
самых популярных еженедельников в Российской 
Федерации – тираж одного номера составляет бо-
лее 3 млн экземпляров. В газете размещаются ста-
тьи о культуре, науке, искусстве, спорте, истории, 
здоровье, ТВ-программа, сканворды, астрологиче-
ские прогнозы и др.

С сентября по октябрь 2019 года у читателей, кото-
рые захотят подписаться на газету «Вечерний Мага-
дан», появится уникальная возможность оформить 
подписку на издания «Российской газеты» с макси-
мальной скидкой – 30%:

• «Российская газета» – ежедневная общественно-
политическая газета Правительства РФ;

• «Российская газета – Неделя» – еженедельный 
выпуск;

• «Родина» – ежемесячный научно-популярный 
исторический журнал;

• Библиотечка «Российской газеты» – разъясне-
ния юристов-практиков по актуальным правовым 
проблемам;

• Новые законы и нормативные акты – сборни-
ки новых федеральных законов с разъясняющими 
комментариями к ним.

По всем интересующим вопросам, касающимся 
подписки, вы можете обращаться в нашу редакцию 
по адресу: Магадан, проспект Карла-Маркса, 40

или по телефонам: директор: 89148633483, отдел 
рекламы: 62-74-56.

редакция «вМ»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

сгОреЛ на вЗЛете

В аэропорту Оровилля (штат 
Калифорния) легкомоторный 
самолет с 10 людьми на борту 
загорелся на взлетно-посадоч-
ной полосе, говорится в сообще-
нии местной полиции в Twitter. 
Все 10 пассажиров и членов эки-
пажа смогли эвакуироваться, 
никто из них не пострадал. Как 
пишет Associated Press. самолет 
по неизвестным пока причинам 
прервал взлет и вскоре загорел-
ся на ВПП. Судя по фотографи-
ям от полицейских, фюзеляж 
лайнера развалился на несколь-
ко частей и выгорел практиче-
ски полностью.

не ОПятЬ, а снОва
Самолет Airbus A340, на кото-

ром в Москву должен был выле-
теть глава МИД Германии Хай-
ко Маас, оказался неисправен. 
Политику пришлось лететь в 
российскую столицу на запас-
ном лайнере А310e. У самолета 
обнаружились проблемы с ги-
дравлической системой. Мини-
стру и делегации пришлось вы-

лететь бортом ВВС ФРГ, на ко-
тором обычно транспортиру-
ют военных. Напомним, 13 авгу-
ста сообщалось, что главе МИД 
Германии пришлось восполь-
зоваться запасным самолетом, 
чтобы попасть на заседание СБ 
ООН в Нью-Йорке – тогда сло-
мался А321, который пришлось 
заменить на А319. Всего за пол-
года Маас был вынужден пять 
раз менять самолеты. До этого 
проблемы с самолетами возни-
кали у канцлера Германии Ан-
гелы Меркель, министра фи-
нансов Германии Олафа Шоль-
ца, президента страны Франка-
Вальтера Штайнмайера.

ссаДИнЫ И ПОреЗЫ

Во время снижения самолет, 
следовавший из Маврикия в 
Мадрид, попал в зону турбулент-
ности. Свидетели заметили, как 
воздушная машина начала рез-
ко терять высоту в 300 метрах от 
земли. Находившиеся в салоне 
пассажиры пытались защитить-
ся от падающих вещей, началась 
паника. Самолет рейса 838 уда-

лось благополучно посадить око-
ло 8 часов вечера во вторник 20 
августа. К медикам за помощью 
обратились 35 пассажиров. Как 
пишет El Mundo, у пострадавших 
синяки, ссадины и порезы. Люди 
благодарили пилотов, которые 
смогли посадить воздушное суд-
но в непростых условиях.

ЭКстренная ПОсаДКа

Самолет авиакомпании Scat, 
прибывший из китайской Са-
нии в Нур-Султан, был вынуж-
ден совершить экстренную по-
садку. Борт приземлился в 
16:58. Boeing 757 выполнял рейс 
VSV464. Сообщается, что отбы-
тие из аэропорта Сании прош-
ло в стандартном режиме, од-
нако позже местные службы 
обнаружили на взлетно-поса-
дочной полосе кусочки рези-
ны. «По предварительным дан-
ным, в результате наезда на не-
известный предмет произо-
шел порез верхнего слоя зад-
них колес левой основной стой-
ки шасси», — сообщает КГА. Ки-
тайские диспетчеры немедлен-
но сообщили о находке казахс-
танским коллегам. Пилоты со-
гласовали свои действия с на-
земными службами аэропор-
та города Нур-Султана, что-
бы обеспечить безопасное при-
земление. К счастью, посадка 
прошла успешно. Из семи чле-
нов экипажа и 234 пассажиров 
никто не пострадал. Комиссия 
управления по расследованию 
авиационных происшествий и 
инцидентов разбирается в про-
изошедшем.
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Открой для себя Колыму

туристский информационный 
центр и Министерство культу-
ры и туризма Магаданской обла-
сти приглашают колымчан при-
нять участие в самом масштаб-
ном фотоконкурсе «Открой для 
себя Колыму» – 2019.

Конкурс проводится среди не-

профессиональных фотографов 
по следующим номинациям:

— «Туристические маршру-
ты» — одиночные фотографии, 
отражающие яркие и эмоцио-
нальные моменты с любых ту-
ристических маршрутов и экс-
педиций в Магаданской обла-
сти. Фотографии экстремально-
го отдыха, а также фотографии 
природных и городских пейза-
жей и объектов туристического 
показа. Данная номинация по-
дразумевает любое взаимодей-
ствие человека с природой;

— «Культура и традиции Ко-
лымы» — фотографии с фести-
валей и праздников;

— «Северная кухня» — фото-
графии с пикников, походной 
кухни и национальных блюд. 
Фотографии должны представ-
лять эстетическую ценность.

Итоги конкурса подведут в ка-
нун Всемирного дня туризма – 

27 сентября. Участников награ-
дят памятными дипломами. По-
бедители в номинациях полу-
чат приз — полет на гидропла-
не от «Авиационно-техническо-
го клуба «Магадан Гидро Авиа». 
Победитель сможет увидеть с 
высоты птичьего полета полуо-
стров Старицкого, Амахтонский 
залив, озеро Глухое и сделать 
уникальные кадры.

Заявки принимаются до 22 
сентября. Положение и анкеты 
участника доступны для ска-
чивания на официальном ту-
ристическом портале Магадан-
ской области – visitkolyma.ru. 
Фотографии можно отправить 
на e-mail: visitkolyma@mail.ru 
или предоставить (на флеш-кар-
те) в Туристский информацион-
ный центр по адресу: г. Мага-
дан, пер. Школьный, 3, кабинет 
213. ТИЦ открыт в будние дни с 
9 до 18 часов.
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Интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцель-
но потраченное время? «вМ» 
продолжает информационную 
подборку для тех, кому надо-
ело сидеть дома и уныло пе-
реключать каналы телевизо-
ра. Мы всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в на-
шем городе на выходных.

«в траДИЦИяХ севера» (6+)
С 1 августа по 9 сентября в Ма-

гаданском областном краевед-
ческом музее экспонируется вы-
ставка предметов декоратив-
но-прикладного национального 
творчества авторской разработ-
ки ведущего методиста Образо-
вательного творческого объеди-
нения культуры Надежды Хай-
Хутык. Совместный творческий 
проект ОТОКа и краеведческого 
музея, посвященный Междуна-
родному дню коренных народов 
мира, позволяет привлечь вни-
мание к сохранению и развитию 
культуры коренных малочислен-
ных народов Севера.

Представлены работы, которые 
неоднократно участвовали в ме-

роприятиях 
национально-
го творчест-
ва в Москве, 
Владивосто-
ке, Красно-
ярске – ма-
кеты яранги, 
байдары, на-
рт, а также ку-
клы и верх-
няя корякская 

и эвенская оде-
жда, изготовленная мастером – 
всего более тридцати предметов.

МуЗеЙная ПрОграММа 
в ДенЬ ЗнанИЙ (0+)

1 сентября с 10.00 до 14.00 в Ма-
гаданском областном краеведче-
ском музее пройдет День откры-
тых дверей, посвященный нача-
лу учебного года – Дню знаний. 
В программе мероприятий: тема-
тические экскурсии «В традици-
ях Севера», «Флора и фауна Севе-
ро-Востока России», «От коча до 
самолета», беседа-презентация 
«Памятники и памятные места 
Магадана», экскурсия-квест «Тро-
пою первой экспедиции».

Экскурсии проводятся для 
групп не менее 5 чел., продол-
жительность 30-40 мин. Экскур-
сионное обслуживание по про-
грамме бесплатное. По вопро-
сам организации экскурсий об-
ращаться в экскурсионный от-
дел 8(4132)651148.

КЛуб вЫХОДнОгО Дня 
ДетсКОЙ бИбЛИОтеКИ (6+)
1 сентября Магаданская об-

ластная детская библиотека при-

глашает на занятия в рамках 
проекта «Семейная гостиная» – 
ребят от трех лет ждут чтение 
вслух, кукольный театр, мастер-
классы. Расписание работы Клу-
ба выходного дня:

• 12.00 – громкие чтения с дет-
ской писательницей Анастасией 
Сергеевой. Премьера сказки про 
Робота Витю, который впервые 
пошел в детский робосад.

• 13.00 – занятие-практикум 
по основам журналистики в 
творческой мастерской «Оран-
жевая студия-online» для детей 
11-14 лет.

• 13.00 – игра-путешествие в 
историю школьных принадлеж-
ностей «Канцелярские забавы» 
(зал «Подросток»);

• 13.00 – игровая программа 
«Ох уж эти первоклашки» (зал 
«Клепа»);

• 13.30 – чтения стихотворения 
«Как хорошо уметь читать» Ва-
лентина Берестова (зал «Сказка»);

В читальных залах библиоте-
ки – тематические книжные вы-
ставки, на которых представле-
ны лучшие детские книги. Ребя-
та и их родители могут познако-
миться с периодикой (детскими 
журналами), где найдут много 
интересной и полезной инфор-
мации. Кроме того, в библиотеке 
есть множество настольных игр 
с учетом возраста: собирайте ко-
манду, приходите играть по вос-
кресеньям.

Занятия в клубах выходного 
дня Семейной гостиной бесплат-
ные.

Адрес учреждения: пер. Школь-
ный, д. 1.

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
странИЦЫ ИстОрИИ

80 лет сусуманскому гОКу.  
65 лет сусуманскому району

Создатели книги не 
ставили перед собой за-
дачи всестороннего ос-
вещения истории рай-
она. Это задача истори-
ков, краеведов. «Страни-
цы истории» – попыт-
ка создать образ терри-
тории, которую можно 
без преувеличения на-
звать золотым сердцем 
Магаданской области. 
Именно здесь были от-
крыты богатейшие ме-
сторождения золота, ко-
торые послужили созда-
нию Западного горно-
промышленного управ-
ления, затем Сусуманского ГОКа и холдинга «Сусу-
манзолото». Эта книга – напомнание о замечатель-
ных людях, осваивавших этот край, живущих сегод-
ня и создающих новую историю Сусуманского рай-
она.

Книга содержит информацию и о знаковых ге-
ографических местах, и исторические хроники, 
и биографические сведения о многих выдающих-
ся людях, добровольно или не по своей воле ока-
завшихся здесь, и очерки, написанные специально 
для этой книги и в прошлом. Многочисленные фо-
тографии, репродукции картин художников дадут 
возможность получить живой и разнообразный об-
лик не только района, но и Колымы. Основная часть 
очерков расположена в хронологической последо-
вательности, а каждый из очерков имеет смысло-
вую законченность, что позволит читателю исполь-
зовать информацию вне общего контекста книги.

«ЛаванДОвая КнИга»

В новую книгу сти-
хов Натальи Алексее-
вой (Санкт-Петербург) 
вошли произведения 
разных лет. В этом из-
дании Наталья (так-
же известная как про-
заик и автор стихов 
для детей) выступает 
как серьезный лири-
ческий поэт. В ее по-
эзии сверкает удиви-
тельный, красочный, 
разнообразный мир 
со всей его безгранич-
ностью. Манит своей 
тайной Петербург-Ле-

нинград. А центральную роль играет, конечно, лю-
бовь. Она – главная тема лирики автора. Наталья 
Алексеева проявляет себя не только в прозе и сти-
хосложении, но и в поэтических переводах, сре-
ди которых преобладают переводы стихов сканди-
навских и польских авторов. В оформлении кни-
ги принял участие известный магаданский худож-
ник Александр Пилипенко.

Еще у нас выпущен ее аудиосборник «Лавандо-
вая книга», проза «Русско-итальянский словарь» 
и всеобъемлющая книга стихотворений о Севе-
ре для детей, пап, мам, дедушек и бабушек «Се-
верная азбука», подготовленная совместно с Олей 
Парасоль и художником Сашей Садовской.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров постоянно 
пополняются новыми фильма-
ми. Что выбрать из этого множе-
ства и как не пропустить дейст-
вительно интересное кино? Что-
бы было проще справиться с эти-
ми задачами, мы будем предла-
гать вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеатрах 
нашего города.

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

«ЭбИгеЙЛ» (6+)

В прокат вышел фильм «Эби-
гейл» (6+). Приключения, фэнтези 
и семейный – эти жанры заявле-
ны в описании фильма.

«Молодая девушка Эбигейл жи-
вет в городе, границы которого за-
крыли много лет назад из-за эпиде-

мии загадочной болезни. Отец Эб-
би был одним из заболевших — и 
его забрали, когда ей было шесть 
лет. Пойдя наперекор властям, что-
бы разыскать отца, Эбби узнает о 
том, что ее город на самом деле по-
лон магии. И в ней самой пробу-
ждаются необыкновенные маги-
ческие способности…» – сообщает 
сайт kinomagadan.ru.

Фильм можно смотреть зрите-
лям от 6 лет.

Картину можно посмотреть в 
кинотеатре «Горняк» (проспект 
Ленина, 19).

«труДнОстИ 
вЫжИванИя» (16+)

Также в прокат вышел фильм 
«Трудности выживания» (16+). 
Фильм заявлен как мелодрама и 
комедия.

«Начинающая журналистка Нина 

в погоне за сенсацией отправляет-
ся на необитаемый остров, где, по 
слухам, живет миллионер-затвор-
ник. Баркас со съемочной груп-
пой попадает в жуткий шторм, и 
Нина приходит в сознание уже на 
пустынном берегу. К счастью, это 
именно тот остров, который ей был 
нужен, а значит, она оказалась в 
надежных руках молодого и сим-
патичного героя своего репортажа. 
Но только Нина еще не подозрева-
ет, что на самом деле это ее колле-
га, местный журналист, которому 
просто нужна была горячая тема, 
и он ее выдумал. А еще он ничего 
не смыслит в выживании…» – сооб-
щает сайт kinomagadan.ru.

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

Его также можно посмотреть 
в кинотеатре «Горняк» (проспект 
Ленина, 19).

редакция вМ

http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
http://hunterpress.ru/portfolio/2017/4806/
http://hunterpress.ru/portfolio/2017/4806/
http://hunterpress.ru/portfolio/2017/4848/
http://hunterpress.ru/portfolio/2016/4762/
http://hunterpress.ru/portfolio/2016/4762/
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Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

«сПОртИвнЫе 
ДОстИженИя ЮнЫХ 

ЭКОЛОгОв – К ЮбИЛеЮ 
рОДнОгО гОрОДа»

В Магадане прошли сорев-
нования по спортивному тро-
еборью, посвященные 90-ле-
тию основания города Мага-
дана. Их организовала и про-
вела Магаданская областная 
пионерская организация в со-
трудничестве с Магаданским 
региональным отделением 
«ДОСААФ России».

В соревнованиях участвова-
ли более 130 юношей и деву-
шек из экологических отря-
дов города Магадана, действу-
ющих при учреждениях обра-
зования и общественных объе-
динениях.

Сорок четыре команды уча-
ствовали в стрельбе из пнев-
матической винтовки в га-
лерее ПОУ «Магаданский об-
ластной стрелково-спортив-
ный клуб ДОСААФ России». 81 
человек впервые стреляли из 
пневматической винтовки. 79 
участников соревнований по-
казали результат 25 и боль-
ше очков из пятидесяти, в том 
числе 37 человек – результат 
35 очков и больше, из них де-
сять спортсменов – 40 очков и 
больше.

В общекомандном первен-
стве лидером стала команда 
«Пушка» экологического отря-
да «Клевер» МАОУ «Лицей № 
1 имени Н. К. Крупской» (ка-
питан Никита Григоров) с ре-
зультатом 121 очко из 150. Ди-
пломом за второе место и при-
зами награждена команда 
«Снайперы» экоотряда «Берез-
ка» МАОУ «СО (РК) Ш № 2» (ка-
питан Владислав Сулейменов) 
с результатом 115 очков. Третье 
место – у команды «Зоркие со-
вы» из МАУ ДО «Детский эколо-
гический центр» (капитан Мат-
вей Сорокин) – 112 очков.

Итоги в личном зачете под-
водились по двум возрастным 

группам (до 13 лет и старше) 
раздельно по юношам и де-
вушкам. Дипломами первой 
степени награждены Влади-
слав Костарнов из школы № 4 
(у него – лучший результат: 47 
очков), Ангелина Коновалова, 
Даниил Петришин и Ангели-
на Кривопалова (все трое – из 
лицея № 1).

Вторые места заняли Алек-
сандр Харахорин, Виктория 
Сулейманова (оба – из шко-
лы № 2), Валерий Евсютин из 
команды «Спецназ» Детско-
го экоцентра и Анна Топузли-
ева из экоотряда «Багульник» 
школы № 2.

Тройку лидеров замкнули 
Вячеслав Родичев из команды 
«Пулемет» экоотряда «Клевер» 
лицея № 1, Валерия Репина из 
команды «Гильза» ДЭЦ, Дмит-
рий Гладков из экоотряда «Бе-
резка» школы № 2 и Ольга Зы-
бина из команды «Калибр» от-
ряда «Росток» школы № 14.

Также все желающие приня-
ли участие в соревнованиях по 
подтягиванию на перекладине 
и жиму лежа. В жиме лежа не 
было равных Пересвету Мото-
ричеву из английской гимна-
зии и Егору Юрьеву из коман-
ды «Пуля» экоотряда школы  
№ 14: их результаты (70 и 69 
раз) отмечены дипломами 
первой степени.

Среди девушек лучшими 
были Яна Рамзаева и Елиза-
вета Молочкова из экоотрядов 
английской гимназии. «Сере-
бро» – у Артема Вишнякова 
(отряд «Березка» школы № 2), 
Ольги Марусик (английская 
гимназия), Максима Голубни-
чего из школы № 14 и Софьи 
Саниной из экоотряда Тума-
шова М.В.

«Бронзовыми» призерами 
в жиме стали Владислав Кос-
тарнов из школы № 4, Мади-
на Мурсалимова из команды 
«Прицел» отряда «Муравей-
ник» английской гимназии, 

Евгения Вашук из школы № 2 
и Владимир Веревкин, Артем 
Верник, Ольга Зыбина из шко-
лы № 14.

Подтягивание на переклади-
не для юных экологов оказа-
лось сложным видом спортив-
ных состязаний. Неспортив-
ный профиль занятий и осо-
бенности физиологии расту-
щего организма подростков 
сыграли свою роль. Чемпиона-
ми в своих возрастных груп-
пах стали Михаил Семочкин 
из школы № 4 (18 раз), Андрей 
Озеров из экоотряда «Березка» 
школы № 2 (20 раз), Анастасия 
Елгина и Елизавета Молочкова 
(обе – из экоотряда «Муравей-
ник» английской гимназии).

ЛегКОатЛетИЧесКИЙ 
КрОсс

В УФСИН России по Мага-
данской области состоялись 
соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу. Забег прохо-
дил на 2 дистанции: 3 000 ме-
тров для мужчин и женщин 
старше 40 лет и 5 000 метров 
для мужчин до 40 лет. Об этом 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе УФСИН России по Магадан-
ской области.

В результате первое место 
заняла команда исправитель-
ной колонии № 3, второе место 
заняла команда «отдела спе-
циального назначения» и тре-
тье место досталось команде 
«отдела по конвоированию».

В личном зачете среди жен-
щин первое место заняла  
Шаклеина А. Н. – сотрудни-
ца исправительной колонии 
№ 3, второе место завоевала  
Гулая А. С. – сотрудни-
ца следственного изолято-
ра № 1 и третье место заняла  
Волкова О. В. – сотрудница ап-
парата управления.

Среди мужчин до 40 
лет сильнейшим стал  
Заикин А. В. – сотрудник отде-
ла специального назначения, 
второе место занял Терновец-
кий И. И. – сотрудник отде-
ла по конвоированию и третье 
место занял Нефедов А. О. – 
сотрудник исправительной ко-
лонии № 3.

Среди мужчин стар-
ше 40 лет сильнейшим стал  
Куземко Т. И. – сотруд-
ник исправительной коло-
нии № 3, второе место занял  
Юхнович А. Ю. – сотрудник 
отдела специального назначе-
ния и третье место завоевал 
Шумков П. М. – сотрудник от-
дела по конвоированию.

По итогам соревнований 
призерам были вручения куб-
ки, медали и грамоты.

Подготовлено «вМ»

ПустЬ науЧат

«Институт развития интернета (ИРИ) выдвинул иници-
ативу с введением в школы занятия по киберспорту. В 
случае принятия первые уроки могут начать проходить 
уже в период с 2020 по 2025 года», – сообщает «РГ».

В пресс-релизе ИРИ в частности говорится: «IT-инду-
стрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, 
которых не хватает уже сегодня». Также представители 
института считают, что «путь эффективного представи-
теля IT-сферы начинается с самообразования и прокла-
дывается еще в период обучения в школе».

Известно, что подобная практика имеет место и разви-
вается в других странах, таких как Франция, Германия, 
странах Скандинавии и США. Если Министерство просве-
щения РФ примет инициативу ИРИ, то киберспортивные 
факультеты появятся во множестве учебных заведений в 
каждом регионе страны.

КруИЗнЫЙ бОКс

«Определено время и место следующего боя российско-
го бойца MMA Александра Шлеменко. 5 сентября он сра-
зится с американцем Крисом Ханикаттом в рамках пято-
го Восточного экономического форума», – сообщает «РГ».

По информации ТАСС, поединок между Шлеменко 
и Ханикаттом пройдет в рамках турнира Roscongress 
Vladivostok Combat Night, который состоится на борту 
круизного лайнера Costa Venezia.

35-летний Шлеменко за карьеру провел 71 бой, в кото-
рых 58 раз одерживал победу. 42 раза Шлеменко выигры-
вал поединки досрочно. Он также потерпел 12 пораже-
ний, а еще один бой признан несостоявшимся.

31-летний Ханикатт имеет куда более скромный по-
служной список – всего 15 боев, 11 побед, 3 поражения, и 
один бой также признан несостоявшимся.

ЮнЫе МОтОгОнЩИКИ

«На «Мотодром Арене» в городе Ковров (Владимирская 
область) состоялись соревнования по мотогонкам для де-
тей «Первый Гран-при». Нижегородец Дмитрий Смирнов 
выиграл гонку в классе MiniGP», – сообщает «РГ».

Еще одна участница от Нижнего Новгорода – Алексан-
дра Педан – заняла пятое место. Она фактически впер-
вые принимала участие в новом для себя классе и пока-
зала достойный результат.

В программе были и заезды в классах Minimoto и 
Minimotard. В одном из этих заездов нижегородец Илья 
Мирончук занял второе место, а Александра Педан – 
третье.

«Первый Гран-При» специализируется на шоссейно-
кольцевых гонках и это является новшеством для дет-
ских мотосоревнований и отличным трамплином во 
взрослые гонки такого типа.

По словам организаторов гонок, идея провести отдель-
ные соревнования для детей, занимающихся мотоспор-
том, зрела давно. Для этого юных гонщиков записыва-
ли на параллельные заезды во взрослых соревнованиях. 
В результате, у детей было очень мало практики. Кро-
ме того, стоимость участия в «Первом Гран-при», по сло-
вам родителей юных пилотов, существенно ниже, чем во 
взрослых шоссейно-кольцевых гонках. Все эти факторы, 
как надеются организаторы, будут способствовать попу-
ляризации соревнований и детского мотоспорта в целом.

Подготовила Ксения ЛаврентЬева

Новости из мира 
соревнований
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
 ПрОЦент не 

вЫше ДесятИ

Крупные игроки вслед за 
Сбербанком начали пересма-
тривать условия выдачи ипо-
теки. К концу года ставки по 
ней могут опуститься ниже 10 
процентов годовых, полагают 
эксперты, опрошенные «Рос-
сийской газетой». Это оживит 
ипотечный рынок, однако ре-
кордов ждать не стоит, увере-
ны аналитики.

Перспективы снижения ста-
вок в значительной мере зави-
сят от монетарной политики 
ЦБ, напоминает в свою очередь 
Валерий Пивень, заместитель 
директора группы рейтингов 
финансовых институтов Анали-
тического кредитного рейтин-
гового агентства (АКРА). Можно 
ожидать, что при ее сохранении 
ипотечные ставки к концу года 
опустятся ниже 10 процентов 
и будут двигаться к уровню 9,5 
процента годовых. Этого значе-
ния стоимость кредитов дости-
гала в ходе предыдущего пери-
ода смягчения монетарной по-
литики, уточняет Пивень.

саМЫе тИХИе  
И шуМнЫе гОрОДа

Аналитики портала недви-
жимости Domofond.ru соста-
вили ежегодный рейтинг 200 
городов России по уровню ти-
шины (имеется в распоряже-
нии «Российской газеты»).

«В основу рейтинга легли 
опросы более 90 тысяч человек. 
Для каждого региона был рас-
считан средний балл, который 
отражает степень удовлетво-
ренности пользователей уров-
нем тишины», – сообщает «РГ».

Самыми тихими и комфорт-
ными для проживания оказа-
лись небольшие городки севе-
ро-запада и юга России. Рей-
тинг возглавил Гурьевск (Ка-
лининградская область) с 
оценкой в 8,4 балла. За ним 
следует Ейск (Краснодарский 
край), который за год поднял-
ся сразу на 15 строчек, набрав 
7,9 балла. Замыкает тройку ли-
деров Михайловск (Ставро-
польский край) с 7,8 балла.

В первой десятке рейтин-
га также оказались такие при-
морские города, как Геленд-
жик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 
балла), а также Ессентуки (7,6 
балла) и Майкоп (7,5 балла).

А вот где наиболее шумно, 
так это в Сибири. Самый низ-

кий показатель в рейтинге – 
у Киселевска (Кемеровская об-
ласть): 4,3 балла. Второе с кон-
ца место с оценкой в 5,2 балла 
занял Ленинск-Кузнецкий, го-
род из того же региона. За ним 
следует подмосковная Элек-
тросталь с 5,3 балла. Замыка-
ют десятку аутсайдеров такие 
города, как Волжский (Волгог-
радская область), Якутск (Яку-
тия), а также Лобня и Клин 
(Московская область) с одина-
ковой оценкой в 5,5 балла.

ПервЫЙ вЗнОс  
За сЧет бЮДжета

Президент Владимир Пу-
тин поручил правительству 
подготовить предложения по 
субсидированию россиянам 
из средств бюджета первого 
взноса по ипотеке или возме-
щению процентной ставки, – 
сообщает «РГ».

Предполагается, что это бу-
дет происходить однократно. 
Свои предложения правитель-
ство должно подготовить до 1 
сентября текущего года.

Перечень поручений по жи-
лищным вопросам утвержден 
Путиным в рамках реализа-
ции нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

«сПЛОшнуЮ» уберут

«Департамент дорожной де-
ятельности Воронежской обла-
сти планирует в сентябре из-
менить разметку на трассе Во-
ронеж-Нововоронеж, где в на-
чале июня появилась самая 
длинная в стране «сплошная». 
Ее протяженность – почти 40 
километров», – сообщает «РГ».

– Разметка себя оправдала – 
за два с половиной месяца ра-
боты новой дорожной схемы 
на этом участке не произош-
ло ни одной трагедии при том, 
что трасса всегда была ава-
рийной. За девять лет до этого 
здесь погибли более 100 чело-
век, 300 пострадали. Результат 
эксперимента хороший, но не-
хорошие отзывы от водителей, 
которым приходится ехать со 
скоростью 60-70 километров в 
час. Посмотрим, какая дисци-
плина будет у водителей по-
сле изменения разметки, – 
рассказал директор департа-
мента Максим Оськин.

На трассе появятся шесть 
разрывов в «сплошной» – там 
можно будет совершить обгон 
или развернуться.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что уни-
кальные микроорганиз-
мы Камчатки можно ис-
пользовать в медицине, 
фармацевтике, нефтедо-
быче и жКХ, в сети поя-
вился трейлер сериала про 
апокалипсис во владивос-
токе и что на курильском 
острове обнаружили сеть 
подземных ходов.

арХеИ ПОеДаЮт МусОр

«На Камчатке в Кроноц-
ком заповеднике ученые 
занимаются исследовани-
ем архей – термофильных 
микроорганизмов, которые 
можно использовать в би-
отехнологиях вместо бак-
терий. Что эффективнее и 
прибыльнее», – сообщает 
«РГ».

Изучением архей занима-
ются специалисты Инсти-
тута микробиологии РАН  
им. С. Н. Виноградского, рас-
сказала «РГ» научный сотруд-
ник лаборатории метаболиз-
ма экстремофильных прока-
риот Федерального исследова-
тельского центра «Фундамен-
тальные основы биотехноло-
гии» РАН Татьяна Кочетко-

ва. Археи – один из трех до-
менов жизни на Земле наря-
ду с бактериями и эукариота-
ми (человеком, животными, 
растениями, грибами и т.д.). 
Они живут в экстремальных 
условиях – при высоких тем-
пературах – вплоть до 120 
градусов, в условиях высо-
кой солености, высочайшего 
давления, в кислых и щелоч-
ных средах. Ферменты архей 
из заповедника могут окис-
лять угарный газ и образовы-
вать водород, что применимо 
в тяжелой промышленности. 
В этом году ученые будут ис-
следовать их способность раз-
лагать древесину, солому, ку-
курузные початки и прочее. 
Технологию можно использо-
вать в переработке мусора. С 
их помощью можно получать 
биотопливо – этанол, метан, 
водород. Они применяются 
в переработке минерального 
сырья и извлечения металлов 
из руд. В пищевой индустрии, 
в медицине, в целлюлозно-
бумажной промышленности 
и в сельском хозяйстве – это 
контроль растительных забо-
леваний.

«гОрИЗОнт»

«Сервис ТНТ-PREMIER опу-
бликовал трейлер рассказы-
вающего об апокалипсисе 
сериала «Горизонт». Самые 
страшные сцены показа-
ны на фоне Владивостока. В 
частности, на кадрах разру-
шается Русский мост и горит 
Золотой», – сообщает «РГ».

По сюжету картины в ат-
мосферу попал вирус. Чело-
вечество погибло, выжили 
только несколько человек, 
которые вместе с учеными 
пытаются создать вакцину.

На жителей дальнево-
сточной столицы, обсужда-
ющих трейлер в интернете, 
идея сериала не произвела 
впечатления, ее назвали из-
битой. Картинки разрушаю-
щегося города не понрави-
лись его жителям.

ПОД ЗеМЛеЙ

Сеть подземных ходов на 
курильском острове Иту-
руп обнаружили участни-
ки экспедиции «Восточ-
ный бастион – Курильская 
гряда». Об этом сообща-
ет РИА Новости со ссылкой 
на пресс-службу Восточно-
го военного округа. Специ-
алисты предполагают, что 
тоннели вырыты во время 
Второй мировой войны. К 
такому выводу подталки-
вает тот факт, что ранее на 
острове ученые Русского 
географического общества 
обнаружили два артилле-
рийских орудия этого пе-
риода, – сообщает «РГ».

Но находки участников 
нынешней экспедиции, 
сделанные во время обсле-
дования подземелья, пока 
это не подтвердили. В од-
ном из ходов были обнару-
жены кружки 1953 года вы-
пуска с изображением зве-
зды. 
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Полосу подготовила наталья МИФтаХутДИнОва

«российская газета» 
предлагает экскурс по 
странам европы с всевоз-
можными нелепыми за-
претами, курьезными 
правилами и порой дале-
кими от здравого смысла 
судебными вердиктами.

К примеру, как вы думае-
те – могут ли улитки прев-
ратиться в «зайцев»? Еще 
как могут, если вдруг ока-
жутся в багаже француза, 
совершающего поездку по 
железной дороге.

О, ПарИж, ПарИж!

Не так давно Николя Бу-
ше, уроженец южного горо-

да Арль, возвращался в Па-
риж, где уже несколько лет 
учительствует в начальной 
школе. Николя решил проде-
монстрировать ученикам во 
время урока естествознания 
живых улиток, насобирал в 
окрестностях Арля с два де-
сятка и поместил в прозрач-
ную пластиковую коробку. 
Заняв место в вагоне ско-
ростного экспресса TGV, ему 
бы задвинуть ее поглубже 
под сиденье, но Николя этого 
не сделал и время от време-
ни проверял, как себя чувст-
вуют брюхоногие моллюски. 
Именно в этот момент око-
ло него появилась женщина-

контролер. Проверила билет 
учителя, а затем поинтере-
совалась, есть ли проездные 
документы... у улиток.

Поначалу Николя воспри-
нял реплику за шутку и да-
же рассмеялся. 

Ему и объяснили, что по 
действующим на фран-
цузских железных доро-
гах правилам на домашних 
или любых других живот-
ных весом до шести кило-
граммов следует приобре-
тать билет в 5 евро 10 цен-
тов. В противном случае по-
лагается штраф, который и 
был выписан пораженному 
педагогу. 

Улитки стали «зайцами»
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

https://rg.ru/2019/08/09/sberbank-snizhaet-stavki-po-semejnoj-ipoteke.html
https://rg.ru/2019/08/09/sberbank-snizhaet-stavki-po-semejnoj-ipoteke.html
https://www.domofond.ru/
https://rg.ru/2019/07/18/putin-poruchil-obespechit-zhilem-grazhdan-s-nevysokimi-dohodami.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61043
https://rg.ru/2019/06/17/reg-cfo/voronezhskie-voditeli-pozhalovalis-na-40-kilometrovuiu-sploshnuiu.html
http://ria.ru/
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закон и порядок

О с т О р О ж н О !  М О ш е н н И К И  в  И н т е р н е т е  И  н а  с в я З И  П О  т е Л е Ф О н у !

внИМанИе! аДрес гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

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

уважаеМЫе сОтруДнИКИ ПатруЛЬнО-ПОстОвОЙ 
сЛужбЫ ОМвД рОссИИ ПО гОрОДу МагаДану! 

Поздравляю вас с 96-летием 
со дня создания службы!

За прошедшие годы 
сотрудники патрульно-
постовой службы стали 
для каждого жителя 
страны воплощением 
мужества и преданности 
своему делу. Вы всегда на 
переднем рубеже борьбы с 
нарушением порядка.

Мы знаем, с какими 
трудностями сталкивают-
ся сотрудники ведомства. 
Это и агрессия со стороны 
нарушителей, и непростые 
климатические условия, и колоссальная психологическая 
нагрузка. Но благодаря вашему труду в Магадане отмеча-
ется снижение числа правонарушений, не допущено гру-
бых нарушений общественного порядка, массовых беспо-
рядков, проявлений экстремизма и терроризма.

Вы с честью выполняете свой служебный долг, прояв-
ляя ответственность, организованность и отличную под-
готовку.

Примите слова благодарности за высокий профессиона-
лизм, самоотдачу и преданность делу.

Желаю вам реализации планов, здоровья, энергии и но-
вых успехов в службе на благо Магадана и территории.

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий грИшан

В гостях 
у ветерана

В день 76-летия Курской 
битвы временно исполняю-
щий обязанности начальни-
ка УМВД России по Магадан-
ской области Дмитрий Дени-
сов, начальник Культурно-
го центра Евгения Хаперская 
и член Общественного сове-
та при региональном Управ-
лении Флорида Житникова 
посетили Ветерана Великой 
Отечественной войны Алек-
сандру Васильевну Сафро-
нову.

Александра Васильевна 
встретила войну студенткой 
медицинского училища. 
18-летней девушкой она до-
бровольцем ушла на фронт, 

где служила медицинским 
работником, вынося ране-
ных солдат с поля боя.

Участвовала в Курской бит-
ве, освобождении Украины, 
Румынии, Болгарии, Югосла-
вии, Венгрии и других воен-
ных операциях. Великая По-
беда застала ее в Австрии. 
Награждена множеством ор-
денов и медалей, в том числе 
«Орденом Славы» и медалью 
«За отвагу».

Полицейские поздрави-
ли Александру Васильевну 
со знаменательной датой, 
преподнесли букет цветов и 
другие подарки.

Максим ДеДОв
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Полиция в «Северном Артеке»

Гостями детского оздоро-
вительного лагеря «Север-
ный Артек» стали сотруд-
ники УМВД России по Мага-
данской области и предста-
вители Общественного сове-
та при региональном Управ-
лении. Здесь прошел темати-
ческий день, посвященный 
работе органов внутренних 
дел.

Руководитель Культурно-
го центра УМВД Евгения Ха-
перская рассказала юным ко-
лымчанам о том, какие служ-
бы и подразделения входят в 
состав органов полиции Ма-
гаданской области.

Школьники познакоми-
лись со служебным псом по 
кличке Индиго, который под 
руководством полицейско-
го-кинолога Платона Балько 

продемонстрировал детям 
несколько приемов из крат-
кого курса дрессировки.

Специалист отдела про-
фессиональной подготовки 
Управления по работе с лич-
ным составом УМВД России 
по Магаданской области Ар-
тем Семеняченко показал ре-
бятам образцы вооружения и 
специальных средств, кото-
рые используют стражи по-
рядка в своей служебной де-
ятельности. Все желающие 
смогли примерить на себя 
обмундирование сотрудни-
ков полиции.

Участники акции смогли 
попробовать себя в роли до-
рожного инспектора, полу-
чив возможность посидеть 
за рулем патрульного авто-
мобиля и воспользоваться 

громкоговорящим устройст-
вом.

В рамках встречи волонте-
ры профильной школы начи-
нающих правоведов «Закон и 
подросток», представляющие 
учебные заведения Магада-
на и городских округов об-
ласти защищали свои проек-
ты, над которыми работали 
в течение всего лета. Докла-
ды ребят заслушивали члены 
жюри, в состав которого во-
шли сотрудники Госавтоин-
спекции и подразделения по 
делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по 
Магаданской области, а так-
же член Общественного сове-
та при УМВД Флорида Жит-
никова. После ознакомления 
с проектами члены компе-
тентного жюри выбрали из 
них лучшие.

«Работы, представленные 
участниками профильной 
школы «Закон и подросток», 
удивляют серьезным под-
ходом. В своих трудах под-
ростки уделили особое вни-
мание проблемам борьбы с 
табакокурением, наркома-
нией, а также вопросам без-
опасности на дорогах. Эти 
знания, безусловно, приго-
дятся юным правоведам и 
их сверстникам», – отметила 
Флорида Борисовна.

антон ПетуХОв
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Снова ложный кредит
в Отдел МвД россии по 

городу Магадану обрати-
лась жительница областно-
го центра 1973 года рожде-
ния. женщина рассказала, 
что имела намерение по-
лучить кредит и размести-
ла в открытых источниках 
соответствующее объявле-
ние, указав свои контакты.

Через некоторое время на 
номер ее телефона позвонил 
неизвестный, представился 
сотрудником кредитной ор-
ганизации и сообщил, что 

для гражданки одобрен кре-
дит в сумме 80 тысяч рублей, 
а для его получения необхо-
димо уплатить страховку и 
комиссию.

Гражданка перечислила 
несколькими операциями на 
счета, которые сообщил ей 
звонящий, более 25 тысяч ру-
блей. После этого злоумыш-
ленник перестал отвечать на 
телефонные звонки.

По данному факту следова-
телями СО ОМВД России по 
городу Магадану возбужде-

но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничест-
во). Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

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

Иван ФеЩуК

 «Стоп, коррупция!»
в целях просвещения гра-

ждан по вопросам, отне-
сенным к сфере деятель-
ности органов внутренних 
дел, 5 сентября 2019 года с 
11.00 до 13.00 часов в уМ-
вД россии по Магаданской 

области будет организова-
на работа «прямой линии», 
по вопросам борьбы с кор-
рупцией.

По телефону 8 (413-2)  
69-67-33 граждане могут по-
лучить консультацию специ-

алистов по вопросам анти-
коррупционного законода-
тельства, а также сообщить о 
фактах коррупции со сторо-
ны сотрудников органов вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Сергей Жукотанский
«ЛДПР доверила мне право участвовать  

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Петрович представ-

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

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

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

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

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

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

Мой девиз:

гОЛОсуЙ За ЛДПр  
ИЛИ терПИ 

ДаЛЬше!

Кандидат 
сергей жуКОтансКИЙ

P
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Предвыборная программа Магаданского 
местного отделения партии «Единая Россия»

Честность. Опыт. Открытость

– ремонт асфальтового по-
крытия дворовых террито-
рий;

– Принятие комплексных 
мер по уничтожению гры-
зунов на территории округа;

 – усиление контроля за 
уборкой придомовых терри-
торий как в зимний, так и в 
летний период;

– увеличение финансиро-
вания на реализацию про-
граммы по исполнению на-
казов избирателей;

– ревизия детских игровых 
площадок; организация ре-
монта игровых комплексов 
или их замена;

– Продвижение програм-
мы «Дом для молодой семьи»

– развитие социальной про-
граммы, касающейся обеспе-
чения жильем детей-сирот.

ЧеЛОвеК не тОЛЬКО 
сЛОва, нО И ДеЛа

Рафаэль Рашитович окончил 
исторический факультет Ма-
гаданского государственного 
педагогического университе-
та, после – проходил срочную 
службу в танковой части 54353 
в Магадане. Уволен был в за-
пас в звании старшего лейте-
нанта. Потом «пошел» в биз-
нес, далее – в политику. Мас-
тер спорта России по боксу.

О себе
Когда я оканчивал школу, 

мой классный руководитель 
шутя дал обо мне устную ха-
рактеристику: «…У него обо-
стрено чувство справедливо-
сти». Но как мы с вами зна-
ем, в каждой шутке есть доля 
правды. После окончания шко-
лы я хотел стать юристом – за-
щищать людей, их права и ин-
тересы. Но так как в Магадан-
ском вузе на юридическом от-
делении на тот момент не было 
отсрочки от армии (ведь я пла-
нировал сначала получить об-
разование, а потом пойти слу-
жить), то я поступил на истори-

ческий факультет (он был бли-
же по моим интересам). Посту-
пил успешно, с первого раза, и 
после благополучно, без троек 
окончил обучение.

В 1998 году я пошел служить 
в армию. Так как в институте 
у меня была военная кафедра, 
служить меня забрали уже в 
должности офицера.

Когда я пришел в войско-
вую часть, для меня все бы-
ло новым и непривычным – 
военная форма, жизнь в ка-
зарме и по приказам, но ни-
чего – очень быстро втянул-
ся, мне та жизнь, тот порядок 
очень понравились – все чет-
ко и понятно. Как вам объяс-
нить… Система в армии в ка-
кой-то степени идеальна, я 
говорю о взаимоотношениях 
руководства с подчиненны-
ми. Есть приказы, и хочешь не 
хочешь – их надо выполнять.

Если бы эта система рабо-
тала в гражданской жизни, 
особенно при грамотном ру-
ководителе, то многого бы 
удалось достичь и еще боль-
шего – избежать.

в бИЗнесе

После службы в армии я 
четко понимал, что в душе 
я «вольный орел» и мне не-
комфортно, когда я нахожусь 
в подчинении, тогда и воз-
никла у меня идея организо-
вать свое предприятие.

Признаюсь, идея зароди-
лась ранее, когда я служил в 
армии: в перерывах между 
строевой, сончасом, трени-
ровками, обучением и дру-
гим я продумывал стратегию 
будущего бизнеса, просчиты-
вал риски и т.д.

И уже когда до окончания 
службы мне оставалось полго-
да, мы с компаньоном органи-
зовали диспетчерскую службу 
такси. Сразу хочу отметить – 
это был двухтысячный год, и в 
городе конкуренция по работе 
такси была минимальна. Ком-
паньон подал идею, а я все ор-
ганизовал (вывел радиочасто-
ту, заключил договор, арендо-
вал офис и другое).

На тот момент у меня бы-
ла машина – японский джип, 
я его продал, как сейчас пом-
ню, за 5000 долларов и все эти 
деньги вложил в организацию 
бизнеса. Помимо того, что я 
являлся хозяином данного 
бизнеса, порой я работал в ка-
честве диспетчера и водителя 
такси. Мне было важно понять 
и изучить работу изнутри для 
ее дальнейшего улучшения 

либо, наоборот, чтобы избе-
жать различных промахов.

В дальнейшем, когда мы уже 
освоили этот рынок, мы заду-
мались о маршрутных так-
си. В те годы был полный ха-
ос в муниципальном автобус-
ном парке. Людей перевозили 
большие старые автобусы, ко-
торые были экономически не 
выгодны в эксплуатации. Так-
же данными перевозками за-
нимались и частники, но это 
мало спасало – не было чет-
кого регулирования, многие 
работали без лицензии, маши-
ны – разношерстные, в разном 
техническом состоянии.

Оценив этот рынок, мы ре-
шили попробовать себя в этом 
направлении. Открыли лицен-
зию на перевозку, разработали 
свои первые собственные мар-
шруты, их нужно было согла-
совать в различных инстан-
циях (к слову, они до сих пор 
действуют: 26к, 50, 52, 57). По-
степенно большинство част-
ников начало переходить к 
нам. Позже мэрия организова-
ла первый конкурс по автопе-
ревозкам людей, и мы его вы-
играли. Я взял первый кредит, 
купил несколько новых газе-
лей, выкупил СТО, организо-
вал там техническое и меди-
цинское обслуживание – все 
как положено. И мы начали 
успешно работать. Продолжал 
гасить и брать новые креди-
ты для расширения автопар-
ка, и к 2005 году, можно ска-
зать, мы автотранспортное об-
служивание в Магадане выве-
ли на должный уровень.

в ПОЛИтИКе
В 2005 году я понимал, что 

в этом направлении (биз-
нес) я добился определенно-
го успеха, и как раз у меня 
давно возникали мысли: «А 
не попробовать ли себя в по-
литической сфере? Например, 
баллотироваться в депутаты».

Мне тогда было 30 лет, я 
человек с активной граждан-
ской позицией; хотелось по-
пробовать что-то новое, хоте-
лось заняться общественной 
работой, хотелось узнать, как 
управляется город, его про-
блемы, нужды, что необходи-
мо сделать, чтобы городу бы-
ло лучше и другое. Мне это 
было интересно.

Я тогда жил на Болдырева, 4, 
и как раз по моему округу ос-
вободилось место депутата, 
точнее, депутат не стал балло-
тироваться, и я решил не упу-
скать этот шанс. Я предвари-
тельно обошел все дома в окру-

ге и не по одному разу, позна-
комился с жителями. Призна-
юсь, но я им не давал громких 
обещаний, я просто говорил, 
что опыта в политике у меня 
нет, только руководство раз-
личными предприятиями, но 
я готов помочь, готов макси-
мально погрузиться в пробле-
мы людей данного округа (бла-
гоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и дру-
гие) и постараться улучшить 
условия их проживания.

Мне поверили, и, я думаю, 
как показывает время, я дове-
рие людей вполне оправдал. 
Мои выборы прошли успешно: 
с большим отрывом я победил.

С осени 2005 года IV созыв 
депутатов Магаданской го-
родской Думы (в состав кото-
рой я вошел) начал свою ак-
тивную работу.

Сложно было делать первые 
шаги в политической жизни, 
передо мной была незнакомая 
мне закрытая книга, и, призна-
юсь, потребовалось время для 
ее изучения. В этом – без лиш-
ней скромности – мне помо-
гли моя коммуникабельность 
и умение общаться с людьми.

Важная для меня тема – была 
и остается – это благоустройст-
во в Магадане. Когда я пришел 
в Думу (2005 год), если вспом-
нить, то в городе не было ны-
нешних современных город-
ков, игровых комплексов. Бы-
ли железные и травмоопасные 
конструкции, не было на дет-
ских площадках ограждений, 
слабое озеленение, не во всех 
дворах было освещение и дру-
гое. Вот мы с коллегами окуну-
лись в вопросы благоустройст-
ва, и, конечно, не за пять лет, а и 
в следующих созывах мы зани-
мались ими, и, хочу отметить, 
весьма успешно (посмотрите 
сейчас на наши дворы). Но это 
заслуга комплексной работы 
депутатов и муниципалитета.

Когда я занимал должность 
первого заместителя Магадан-
ской городской Думы, то одной 
из моих заслуг была разработ-
ка программы исполнение на-
казов избирателей. Это была 
моя инициатива, коллеги меня 
поддержали, и эта программа 
действует по сей день. Благо-
даря ей мы точечно и локаль-
но в каждом округе продолжа-
ем решать те или иные пробле-
мы по благоустройству.

Говоря о вопросе, который 
для меня является  приоритет-
ным – это высокая кредитор-
ская задолжность муниципа-
литета, которая образовалась 
еще в начале 2005 года и с го-

дами постепенно нарастала, 
похожая на снежный ком.

Дело в том, что в те годы мэр 
Владимир Петрович Печеный 
продвигал инициативу, чтобы 
город мог делать муниципаль-
ное взаимствование у банков. 
Я к этому вопросу относил-
ся очень настороженно и был 
единственным, кто тогда про-
голосовал «против». Я считаю, 
что городской бюджет – это 
большое предприятие и своей 
финансовой политикой не от-
личается от любого предприя-
тия. Если, например, предпри-
ятие берет кредит, то оно долж-
но предварительно все проду-
мать, составить план, учесть 
все риски, продумать эконо-
мическую целесообразность и 
быть уверенным в его своевре-
менной выплате и возвратно-
сти, учитывая проценты.

Расскажу пример. Я ча-
сто ездил в Красноярск и об-
щался с коллегами. Они бра-
ли кредиты, но на строитель-
ство жилья. Город строил жи-
лье, программа выполнялась, 
и часть жилья потом прода-
валась, соответственно, день-
ги возвращались в бюджет.

У нас же в Магадане тогда 
деньги брали, можно сказать, 
не продуманно – муниципали-
тет на эти деньги красил дома.

За этот период эти муни-
ципальные займы выросли 
примерно до 1 миллиарда 
700 миллионов рублей.

Но в последние два года 
этот снежный ком муници-
палитет начал потихоньку 
раскидывать. На сегодняш-
ний день у нас две задолжен-
ности: одна кредиторская за-
долженность (за продукты 
питания, за строительные ра-
боты, за коммунальные услу-
ги) и муниципальные займы.

Так как недавно централь-
ный банк коммерческим сни-
зил процентную ставку, то мы 
дали поручение, и мэрия на-
чала активно с апреля пере-
кредитовываться под эту ми-
нимальную ставку. Благодаря 
этому муниципалитет сэконо-
мил около 50 миллионов ру-
блей. Процесс движется!

Говоря об экономии, мы так-
же не оставляем вопрос по оп-
тимизации. Когда мы начали 
работать нынешним созывом, 
то сразу же сократили долж-
ность мэра и третьего зама в 
городской Думе, я думаю, есть 
возможность и в мэрии пере-
смотреть эффективность рабо-
ты определенных должностей.

Кандидат  
рафаэль ФатЫХОв
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ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ОБЕЗЖИРИТЬ ОЛИГАРХОВ! 
ОСТАНОВИТЬ ВЫВОЗ КАПИТАЛА ИЗ СТРАНЫ

В этом году из России вы-
везено 40 млрд долларов. 
Эти деньги безвозвратно 
утекли в офшоры.

Добавьте к этому много-
миллиардные расходы бюд-
жета на поддержку банков, 
необоснованные льготы сы-
рьевым компаниям и про-
цветающую коррупцию – 
и вот вам портрет антисоци-
ального государства. Мы го-
ворим не о какой-то посто-
ронней державе. Это проис-
ходит в нашей стране.

Можно было бы еще как-
то оправдать поддержку 
такого курса нашим Прави-
тельством, если бы, зараба-
тывая баснословно в заморских стра-
нах, олигархи возвращали эти деньги 
в казну. Но нет! Имея от России все, 
они продолжают прятать свои сверх-
доходы в офшорах, отказываясь при-
нимать участие в социальной и тех-
нологической модернизации нашей 
страны.

В итоге государство отказывается 
от социальных обязательств. Растет 
неравенство в доходах граждан, по-
всеместно снижается уровень жизни. 
И все это происходит на фоне демон-
стративной роскоши «элит».

ОФШОРНАЯ АРИСТОКРАТИЯ – 
ГЛАВНЫЙ ПРОТИВНИК 
ПЕРЕМЕН В СТРАНЕ

Правительство собирает триллио-
ны рублей налогов, но отказывается 
использовать их на развитие эконо-
мики.

В июне неиспользуемые остатки 
средств на счетах бюджета снова вы-
росли и достигли рекордных 12,5 трлн 
рублей. Если прибавить к этому почти 
500 млрд долларов золотовалютных 
резервов страны и средства Фонда на-
ционального благосостояния, выходит, 
что наша страна обладает несметными 
богатствами!

Почему деньги лежат мертвым гру-
зом? Почему власть их не тратит на 
бедных бюджетников и нищих пенсио-

неров, открытие школ и больниц, стро-
ительство дорог и детских садов?

Почему, вместо того чтобы направ-
лять средства на развитие регионов, 
Правительство пускает эти деньги на 
скупку валюты? Ее скупают якобы для 
создания запаса прочности экономики 
государства.

На деле это ограбление отечествен-
ной казны.

Нам постоянно говорят: «Денег нет».
Это не так. Казна пухнет от денег. Но 

если Правительству этого мало, партия 
«Справедливая Россия» подскажет, 
где еще можно взять денег, если дей-
ствовать по справедливости!

БЮДЖЕТ ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ 
ОТ ДЕНЕГ, А НАРОД БЕДНЕЕТ?

ОБЕЗЖИРИТЬ ОЛИГАРХОВ
1,5 трлн рублей бюджет страны может получить, если 

ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Сегодня 
налоги одинаковы и для труженика с зарплатой 20 тысяч, 
и для олигарха, получающего миллиард! Мы предлагаем 
освободить граждан с низким уровнем дохода от уплаты 
НДФЛ. Если зарплата ниже 20 тысяч рублей – 0% подоход-
ного налога; от 20 до 100 тысяч – 13%; 1 млн в месяц – 25%. 
У кого 100 млн и больше – 50% дохода.

1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ ХВАТИТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ВСЕХ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ!

ОТМЕНИТЬ ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ 
ИЗ СТРАНЫ НЕФТИ И ГАЗА

1 трлн 700 млрд рублей даст бюджету отмена возврата 
НДС для экспортеров нефти и газа.

Госкорпорации вывозят из страны стратегически важное 
сырье, обогащаются, а им за это государство еще и НДС 
компенсирует!

1 ТРЛН 700 МЛРД ХВАТИТ НА РЕМОНТ ВЕТХОГО 
И РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА ВСЕЙ СТРАНЫ.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОСЗАКУПКАХ
Сегодня до 30% госзакупок производятся у одного по-

ставщика. Это ведет к отсутствию конкуренции и процве-
танию коррупции. Если выстроить прозрачную схему про-
ведения торгов, это реально сэкономит от 1,5 до 2 трлн 
рублей госбюджету!

2 ТРЛН РУБЛЕЙ ХВАТИТ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА – ОТКРЫТИЕ МЕДПУНКТОВ 
И ДЕТСКИХ САДОВ, ЗАПУСК ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 
В ДАЖЕ САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ ДЕРЕВНИ И СЕЛА.

ЛИКВИДИРОВАТЬ КОРРУПЦИЮ НА ТАМОЖНЕ
Под началом справедливороссов было проведено мас-

штабное расследование, в ходе которого выяснилось, что 
на российской таможне процветает коррупция. А масшта-
бы потерь сопоставимы с бюджетами целых государств. 
В прошлом году в результате коррупционных схем бюджет 
недосчитался 3,5 трлн рублей. Данные по импорту занижа-
ются по сравнению с учетными документами зарубежных 
стран на 20%. По экспорту расхождение – более 21%. То 
есть пятая часть экспортно-импортных потоков попросту не 
учитывается! А ведь эта структу ра отвечает за 30% бюд-
жетных доходов!

3,5 ТРЛН РУБЛЕЙ ХВАТИТ, ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ 
ПОВЫШЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ И ДОБАВИТЬ 
К ПЕНСИИ КАЖДОМУ ПЕНСИОНЕРУ СТРАНЫ 
ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

ВВЕСТИ ГОСМОНОПОЛИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Около половины продаваемого в России алкоголя произ-
водится нелегально. Водочные «короли», игнорируя покупку 
акциза, ежегодно недоплачивают в казну 600 млрд рублей! 
Только госрегулирование алкогольного рынка обеспечит 
сбор налогов и обезопасит россиян от травли суррогатом.

600 МЛРД РУБЛЕЙ, ЗАРАБОТАННЫХ НА АКЦИЗАХ, ХВАТИТ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ ВСЕМ БЮДЖЕТНИКАМ.

ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ 
ЗАСЛОН ОФШОРАМ, 
МОЖНО УДВОИТЬ 
РАСХОДЫ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКУ 
И КУЛЬТУРУ 
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЛИВАНИЙ 
В ЭКОНОМИКУ.

Справедливость в каждый дом!
Александр Евгеньевич Коваль – кандидат для народа по шестому одномандатному 

избирательному округу на дополнительных выборах депутата Магаданской 
городской Думы шестого созыва от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Предвыборная програм-
ма регионального отделе-
ния партии сПравеДЛИвая 
рОссИя в Магаданской об-
ласти на дополнительных 
выборах депутата Магадан-
ской городской Думы ше-
стого созыва по шестому 
одномандатному избира-
тельному округу.

1. услуги жКХ – качест-
венно и «без обмана».

Большинство наших согра-
ждан изнемогает под гнетом 

произвола и бесхозяйствен-
ности в системе ЖКХ. В од-
них случаях плохое управ-
ление многоквартирным до-
мом имеет место по вине 
управляющей компании, в 
других случаях воровство и 
коррупция происходит с уча-
стием руководства ТСЖ. Соб-
ственники жилья и нанима-
тели не в состоянии само-
стоятельно справиться с хо-
рошо организованной груп-
пой лиц, которые наживают-
ся за счет карманов граждан. 
Сталкиваясь с произволом в 
системе ЖКХ, граждане не 
знают, к кому обратиться и 
где найти защиту.

Вместе с тем, согласно жи-
лищному законодательст-
ву, органы местного самоу-
правления имеют достаточно 
полномочий для защиты жи-
лищных прав граждан. Од-
нако в большинстве случаев 
действующая муниципаль-
ная власть не только не при-
меняет свои полномочия для 

защиты граждан, а, наобо-
рот, вступает в преступный 
сговор с недобросовестными 
управляющими компания-
ми и ТСЖ, покрывая их бес-
хозяйственность, за что те, в 
свою очередь, потворствуют 
злоупотреблениям муници-
палитетов при финансирова-
нии работ по благоустройст-
ву дворов, асфальтированию 
внутридворовых территорий.

Одной из главных задач му-
ниципальных органов власти 
должна стать муниципаль-
ная защита жилищных прав 
граждан.

Для этого необходимо:
– обеспечить реализацию 

положений статьи 165 Жи-
лищного кодекса, а имен-
но «создание условий для 
управления многоквартир-
ными домами», помощь гра-
жданам в осуществлении 
контроля над содержанием 
жилых домов;

– осуществлять консуль-
тирование граждан по нор-

мативам, правовым осно-
вам управления жилыми 
домами, информировать 
граждан о составе мини-
мального перечня услуг и 
работ по содержанию жи-
лых домов;

– контролировать соблюде-
ние законодательства и дого-
воров по управлению мно-
гоквартирным домом;

– обеспечить помощь в ор-
ганизации и работе домовых 
комитетов в жилых домах.

2. благоустройство вну-
тридворовых территорий:

– завершить асфальтиро-
вание внутридворовых прое-
здов и благоустройство при-
домовой территории;

– защитить газоны и дере-
вья, установив ограждения;

– выделять средства на со-
держание внутридворовых 
клумб и цветников;

– завершить строительство 
игровых площадок при усло-
вии близости к дому (в ради-
усе 3-5 минут ходьбы, исклю-
чив необходимость перехо-
да улицы), отремонтировать 
старые площадки с учетом 
требований безопасности;

– создать условия для выгу-
ла собак.

3. Парковки автомобилей, 
приемлемые для всех жи-
телей.

К вопросам местного зна-
чения относится осуществле-
ние благоустройства терри-
тории муниципального об-
разования, включающее ор-
ганизацию дополнительных 
парковочных мест на дво-

ровых территориях. Одна-
ко действующий состав му-
ниципальных советов с этой 
функцией не справляется. 
Необходимо упорядочить 
хаотичную парковку с уче-
том согласования интересов 
и мнения жителей соответст-
вующей территории:

– разработать проекты пла-
нировки каждой внутридво-
ровой территории с учетом 
организации парковочных 
мест;

– ликвидировать парковоч-
ные зоны в местах, предназ-
наченных для прогулок пе-
шеходов, проезда обществен-
ного транспорта, машин экс-
тренных служб.

4. всем жителям – здоро-
вый и полезный досуг:

– продолжить работу по со-
зданию и обустройству мест 
проведения досуга и обще-
ственных мероприятий – 
спортивных площадок, скве-
ров, мемориально-историче-
ских комплексов;

– стимулировать развитие 
самодеятельного досуга в 
рамках муниципальных про-
грамм по поддержке цвето-
водов, организации творче-
ских выставок (картин, фото-
графий и т.п.), компьютерной 
грамотности пожилых гра-
ждан;

– организовывать досуг и 
развлекательные мероприя-
тия для детей младшего воз-
раста на регулярной основе;

– проводить спортивные 
мероприятия для молодых 
семей.
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Десять шагов к достойной жизни 
Егорова Инга Николаевна – ваш кандидат в депутаты по 6 одномандатному 

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

ПреДвЫбОрная 
ПрОграММа КПрФ

1. народ — хозяин страны.
Богатства России должны 

служить народу, а не куч-
ке олигархов. Мы — за наци-
онализацию нефтяной и га-
зовой отраслей. Одна только 
эта мера позволит увеличить 
доходы казны более чем на 3 
триллиона рублей.

Национализация ключе-
вых банков, электроэнергети-
ки, железных дорог, систем 
связи, предприятий ВПК по-
зволит создать мощный госу-
дарственный сектор экономи-
ки. Сегодня доля зарубежных 
компаний в металлургиче-
ском производстве, железно-
дорожном и энергетическом 
машиностроении уже превы-
шает 75 процентов. Рост ино-
странного капитала в эконо-
мике сохраняется, несмотря 
на санкции. По сути это коло-
ниальная зависимость.

Национализация придаст 
плановый характер разви-
тию страны, расширит ее 
конкурентные возможности 
в мире. Закон «О стратегиче-
ском планировании» по ини-
циативе КПРФ уже принят. 
Но это только первый шаг. 
Чтобы экономика работа-
ла устойчиво и эффективно, 
нормой жизни должно стать 
тактическое и стратегиче-
ское планирование.

2. Экономически суверен-
ная россия.

Сегодня финансовая сис-
тема России жестко связана 
с центрами мирового капи-
тализма. Пора восстановить 
наш экономический сувере-
нитет, защититься от дик-
тата доллара. Центральный 
банк России нужно вывести 
из-под влияния Федеральной 
резервной системы США. Он 
обязан служить делу разви-
тия отечественной экономи-
ки и социальной сферы.

Контроль государства над 
банковской системой и ва-
лютными операциями позво-
лит остановить дикий отток 
капитала за границу. Это ин-
струмент разорения России 
и ограбления граждан. За 10 
лет страна потеряла почти 40 
триллионов рублей — три го-
довых бюджета.

Мы готовы решить вопрос 
о выходе России из ВТО. Рос-
сии такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит эконо-
мический суверенитет стра-
ны и через развитие малого и 
среднего бизнеса, передовых 
форм хозяйствования. Наш ан-
тикризисный план гарантиру-
ет всемерную поддержку на-
родных и коллективных пред-
приятий. Их пример опровер-
гает либеральный миф о преи-
муществах частной собствен-
ности на средства производст-
ва с ее эксплуатацией наемно-
го труда.

3. Индустрия. наука. тех-
нологии.

Хватит болтовни про им-
портозамещение. Для на-
шей страны стыдно занимать  
95-е место по уровню развития 
экономики. Стыдно иметь 16 
процентов обрабатывающей 
промышленности в структуре 
ВВП. Ее долю предстоит под-
нять до 70—80 процентов. Рос-
сии нужна мощная современ-
ная промышленность на осно-
ве новейших открытий и вы-
соких технологий. Настойчи-
вость КПРФ позволила при-
нять закон «О промышленной 
политике». Нужно, чтобы он 
по-настоящему заработал.

Индустриализацию XXI ве-
ка не провести без возрожде-
ния науки. Удельный вес ор-
ганизаций, осуществлявших 
инновационные разработки, 
нужно поднять с сегодняш-
них 10 до 30 процентов. Это 
будут вложения в завтраш-
ний день.

4. развитое село — благо-
получная и сытая россия.

Земля России способна про-
кормить свое население и еще 
500 миллионов человек от-
борными продуктами. Но по-
ловина продовольствия заво-
зится сегодня из-за границы, 
зачастую плохого качества. 
Тем временем треть россий-
ской пашни заросла бурья-
ном. Ситуация с продовольст-
вием угрожает национальной 
безопасности. Россия станет 
сытой и здоровой, если возро-
дить в деревне крупное сель-
хозпроизводство и социаль-
ную инфраструктуру, восста-
новить семеноводство и пле-
менное животноводство, ра-
зорвать паучьи сети перекуп-
щиков, закрывающих для кре-
стьян доступ к рынкам.

Необходимо. Во-первых, 
направлять на поддержку аг-
ропрома не менее 10 процен-
тов бюджетных расходов. Во-
вторых, активно поддержи-
вать фермеров и крестьян-
ские подворья, делать став-
ку на крупные коллективные 
хозяйства и кооперацию.

КПРФ готова принять но-
вые Земельный, Лесной, Вод-
ный кодексы. Мы предлагаем 
комплекс мер по улучшению 
экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы — 
на возрождение страны.

Жалобы правительства на 
отсутствие денег — прими-
тивная ложь. Уже долгие го-
ды Россия кредитует своих 
зарубежных соперников, кор-
мит Техас и Канзас. Пора ис-
пользовать эти средства для 
собственного развития.

Необходимо срочно под-
держать регионы. Из 85 ре-
гионов только 10 — доноры. 
Остальные опутаны долгами. 
Мы обязаны помочь регионам 
уверенно смотреть в будущее 
и развиваться. КПРФ — за за-
мену коммерческих кредитов 
дотациями и субвенциями из 
федерального бюджета.

6. Контроль над ценами 
и тарифами — ускоренное 
развитие.

Государство обязано контр-
олировать цены на товары пер-
вой необходимости, топливо и 
лекарства. Расходы на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10 
процентов дохода семьи.

Правительство обязано ре-
гулировать тарифы на элек-
троэнергию, топливо и транс-
портные перевозки.

7. налоги: справедливость 
и эффективность.

В России создана уродливая 

система налогообложения. 
Она обслуживает толстосумов 
и вороватых чиновников. Мы 
предлагаем постепенно лик-
видировать НДС. Он приводит 
к удорожанию отечественной 
продукции, лишает ее конку-
рентоспособности и провоци-
рует инфляцию. Не случайно 
такого налога не было в СССР 
и нет в США.

Стране нужен прогрессив-
ный налог на доходы физиче-
ских лиц. Богатеям в России 
давно пора раскошелиться. По-
доходный налог для бедных 
мы готовы снизить, для самых 
обездоленных — отменить. Эти 
решения не только справед-
ливы, но и добавят в бюджет 
страны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производ-
ство и реализация спиртсо-
держащей продукции. Го-
сударственная монополия 
здесь просто необходима.

8. Люди — главная цен-
ность державы.

Власть цинично нарушает 
Конституцию, по которой Рос-
сия — социальное государст-
во. Народно-патриотические 
силы восстановят справедли-
вость. Мы прекратим разруши-
тельную «оптимизацию» соци-
альной сферы. Вновь заработа-
ет система дошкольного вос-
питания. Будут гарантированы 
доступность и высокое качест-
во среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему 
профтехобразования, вернем 
престиж техническим и педа-
гогическим вузам.

Незамедлительно будет при-
нят закон о «детях войны».

В богатой, большой и хо-
лодной стране право на жи-
лье — это право на нормаль-
ную жизнь. Государство обя-
зано отвечать за строитель-
ство социального жилья и 
состояние бытовой инфра-
структуры. Дикие поборы с 
населения за капитальный 
ремонт жилья и общедомо-
вые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить 
уровень жизни в стране. КПРФ 
предлагает законодательно за-
претить принятие решений, 
усугубляющих социальное не-
равенство. По 7 процентов от 
ВВП пойдет на науку, образо-
вание и здравоохранение. Мы 
гарантируем молодежи первое 
рабочее место и другие фор-
мы поддержки. Особое внима-
ние — детям и матерям, инва-
лидам и старикам. Необходи-
мый пакет законов у нас готов.

9. сильная страна — без-
опасная жизнь.

России необходимо автори-
тетное, профессиональное Пра-
вительство народного дове-
рия, которое укрепит нацио-
нальную безопасность, упро-
чит позиции страны на миро-
вой арене, гарантирует ее суве-
ренитет. Боеготовность Воору-
женных Сил и авторитет воен-
ной службы должны быть су-
щественно повышены. Особое 
внимание — информационно-
технологической безопасно-
сти. Необходимо всемерно спо-
собствовать сближению брат-
ских народов СССР, расширять 
культурные программы и за-
щищать наших соотечествен-
ников за рубежом.

Государство обязано слу-
жить людям. Важно повы-
сить эффективность управ-
ления: поддержать самоор-
ганизацию народа, усилить 
контроль над деятельностью 
чиновников, включить меха-
низм отзыва депутатов, на-
рушающих предвыборные 
обещания. Должна действо-
вать выборность судей, чле-
нов Совета Федерации и глав 
местного самоуправления.

Коррупция и преступ-
ность — угроза для безопас-
ности страны и ее граждан. 
КПРФ — за решительные меры 
по их подавлению. Виновные в 
крупных экономических пре-
ступлениях должны не только 
сидеть в тюрьме, но и отвечать 
своим имуществом.

10. страна высокой куль-
туры.

Многонациональная куль-
тура народов России — фун-
дамент ее духовного возро-
ждения, ее гордость и истори-
ческое достояние. Подлинно 
народная власть не позволит 
выжигать души людей анти-
советизмом, национализмом 
и русофобией. Она защитит 
граждан от безнравственно-
сти, пошлости и цинизма.

Власть обязана окружить 
заботой музеи, театры, кар-
тинные галереи, филармонии, 
дома культуры, библиотеки и 
архивы. Мы все сделаем, что-
бы российская глубинка пере-
стала быть культурным гетто.

Духовно-нравственное здо-
ровье нации должно сочетать-
ся с ее физическим развити-
ем. Особое внимание — детско-
юношескому творчеству, физ-
культуре и спорту. Всемерную 
поддержку — талантам России.

КПрФ готова взять на се-
бя ответственность за воз-
рождение нашей любимой 
родины.

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

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

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

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

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

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

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

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 21 августа 2019 года № 56/137 г. Магадан

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

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

ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6»
На основании пункта 1 статьи 32 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования» Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Внести изменения в Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов де-
путата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, утвержденный решени-
ем Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» от 21.08.2019 г. № 38/90, и изложить пункты 92 и 
93 в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

сия муниципального образования «Город Магадан».
Председатель

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

Секретарь
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» о.А. ГРИМАйло
Приложение к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Магадан»
от 21 августа 2019 г. № 56/137

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Статьи ЗМо от 05.12.2006 г. 
№ 772-оЗ и ФЗ от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

Исполнители

92. Представление в Магаданскую город-
скую Думу финансового отчета о расхо-
довании средств муниципального бюд-
жета, выделенных на подготовку и про-
ведение выборов

Не позднее чем через 
три месяца со дня офи-
циального опубликова-
ния итогов голосования 
и результатов выборов

ОЗ – п. 4 ст. 24 Избирательная комиссия 
муниципального образова-
ния «Город Магадан»

93. Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов

В течение двух меся-
цев со дня голосования
(не позднее 07 ноя-
бря 2019 года вклю-
чительно)

ФЗ – п .  4 ст. 72 Избирательная комиссия 
муниципального образова-
ния «Город Магадан»

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 21 августа 2019 года № 56/138 г. Магадан

О внесении изменений в решение избирательнОй кОмиссии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» От 08.08.2019 г. № 52/126 «Об устанОвлении 
графика рабОты участкОвых избирательных кОмиссий для прОведения 

дОсрОчнОгО гОлОсОвания избирателей в пОмещении участкОвОй избирательнОй 
кОмиссии на дОпОлнительных выбОрах депутата магаданскОй гОрОдскОй 
думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании пункта 13 статьи 31 Закона Магадан-
ской области от 05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Изби-

рательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» от 

08.08.2019 г. № 52/126 «Об установлении графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного 
голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Магадан-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6» и изложить его в следующей редакции:

«Установить график работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования в помещении 
участковой комиссии избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту свое-
го жительства, с 29 августа 2019 года по 07 сентября 2019 года по рабочим дням с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 12.00 до 
16.00».

2. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные комиссии №№ 9 и 11.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная комис-
сия муниципального образования «Город Магадан».

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

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В.П. ФРолоВ
Секретарь

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» о.А. ГРИМАйло

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.07.2019 № 2239 г. Магадан

Об утверждении пОрядка сОгласОвания сОздания мест (плОщадОк) 
накОпления твердых кОммунальных ОтхОдОв на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В соответствии с пунктом 10 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
4.1. Постановление мэрии города Магадана от 26.07.2012 № 3029 «Об утверждении положения о рабочей комиссии по опре-

делению мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
крупногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.2. Постановление мэрии города Магадана от 08.08.2016 № 2390 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.07.2012 № 3029 «Об утверждении положения о рабочей комиссии по определению мест размещения контей-
неров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муници-
пального образования «Город Магадан».

4.3. Постановление мэрии города Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест 

размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (в том числе крупногабаритных) 
на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.4. Постановление мэрии города Магадана от 05.06.2012 № 2247 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4.5. Постановление мэрии города Магадана от 12.07.2012 № 2831 «О внесении изменений в состав рабочей комиссии для 
определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе круп-
ногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.6. Постановление мэрии города Магадана от 23.08.2012 № 3380 «О внесении изменений в состав рабочей комиссии для 
определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе круп-
ногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

4.7. Постановление мэрии города Магадана от 08.08.2016 № 2392 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4.8. Постановление мэрии города Магадана от 02.12.2016 № 3695 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабочей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан».

4.9. Постановление мэрии города Магадана от 30.12.2016 № 4137 «Об отмене постановления мэрии города Магадана от 
13.12.2016 № 3821 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 26.04.2012 № 1684 «О создании рабо-
чей комиссии для определения мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритных) на территории муниципального образования «Город Магадан».

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАн

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от 26.07.2019 № 2239
Порядок

согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Магадан»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Город Магадан» (далее – Порядок) устанавливает процедуру определения создания мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупно-габаритных отходов (далее – твердых коммунальных 
отходов) на территории муниципального образования «Город «Магадан».

1.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органом местного самоуправления, за исклю-
чением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

1.3. Решение о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Город Магадан» принимается Комиссией о согласовании создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов в составе, утвержденном постановлением мэрии города Магадана (далее – Комиссия).

1.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с Комиссией.

2. Процедура согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
2.1. Для согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов физическое лицо, юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) подает в Комиссию письменную заявку по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Прием заявок осуществляется по адресу: 685000, город Магадан, улица Парковая, дом № 9/12, кабинет № 4.
2.3. Рассмотрение заявки, принятие решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее поступления.
2.4. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов Ко-
миссия не позднее 3 (трех) календарных дней вправе запросить позицию (далее – запрос) Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской обла-
сти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – над-
зорный орган).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению Комиссии до 20 (двадцати) 
календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения направляет-
ся соответствующее уведомление.

2.5. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение:
2.5.1. О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования «Город «Магадан»;
2.5.2. Об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-

ниципального образования «Город «Магадан».
2.6. В случае согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов Комиссией составля-

ется акт о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с приложением № 2 к на-

стоящему Порядку.
2.7. Акт о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов утверждается и подписывается предсе-

дателем Комиссии и в течение 10 (десяти) рабочих дней секретарем Комиссии направляется заявителю.
2.8. В случае отказа в согласовании, создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов Комиссия 

в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление с указанием оснований 
отказа.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов явля-
ются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие заявленного места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правилам бла-

гоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магадан-
ской городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

2.10. После устранения оснований отказа в согласовании, создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию за согласованием, созданием места (площадки) накопления ТКО 
в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Город Магадан»
В комиссию о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
от_______________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти
и местного самоуправления, – полное наименование и основной
государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество,
основной государственный регистрационный номер записи
в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц – фамилия, имя, отчество,
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ,
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

ЗАЯВКА
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО):
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. адрес:
1.1.1. наименование населенного пункта:
1.1.2. улица/переулок/проезд:
1.1.3. дом/корпус/строение/участок:
1.2. Географические координаты:
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Характеристика места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
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2.1.2. тип покрытия:
2.1.3. тип ограждения:
2.1.4. наличие крыши:
2.1.5. площадь:
2.2. Характеристика размещенных контейнеров:
2.2.1.Количество размещенных контейнеров для несортированных отходов:
2.2.2. Объем размещенных контейнеров для несортированных отходов (отдельно по каждому контейнеру), м3:
2.2.3. Материал контейнера для несортированных отходов:
2.2.4. Количество размещенных контейнеров для сортированных отходов:
2.2.5. Объем размещенных контейнеров для сортированных отходов(отдельно по каждому контейнеру), м3:
2.2.6. Материал контейнера для сортированных отходов:
2.2.7. Наличие бункера(ов)/площадки для накопления крупногабаритных отходов:
3. Данные о собственнике (правообладателе) планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для юридических лиц:
– полное наименование:
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
– фактический адрес:
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.:
– ОГРН записи в ЕГРИП:
– адрес регистрации по месту жительства:
3.3. для физических лиц:
Ф.И.О.:
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:
– адрес регистрации по месту жительства: контактные данные:
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на площадке) 

накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности на кото-

рых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площад-
ке) накопления ТКО.

К заявке прилагается:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования «Город Магадан» мас-
штаба 1:2000.

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе сведе-
ния об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 
указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) на-
копления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строитель-
ства, территории (части территории) муниципального образования «Город Магадан», при осуществлении деятельности на ко-
торых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах 
(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

4. Согласие на использование земель, земельного участка, части земельного участка для размещения места (площадки) для 
сбора ТКО владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны которых по-
падают в зону размещения объекта.

5. Проектная документация (при ее отсутствии – предпроектное решение) или эскизный чертеж, содержащий упрощен-
ное изображение, основные параметры места (площадки) для сбора ТКО, наличие места для складирования крупногабарит-
ных отходов.

6. Разрешение о размещении объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов (в случае размещении объектов на землях, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности).
«___» ___________ 20___ г. ___________________ __________________
подпись заявителя Ф.И.О. заявителя

Приложение № 2
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Город Магадан»
АКТ № _______
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
«___» ____________ 20___ г.

(место составления)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –
Секретарь комиссии –
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

на основании заявления __________________________, произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и нако-
пления ТКО по адресу:

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комиссии от _______________ № _________, 
согласовать создание места (площадки) накопления ТКО по адресу:

Предлагаемый размер земельного участка ___м х ___м, площадью _____кв.м
Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО; заключение Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области №____от 
«___»________________20__г.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от 26.07.2019 № 2239
СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан»

Председатель комиссии  – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана

Заместитель председате-
ля комиссии

 – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры мэрии города Магадана

Секретарь комиссии  – представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана (по согласованию)

Члены комиссии:  – представитель отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента строительст-
ва, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (по согласованию)
 – представитель градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана (по согласованию)
 – представитель МКУ города Магадана Административно-технической инспекции города Магада-
на (по согласованию)
 – представитель собственников многоквартирного дома, управляющей организации, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов (по согласованию)
 – представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия населения по Магаданской области (по согласованию)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от_26.07.2019 № 2239
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующей комиссии по обустройству мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Магадан»

I.общие положения
1.1. Комиссия по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципально-

го образования «Город Магадан» (далее – Комиссия) является постоянно действующим муниципальным органом для рассмо-
трения вопросов, касающихся создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Город Магадан».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-
риторий населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690.

II. Цели, задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия создается с целью создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-

ниципального образования «Город Магадан».
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
– определение мест размещения площадок для установки контейнеров;
– рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу определения площадки (места размеще-

ния) для установки контейнеров;
– организация выездов на места размещения контейнерных площадок с целью их дальнейшего согласования;
– внесение предложений, направленных на определение площадок (мест размещения) для установки контейнеров.
III. Организация работы Комиссии
3.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав утверждается и изменяется постановлением мэрии горо-

да Магадана. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотром территории существующего и предлага-
емого места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего числа ее членов. Чле-

ны комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании чле-

нов Комиссии.
3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, который несет ответственность за выпол-

нение возложенных на Комиссию задач и осуществление функций.
Председатель Комиссии:
– определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, вносимых на ее рассмотрение;
– организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
– определяет повестку и проводит заседания Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
– формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
– ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
– при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и времени заседания;
– подготавливает проекты актов по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее компе-

тенции.
3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов. К акту прилагается графический материал.
3.10. На основании акта о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов принимает-

ся постановление о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 23 мая 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана 

«Административно – техническая инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ»), предусмотренными требования-
ми Постановления «об организации сноса самовольных по-
строек и сноса (вывоза) незаконно установленного (разме-
щенного) движимого имущества на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» (Постановление мэрии 
города Магадана № 157 от 30.01.2019 г.), извещает собствен-
ника движимого имущества расположенного в районе д. № 7, 
по пл. Космонавтов, в г. Магадане, о необходимости явиться 
в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. №-14, и предоставить правоустанавливающие доку-
менты на движимое имущество.

В случае не представления в установленный срок вышеуказанных документов, строение будет снесено (вывезено) в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 20 августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана 

«Административно – техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ»), предусмотренными требованиями По-
становления «об организации сноса самовольных построек 
и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан» (Постановление мэрии города Ма-
гадана № 157 от 30.01.2019 г.), извещает собственника дви-
жимого имущества расположенного в районе д. № 4, № 6, по 
ул. Флотской, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№-14, и предоставить правоустанавливающие документы на 
движимое имущество.

В случае не представления в установленный срок вышеуказанных документов, строение будет снесено (вывезено) в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « » августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Ад-

министративно – техническая инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об 
организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) не-
законно установленного (размещенного) движимого имущест-
ва на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника легкового авто-
мобиля импортного производства, расположенного в районе ул. 
Чубарова в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и пре-
доставить правоустанавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный срок вышеука-
занных документов, движимое имущество будет снесено (вы-
везено) в порядке, установленном вышеуказанным Постанов-
лением.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « » августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Ад-

министративно – техническая инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об 
организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) неза-
конно установленного (размещенного) движимого имущества на 
территории муниципального образования «Город Магадан» от 
30.01.19 № 157, извещает собственника гаража, расположенно-
го в районе ул. Чубарова в г. Магадане, о необходимости явить-
ся в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№-2, и предоставить правоустанавливающие документы на дви-
жимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказан-
ных документов, движимое имущество будет снесено (вывезено) 
в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112



34 29 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 35
МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2683 г. Магадан

О прОведении кОнтеста экстремальных видОв спОрта «другОй спОрт» в 2019 гОду
В целях поддержки гражданских инициатив и в связи с проведением Магаданской молодежной областной общественной орга-
низацией экстремальных видов спорта «МолоТ» (далее – ММОООЭВС «МолоТ») контеста экстремальных видов спорта «Дру-
гой спорт» (далее – Контест), руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия 
города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Головина) оказать содействие 
ММОООЭВС «МолоТ» в проведении Контеста, который состоится в 12.00 часов 31 августа 2019 года в скейт-парке.

2. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Горсвет» (Михайлов) обеспечить работу точки электропита-
ния в скейт-парке на период проведения Контеста 31 августа 2019 года с 09.00 до 17.00 часов.

3. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» (Гаврилов) обеспечить уста-
новку возле скей-парка на время проведения Контеста 2 (два) биотуалета с 09.00 до 17.00 часов, а также уборку скейт-парка 
31 августа 2019 года до 09.00 часов.

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Магадану (Маланчин) организо-
вать охрану общественного порядка во время проведения Контеста 31 августа 2019 года с 11.30 до 16.30 часов.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии 
города Магадана» (Аверьянов) обеспечить дежурство специализированных машин в скейт-парке во время проведения Конте-
ста 31 августа 2019 года с 12.00 до 16.00 часов.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2684 г. Магадан

Об утверждении плана пО реализации региОнальнОгО прОекта «сОциальная 
активнОсть» в 2019-2024 гОдах на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан»
В целях исполнения регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый план по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» (далее – План).

2. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Головина) и департаменту обра-
зования мэрии города Магадана (Колмогорова) обеспечить исполнение Плана.

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

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

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 21.08.2019 № 2684
ПЛАН

по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах на территории муниципального образования «Город Магадан»
№ наименование мероприятия Сроки ожидаемый результат ответственный исполнитель
1. Проведение уроков и мероприятий, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству)
в образовательных учреждениях города Магадана
1.1. Проведение классных часов, посвященных социальной активности и добровольчеству (во-

лонтерству)
ежегодно
5 декабря

Классные часы проведены не менее чем в 50% образовательных учреждений города Магадана Департамент образования мэрии города 
Магадана (далее – ДО), управление по де-
лам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана (далее – УДМСО)

1.2. Проведение информационных встреч «Добровольчество для каждого» в общеобразова-
тельных организациях города Магадана

март-апрель,
сентябрь-октябрь

Проведены информационные встречи не менее чем в 50% общеобразовательных организа-
ций города Магадана

ДО

2. Внедрение в общеобразовательных организациях модели школьного волонтерского отряда (шВо)
2.1. Организация деятельности ШВО на базе общеобразовательных учреждений города Магадана ежегодно Учащиеся общеобразовательных учреждений города Магадана вовлечены в деятельность ШВО ДО
2.2. Обеспечение участия ШВО в региональных мероприятиях в сфере добровольчества (во-

лонтерства)
ежегодно ШВО общеобразовательных учреждений города Магадана приняли участие в региональных 

мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства)
ДО

3. Привлечение добровольцев (волонтеров) города Магадана к использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества «Добровольцы России»
3.1. Организация презентаций ЕИС «Добровольцы России» в рамках работы Координационно-

го Молодежного Совета города Магадана
ежегодно Члены Координационного Молодежного Совета города Магадана оповещены о ЕИС «Добро-

вольцы России»
УДМСО

4. Проведение обучающих мероприятий для добровольцев (волонтеров) города Магадана
4.1. Информирование членов Координационного Молодежного Совета города Магадана о ра-

боте информационной платформы «Узнай PRO»
ежегодно Все члены Координационного Молодежного Совета города Магадана оповещены о рабо-

те платформы
УДМСО

4.2. Проведение молодежного слета Городского волонтерского корпуса ежегодно В слете приняли участие 50 добровольцев (волонтеров) УДМСО
4.3. Проведение методического семинара для руководителей добровольческих (волонтерских) 

объединений (групп) по вопросам реализации порядка (регламента) о взаимодействии с 
добровольческими (волонтерскими) объединениями

по отдельному гра-
фику

Семинар проведен в рамках работы Координационного Молодежного Совета города Магадана УДМСО

5. организация системы поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности
5.1. Представление лучших добровольцев (волонтеров) к поощрению благодарственными пись-

мами, дипломами и грамотами главы муниципального образования, органов муниципаль-
ной власти, организаций и предприятий

ежегодно Премии вручены представителям добровольческой (волонтерской) деятельности УДМСО

5.2. Присуждение ежегодной премии главы муниципального образования «Доброволец года» 
(или аналогичной)

ежегодно Премии вручены представителям добровольческой (волонтерской) деятельности УДМСО

5.3. Выдвижение кандидатур на поощрение нагрудным знаком «Доброволец Магаданской об-
ласти»

ежегодно Знаки вручены представителям добровольческой (волонтерской) деятельности УДМСО

5.4. Выдвижение кандидатур на получение премии Магаданской области в области доброволь-
чества «Добрые дела»

ежегодно Выдвижение не менее 1 представителя муниципального образования для соискания премии УДМСО

5.5. Создание тематических рубрик в социальных сетях и средствах массовой информации для 
освещения достижений добровольцев (волонтеров)

ежегодно Созданы и действуют тематические рубрики УДМСО

6. Проведение в городе Магадане информационной кампании по участию граждан
во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
6.1. Направление информационных писем о проведении конкурса апрель-июнь Направлены информационные письма в образовательные организации, учреждения куль-

туры, здравоохранения, социальной политики, организации и предприятия различных форм 
собственности

УДМСО

6.2. Размещение информационных материалов (плакатов, буклетов) о проведении конкурса май-июнь Информационные материалы размещены в местах скопления населения, на информацион-
ных стендах организаций и учреждений

УДМСО

6.3. Публикация информационных материалов о конкурсе в местных СМИ, в сообществах в 
социальных сетях

май-июнь Размещены не менее 2 информационных материалов в месяц в период проведения инфор-
мационной кампании

УДМСО

6.4. Организация участия представителей муниципального образования во Всероссийском кон-
курсе «Доброволец России»

ежегодно Направлено не менее 5 заявок на участие в конкурсе от муниципального образования УДМСО

7. Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организация-
ми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»
7.1. Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Город Магадан», подведомственных им муниципальных учреждений с ор-
ганизаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями

2019 Копия нормативного акта, утверждающего порядок, направлена в адрес управления по делам 
молодежи Правительства Магаданской области

УДМСО

8. Размещение информационных материалов о деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) в социальных сетях и СМИ
8.1. Размещение информационных материалов о добровольческих (волонтерских) проектах, 

акциях, мероприятиях, добровольческих (волонтерских) организациях на страницах в со-
циальных сетях

ежегодно Размещены информационные материалы УДМСО, ДО

8.2. Размещение информационных материалов на страницах в социальных сетях об особо от-
личившихся добровольцах (волонтерах)

ежегодно Размещены информационные материалы УДМСО, ДО

8.3. Взаимодействие со СМИ, действующими на территории муниципального образования, в це-
лях публикации информации о добровольческом (волонтерском) движении

ежегодно Размещены информационные материалы УДМСО, ДО

9. оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»
9.1. Информирование членов Координационного Молодежного Совета города Магадана о мо-

бильном приложении «OnRussia»
ежегодно Члены Координационного Молодежного Совета города Магадана проинформированы о мо-

бильном приложении
УДМСО

10. Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре
10.1. Информирование членов Координационного Молодежного Совета города Магадана об ак-

туальных конкурсах платформы «Россия – страна возможностей»
ежегодно Члены Координационного Молодежного Совета города Магадана проинформированы о кон-

курсах
УДМСО

10.2. Организация участия представителей муниципального образования в мероприятиях плат-
формы «Россия – страна возможностей»

ежегодно Организация участия представителей муниципального образования в мероприятиях плат-
формы «Россия – страна возможностей» в соответствии с направляемыми рекомендациями

УДМСО

11. Информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (далее – Форум)
11.1. Информирование членов Координационного Молодежного Совета города Магадана о воз-

можностях участия в Форуме
апрель-май Члены Координационного Молодежного Совета города Магадана проинформированы о воз-

можностях участия в Форуме
УДМСО

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПоСТАноВлЕнИЕ от 21.08.2019 № 2685 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
03.06.2016 № 1596 «Об утверждении эвакуациОннОй кОмиссии гОрОда 

магадана»

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

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 03.06.2016 № 1596 «Об утверждении эвакуационной ко-
миссии города Магадана», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.08.2019 № 2685

СОСТАВ
эвакуационной комиссии города Магадана

1. Троицкий Вениамин Юрьевич заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии
2. Нифантьева Марина Николаевна руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магада-

на – заместитель председателя комиссии
3. Батова Марина Николаевна руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магада-

на – заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
4.Корчинская Ольга Владимировна начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
5. Засыпко Владислав Владимирович старший инспектор направления мобилизации и мобилизационной подготовки ОМВД 

России по городу Магадану
6. Тихомиров Александр Николаевич заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям мэрии города Магадана»
7. Кушнова Ольга Константиновна ведущий специалист ГО МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям мэрии города Магадана» – секретарь комиссии
Группа учета эваконаселения и информации:

8. Софина Дарья Валентиновна заместитель руководителя управления по информационной политике мэрии города Ма-
гадана – начальник группы

9.Кутилова Елена Алексеевна заместитель руководителя департамента образования мэрии города Магадана
10. Штумпф Наталья Александровна начальника отдела ЗАГС мэрии города Магадана
11. Литвяк Сергей Леонидович начальник отдела телевидения и радиовещания ОАО «МТК-Видео»
Группа организации размещения эваконаселения:
12. Гук Елена Витальевна заместитель руководителя управления по учету и распределению жилой площади мэ-

рии города Магадана – начальник группы
13. Тетерина Нина Владимировна директор МОГКУ «Центр занятости населения города Магадана»
Группа дорожного и транспортного обеспечения:
14. Иванов Игорь Алексеевич главный специалист комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 

Магадана – начальник группы
15. Костюков Петр Петрович директор МБУ города Магадана «ГЭЛУД»
Группа эвакуации материальных ценностей:
16. Чега Наталья Сергеевна заместитель руководителя – начальник отдела доходов и финансирования производ-

ственной сферы комитета по финансам мэрии города Магадана – начальник группы
17. Сергиенко Федор Сергеевич главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствую-

щими субъектами мэрии города Магадана
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№ 35
 МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПоСТАноВлЕнИЕ от 21.08.2019 № 2686 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 20.04.2017 № 
1167 «О сОздании кОмиссии пО пОддержанию устОйчивОгО функциОнирОвания 

Организаций муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

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

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 20.04.2017 № 1167 «О создании комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций муниципального образования «Город Магадан», изложив приложение № 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.08.2019 № 2686

СОСТАВ
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций муниципального образования «Город Магадан»

Малашевский Александр Вален-
тинович

первый заместитель мэра города Магадана – председатель комиссии

Бондарь Игорь Владимирович заместитель мэра города Магадана – заместитель председателя комиссии
Аверьянов Олег Владимирович начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» – заместитель председа-
теля комиссии

Кривоберец Евгений Юрьевич начальник отдела гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магада-
на» – секретарь комиссии

Подкомиссия по размещению сил и средств производства, защиты населения, подготовки и проведению восстановительных 
работ:
Головин Владислав Андреевич заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и эко-

логического контроля мэрии города Магадан – руководитель подкомиссии
Горбачев Владимир Александрович начальник отдела энергосбережения и работы с ресурсоснабжающими организациями 

департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэ-
рии города Магадана

Дробот Валерий Дмитриевич главный инженер акционерного общества «Магаданэлектросеть»
Подкомиссия по повышению устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса, промышленного произ-
водства и связи:
Малышко Виктор Александрович
Попов Анатолий Анатольевич
Жоров Павел Валерьевич
Симаков Сергей Валерьевич

инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям филиала публичного акцио-
нерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ – ру-
ководитель подкомиссии
директор муниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал»
директор муниципального унитарного предприятия города Магадана «Магадантеплосеть»
начальник Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Магаданского 
филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»

Подкомиссия по повышению устойчивого функционирования агропромышленного комплекса и объектов продовольственно-
го обеспечения населения:

Шинкарева Елена Ивановна начальник отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия ко-
митета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана – руководитель 
подкомиссии

Горьковой Антон Геннадьевич начальник областного государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных «Магаданская»

Соколова Татьяна Николаевна начальник отдела семеноводства филиала федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Россельхозцентр» по Магаданской области

Подкомиссия по повышению устойчивого функционирования транспорта и дорожного хозяйства:
Иванов Игорь Алексеевич главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами мэрии города Магадана – руководитель подкомиссии
Костюков Петр Петрович директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «ГЭЛУД»
Гаврилов Алексей Сергеевич директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «КЗХ»
Подкомиссия по повышению устойчивости управления объектами экономики муниципального образования «Город Магадан»:
Волошина Юлия Каримовна начальник отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономиче-

ского развития мэрии города Магадана– руководитель подкомиссии
Демиденко Сергей Васильевич начальник пункта управления ЕДДС муниципального образования «Город Магадан»
Буркацкая Алена Михайловна главный специалист экономико-аналитического отдела департамента жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Подкомиссия по материально-техническому обеспечению объектов экономики муниципального образования «Город Магадан»:

Санникова Надежда Анатольевна заместитель руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана – 
руководитель подкомиссии

Батова Марина Николаевна руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
Разгон Наталья Александровна ведущий специалист отдела гражданской обороны муниципального казенного учрежде-

ния «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии го-
рода Магадана»

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2687 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 54 а пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

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

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 54 А по проспекту Карла Мар-
кса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 21.08.2019 № 2687
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 54 А по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

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

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

в соответствии с законо-
дательством

7,46

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

дательством
0,22

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

по мере необ-ходимости 0,69

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

в соответствии с законо-
дательством

6,55

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

в соответствии с законо-
дательством

6,91

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,57
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,44

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,07
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
2,22

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

2,15

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,28
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

Итого размер платы за жилое помещение 25,78

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2688 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 25 б пО улице гагарина в гОрОде магадане, 

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

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 Б по улице Гагарина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 21.08.2019 № 2688
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 Б по улице Гагарина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

9,26

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

конодательством
0,21

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

по мере необ-ходи-
мости

0,29

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

8,76

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

в соответствии с за-
конодательством

5,83

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,14
в том числе:

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

2 раза в неделю 1,09

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,03
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,09

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

2,34

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 25,14

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2689 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 20 пО улице шандОра шимича в гОрОде 

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

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 20 по улице Шандора Шимича 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 21.08.2019 № 2689
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 20 по улице Шандора Шимича в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

9,99

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

нодательством
0,23

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

по мере необ-ходи-
мости

0,90
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1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

8,86

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,78

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,06
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,92

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-
нодатель-ством

1,66

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,67

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,68

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2690 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 3 пО улице скуридина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Скуридина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 21.08.2019 № 2690
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Скуридина в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость на 1 кв. 
м. общей площади 
(рублей в месяц)

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

в соответствии с зако-
нодательством

9,63

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

нодательством
0,23

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

по мере необ-ходи-
мости

0,69

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

8,71

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

в соответствии с зако-
нодательством

4,95

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,86
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,73

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 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,86

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,78

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,18
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,20
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,39

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.08.2019 № 2691 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 21 кОрпус 1 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 обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 корпус 1 по улице Парковой 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 21.08.2019 № 2691
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 корпус 1 по улице Парковой в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость на 1 кв. 
м. общей площади 
(рублей в месяц)

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

в соответствии с зако-
нодательством

7,87

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

нодательством
0,20

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

7,67

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

в соответствии с зако-
нодательством

7,15

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,72
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,59

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 0,05
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,49

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,46

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,62

 ВНИМАНИЕ !
г. Магадан 19 августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований постановления мэрии города Магадана об организации сно-
са самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (разме-
щенного) движимого имущества на территории муниципального образования 
«Город Магадан от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственника строения (3-х 
тонного контейнера), расположенного в районе Дукчинского шоссе, (кадастро-
вый квартал земельных участков 49:09:030909) в г. Магадане, о необходимо-
сти явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № 14, и пред-
ставить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных докумен-
тов, 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 21 августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ»), предусмотренными требованиями Постановления «об ор-
ганизации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно 
установленного (размещенного) движимого имущества на территории 
муниципального образования «Город Магадан» (Постановление мэ-
рии города Магадана № 157 от 30.01.2019 г.), извещает собственника 
павильона, расположенного на земельном участке в районе дома № 
9-А, по ул. Колымская, в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоста-
вить правоустанавливающие документы на данное имущество.

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

Телефон для справок 201-106

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.08.2019 № 2712 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие физическОй 
культуры, спОрта и туризма в гОрОде магадане на 2017-2021 гОды»

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, на основании решения Магаданской городской Думы от 11.06.2019 № 44-Д «О внесении изменений в решение Ма-
гаданской городской Думы от 26.12.2018 № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане 

на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 21 октя-
бря 2016 г. № 3240 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 09.03.2017 № 647, 27.12.2017 № 
4139, 16.03.2018 № 620, 05.06.2018 № 1515, 03.10.2018 № 2893, 15.02.2019 № 386, 26.03.2019 № 811):

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

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

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшЕВСКИй

 ПРИлоЖЕнИЕ № 1 к постановлению мэрии
 города Магадана от 26.08.2019 № 2712

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»
(наименование Программы)
мэрия города Магадана
(заказчик Программы)

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
Стратегический план (Концепция стратегического развития) города Магадана на период до 2020 года, 
утвержденный решением Магаданской городской Думы от 19.10.2007 № 63-Д;
Постановление мэрии города Магадана от 31.07.2015 № 2862 «О перечне муниципальных и ведомст-
венных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2016 году»;
Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муни-
ципального образования «Город Магадан».

Заказчик муниципаль-
ной программы

Мэрия города Магадана

Разработчик муници-
пальной программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Исполнители муници-
пальной программы

 – комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (подведомственные уч-
реждения);
– управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (подведомст-
венные учреждения);
– департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городское эксплуатационно-линей-
ное управление дорог», муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет», муници-
пальное бюджетное учреждение города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»).

Цели и задачи муни-
ципальной программы

Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность для населения города 
Магадана систематически заниматься физической культурой и спортом, а также совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва, развитие массового спорта, туризма в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан».
В рамках Программы, предусмотрено выполнение следующих задач:
– пропаганда здорового образа жизни, популяризация отдельных видов спорта;
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-предоставление качественных услуг по спортивной подготовке и дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта. Сохранение контингента лиц, проходящих спортивную подготовку, и 
учащихся детско-юношеских спортивных школ;
– повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса и спортивного резерва для успеш-
ного выступления на соревнованиях различного уровня;
– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан», в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;
– повышение заинтересованности горожан к занятию спортивным туризмом.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
460 880,473 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 40 911,526 тысяч рублей;
иные источники – 419 968,947 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 87 133,300 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 15 000,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 288 212,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 29 623,647 тысяч рублей.
в том числе по годам:
2017 год – 43 656,381 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 6 340,681 тысяч рублей;
иные источники – 37 315,700 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 31 038,700 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 6 277,000 тысяч рублей.
2018 год – 143 196,973 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 9 286,726 тысяч рублей;
иные источники – 133 910,247 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 24 513,600 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 15 000,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 81 000,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 13 396,647 тысяч рублей.
2019 год – 156 242,976 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 13 139,076 тысяч рублей;
иные источники – 143 103,900 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 13 893,900 тысяч рублей;

особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 125 460,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 3 750,000 тысяч рублей.
2020 год – 103 038,443 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 6 199,243 тысяч рублей;
иные источники – 96 839,200 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 8 887,200 тысяч рублей;
федеральный бюджет – 81 752,000 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6 200,000 тысяч рублей.
2021 год – 14 745,700 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 5 945,800 тысяч рублей;
иные источники – 8 799,900 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 8 799,900 тысяч рублей;
особая экономическая зона – 0,000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,000 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 0,000 тысяч рублей.

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

2017-2021 годы.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
муниципальной про-
граммы

 – увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения города;
– увеличение количества победителей и призеров, всероссийских и международных соревнований, а 
также спортсменов – разрядников;
– укрепление материально-технической базы спортивных учреждений муниципального образования 
«Город Магадан»;
– рост спортивного мастерства воспитанников детско-юношеских спортивных школ;
– увеличение количества современных спортивных плоскостных сооружений, отвечающих требова-
ниям безопасности;
– сохранение тренерских кадров.

Контроль исполнения 
муниципальной про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии горо-
да Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан».

 ПРИлоЖЕнИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.08.2019 № 2712

Раздел 6.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовые ресурсы Программы формируются за счетсредств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и 

иных источников
Объем финансирования Программы

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе:

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего, в том числе: 460 880,473 43 656,381 143 196,973 156 242,976 103 038,443 14 745,700
Средства бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан»

40 911,526 6 340,681 9 286,726 13 139,076 6 199,243 5 945,800

Иные источники, в том числе: 419 968,947 37 315,700 133 910,247 143 103,900 96 839,200 8 799,900
Средства областного бюджета 87 133,300 31 038,700 24 513,600 13 893,900 8 887,200 8 799,900
Средства особой экономической зоны 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Средства федерального бюджета 288 212,000 0,000 81 000,000 125 460,000 81 752,000 0,000
Внебюджетные источники 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000
Из общего объема финансирования:

Средства бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан»
КФКСиТ (подведомственные учреждения) 22 592,585 3 000,000 6 085,626 5 335,359 4 085,800 4 085,800
УДМСО (подведомственные учреждения) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ «Горсвет», МБУ 
«КЗХ»)

18 318,941 3 340,681 3 201,100 7 803,717 2 113,443 1 860,000

Иные источники
КФКСиТ (подведомственные учреждения), в 
том числе:

129 479,000 37 315,700 47 913,600 20 449,900 14 999,900 8 799,900

Средства областного бюджета 84 392,000 31 038,700 24 513,600 11 239,900 8 799,900 8 799,900
Средства федерального бюджета 21 460,000 0,000 16 000,000 5 460,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 23 627,000 6 277,000 7 400,000 3 750,000 6 200,000 0,000
ДСАТЭК, в том числе: 290 489,947 0,000 85 996,647 122 654,000 81 839,300 0,000
Средства особой экономической зоны 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Средства областного бюджета 2 741,300 0,000 0,000 2 654,000 87,300 0,000
Средства федерального бюджета 266 752,000 0,000 65 000,000 120 000,000 81 752,000 0,000
Внебюджетные источники 5 996,647 0,000 5 996,647 0,000 0,000 0,000

Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей бюджета муниципального об-
разования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств. 

 ПРИлоЖЕнИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от _26.08.2019 № 2712
Раздел 7
СИСТЕМА ПРоГРАММнЫХ МЕРоПРИЯТИй
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»
наименование Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

У ч а с т н и к ,  и с п о л н и т ел ь 
(получатель денежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансиро-
вания

Всего В том числе по годам
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие массового спорта для населения муниципального образования «Город Магадан»
1.1 Изготовление и размещение социальной рекламы (рекламные баннеры, рекламные ролики, печатная 

продукция)
2018, 2020, 
2021 годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

106,600 0,000 45,000 0,000 30,800 30,800 Местный бюджет

1.2 Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению спортивно-массовых городских сорев-
нований, спартакиад, фестивалей, турниров и прочих спортивных соревнований для населения города

2017 -2021 
годы

4 249,340 600,909 705,000 1 343,431 800,000 800,000

1.3 Реализация комплекса мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»

2018 год 32,600 0,000 32,600 0,000 0,000 0,000

1.4 Участие в организации соревнований всероссийского и областного масштабов, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан»

2017 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

10,060 10,060 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

1.5 Реализация комплекса мероприятий по развитию дворового спорта, работе с детьми и молодежью не по-
сещающими спортивные секции

2017 -2021 
годы

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

1.6 Поддержка популярных среди молодежи видов спорта (страйкбол, скейтбординг, историческое фехтова-
ние, боулинг и пр.)

2017 -2021 
годы

УДМСО (подведомственные 
учреждения)

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

1.7 Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи, воспитанников подведом-
ственных учреждений управления по делам молодежи и связям с общественностью

2017 -2021 
годы

УДМСО (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Итого по разделу 1 4 398,600 610,969 782,600 1 343,431 830,800 830,800
2. Развитие детско-юношеского спорта
2.1 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки
2017 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

4 573,239 773,969 306,138 1 093,132 1 200,000 1 200,000 Местный бюджет

800,000 600,000 200,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

Итого по п. 2.1 5 373,239 1 373,969 506,138 1 093,132 1 200,000 1 200,000
2.2 Укрепление и развитие спортивной ифраструктуры и материально-технической базы зимних видов спорта 2017 -2021 

годы
КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 652,670 30,000 833,274 463,152 163,122 163,122 Местный бюджет

72 669,600 30 438,700 15 831,200 8 799,900 8 799,900 8 799,900 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

Итого по п. 2.2 74 322,270 30 468,700 16 664,474 9 263,052 8 963,022 8 963,022
2.3 Адресная финансовая поддержка спортивных организации, осуществляющих подготовку спортивного ре-

зерва для сборных команд Российской Федерации
2018 -2019 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

2 332,307 0,000 1 738,900 593,407 0,000 0,000 Местный бюджет

21 460,000 0,000 16 000,000 5 460,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(федеральный бюджет)

2 122,400 0,000 1 582,400 540,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

Итого по п. 2.3 25 914,707 0,000 19 321,300 6 593,407 0,000 0,000
2.4 Организация и проведение спортивных сборов на территории Магаданской области 2017 -2021 

годы
КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

4 389,656 823,500 840,000 1 100,000 813,078 813,078 Местный бюджет

2.5 Реализация комплекса мероприятий по обучению, повышению квалификации работников в сфере физи-
ческой культуры и спорта

2017, 2019 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

109,718 49,350 0,000 60,368 0,000 0,000 Местный бюджет

2.6 Реализация комплекса мер по созданию условий для привлечения молодых специалистов в области фи-
зической культуры и спорта

2017 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.7 Реализация комплекса мероприятий по организации летней оздоровительной кампании, спортивных сбо-
ров среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ за пределами Магаданской области

2017 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

207,830 207,830 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.8 Реализация комплекса мероприятий по развитию адаптивной физической культуры 2017 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.9 Проектирование среднего трамплина на базе Русской горнолыжной школы в г. Магадане (разработка про-
ектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на строительство) и развитие ма-
териально-технической базы Русской горнолыжной школы в г. Магадане

2018 -2019 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

463,158 0,000 363,158 100,000 0,000 0,000 Местный бюджет

8 800,000 0,000 6 900,000 1 900,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

Итого по п. 2.9 9 263,158 0,000 7 263,158 2 000,000 0,000 0,000
Итого по разделу 2 в т. ч.: 119 580,578 32 923,349 44 595,070 20 109,959 10 976,100 10 976,100
Местный бюджет 13 728,578 1 884,649 4 081,470 3 410,059 2 176,200 2 176,200
Иные источники в т.ч.: 105 852,000 31 038,700 40 513,600 16 699,900 8 799,900 8 799,900
Федеральный бюджет 21 460,000 0,000 16 000,000 5 460,000 0,000 0,000
Областной бюджет 84 392,000 31 038,700 24 513,600 11 239,900 8 799,900 8 799,900
3. Развитие туризма
3.1 Приобретение туристского снаряжения 2017, 2019-

2021 годы
КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

509,309 279,309 0,000 130,000 50,000 50,000 Местный бюджет

3.2 Реализация комплекса мероприятий по проведению туристских слетов, соревнований 2018 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

364,050 0,000 37,626 103,624 111,400 111,400

3.3 Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению курсов по спортивному туризму (лет-
ние, зимние)

2019 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

437,056 0,000 0,000 237,056 100,000 100,000 Местный бюджет

3.4 Изготовление и приобретение картографического материала 2019 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 Местный бюджет

3.5 Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению туристских походов 2019 -2021 
годы

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

59,320 0,000 0,000 19,320 20,000 20,000 Местный бюджет

3.6 Приобретение и изготовление справочно-методической литературы 2018 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000



38 29 августа
2019 годадокументы ВМ

№ 35

Итого по разделу 3 1 649,735 279,309 287,626 500,000 291,400 291,400

4. Развитие городской спортивной инфраструктуры
4.1 Проведение повторной государственной экспертизы инженерных изысканий под строительство «Физкуль-

турно – спортивного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м»
2017 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
225,073 225,073 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4.2 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя обра-
зовательная школа № 7»

2017 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

399,224 399,224 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 210,000 1 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.2 1 609,224 1 609,224 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальном автономном образовательном учреждении «Гимназия № 24»
2017 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
1 375,000 1 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(внебюджетные)
4.4 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя обра-
зовательная школа № 18»

2017 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

740,000 740,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

4.5 Реализация комплекса мероприятий по строительству лыжероллерной трассы 2017 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

1 320,810 1 320,810 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4.6 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-
щадки и площадки для игры в бадминтон в муниципальном автономном учреждении спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Снежный»

2017 -2018 
годы

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

1 260,000 1 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.6 1 860,000 1 260,000 600,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-

шадки 36х18 метров, площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», уста-
новке ограждений футбольного поля в муниципальном автономном учреждении дополнительного образо-
вания г. Магадана «Детско-юношеская спортивная школа № 5»

2017, 2019 
годы

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

1 620,647 1 620,647 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

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

5 442,000 1 692,000 0,000 3 750,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.7 7 062,647 3 312,647 0,000 3 750,000 0,000 0,000
4.8 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-

щадки, площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» по улице Энергостроителей, дом 2
2018 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ «КЗХ»)
2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

1 641,500 0,000 1 641,500 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 350,000 0,000 1 350,000 0,000 0,000 0,000

42,400 0,000 42,400 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
итого по п. 4.8 5 033,900 0,000 5 033,900 0,000 0,000 0,000
4.9 Реализация комплекса мероприятий по установке футбольного поля 20х40 в МАУ «СШ «РГШ-Магадан» 2018 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 

«Горсвет», МБУ «КЗХ»)
478,000 0,000 478,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.9 778,000 0,000 778,000 0,000 0,000 0,000
4.10 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-

щадки 24х15, площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» по адресу 
ул. Набережная реки Магаданки, 43/к.2

2020 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

3 700,000 0,000 0,000 0,000 3 700,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.10 4 700,000 0,000 0,000 0,000 4 700,000 0,000
4.11 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне», универсальной многофункциональной спортивной площадки в муниципальном 
автономном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа № 21»

2020 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

430,000 0,000 0,000 0,000 430,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 250,000 0,000 0,000 0,000 1 250,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.11 1 680,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000
4.12 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя обра-
зовательная школа № 28»

2020 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

430,000 0,000 0,000 0,000 430,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 250,000 0,000 0,000 0,000 1 250,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(внебюджетные)

итого по п. 4.12 1 680,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000
4.13 Реализация комплекса мероприятий по установке площадки для сдачи норм Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне», установке хоккейной коробки 30х60 метров, настилу футбольного поля 30х60 
метров в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 14»

2018 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

522,000 0,000 522,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4 355,147 0,000 4 355,147 0,000 0,000 0,000 Иные источники (вне-
бюджетные)

КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

5 750,000 0,000 5 750,000 0,000 0,000 0,000

итого по п. 4.13 10 627,147 0,000 10 627,147 0,000 0,000 0,000
4.14 Приобретение расходных материалов для обслуживания и содержания спортивных плоскостных сооружений 2020 -2021 

годы
КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

1 574,800 0,000 0,000 0,000 787,400 787,400 Местный бюджет

4.15 Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 
25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская

2018 -2020 
годы

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

314,543 0,000 201,100 60,000 53,443 0,000 Местный бюджет

15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (ОЭЗ)
2 741,300 0,000 0,000 2 654,000 87,300 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
266 752,000 0,000 65 000,000 120 000,000 81 752,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(федеральный бюджет)
итого по п. 4.15 284 807,843 0,000 80 201,100 122 714,000 81 892,743 0,000

4.16 Кредиторская задолженность за 2017 год по пунктам 1.2, 3.1 2018 год КФКСиТ (подведомственные 
учреждения)

291,530 0,000 291,530 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4.17 Строительный контроль за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бас-
сейном с ванной 25х8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская

2019 -2020 
годы

ДСАТЭК 1 806,407 0,000 0,000 1 706,407 100,000 0,000 Местный бюджет

4.18 Организация и ведение авторского надзора за ходом строительства объекта "Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Магаданская 
область, город Магадан, ул. Октябрьская

2019 -2020 
годы

ДСАТЭК 490,200 0,000 0,000 390,200 100,000 0,000 Местный бюджет

4.19 Реализация комплекса мероприятий по установке футбольного поля 20х40 в муниципальном общеобра-
зовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 9» в пос. Снежный

2019, 2021 
годы

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

3 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 1 000,000 Местный бюджет

4.20 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-
щадки по улице Берзина, дом 5-Б

2019 – 2021 
годы

3 494,110 0,000 0,000 3 064,110 0,000 430,000 Местный бюджет

4.21 Реализация комплекса мероприятий по установке универсальной многофункциональной спортивной пло-
щадки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Магадана «Средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изучением математики № 15»

2019, 2021 
годы

ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

430,000 0,000 0,000 0,000 0,000 430,000 Местный бюджет

4.22 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объекта капитального строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассей-
ном с ванной 25х8,5 м, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская

2019 год ДСАТЭК (МБУ «ГЭЛУД», МБУ 
«Горсвет», МБУ «КЗХ»)

583,000 0,000 0,000 583,000 0,000 0,000 Местный бюджет

итого по разделу 4, в.т.ч.: 335 169,691 9 842,754 97 531,677 134 207,717 90 940,143 2 647,400
Местный бюджет 21 052,744 3 565,754 4 135,030 7 803,717 2 900,843 2 647,400
Иные источники в т.ч.: 314 116,947 6 277,000 93 396,647 126 404,000 88 039,300 0,000
Федеральный бюджет 266 752,000 0,000 65 000,000 120 000,000 81 752,000 0,000
Областной бюджет 2 741,300 0,000 0,000 2 654,000 87,300 0,000
Особая экономическая зона 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000
5. Кредиторская задолженность
5.1 Кредиторская задолженность за 2018 год 2019 год КФКСиТ (подведомственные 

учреждения)
81,869 0,000 0,000 81,869 0,000 0,000 Местный бюджет

ИТОГО по Программе, в.т.ч.: 460 880,473 43 656,381 143 196,973 156 242,976 103 038,443 14 745,700

Средства местного бюджета 40 911,526 6 340,681 9 286,726 13 139,076 6 199,243 5 945,800
Иные источники, в т. ч.: 419 968,947 37 315,700 133 910,247 143 103,900 96 839,200 8 799,900
Федеральный бюджет 288 212,000 0,000 81 000,000 125 460,000 81 752,000 0,000
Областной бюджет 87 133,300 31 038,700 24 513,600 13 893,900 8 887,200 8 799,900
Особая экономическая зона 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 29 623,647 6 277,000 13 396,647 3 750,000 6 200,000 0,000

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.08.2019 № 2730 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 04 
июня 2019 г. № 1500 «О прекращении пОдачи гОрячей вОды в микрОрайОнах 

гОрОда магадана»
В целях выполнения запланированных работ по подготовке оборудования котельных города Магадана к работе в зимних усло-
виях в 2019-2020 гг., 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 постановление мэрии города Магадана от 04 июня 2019 г. № 1500 «О прекращении подачи горячей воды в ми-

крорайонах города Магадана» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. Котельная № 62 (Снежная Долина) – с 09-00 часов 30 августа 2019 г. до 15-00 часов 09 сентября 2019 г.».
2. Муниципальному унитарному предприятию города Магадана «Магадантеплосеть» (Жоров) информировать население го-

рода Магадана о прекращении подачи горячей воды.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшЕВСКИй
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 671
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на прода-
жу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: www.magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципально-
го имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон 
+7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электрон-
ной форме
Форма проведения прода-
жи муниципального иму-
щества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электрон-
ной форме

Место подачи (приема) 
заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала пода-
чи (приема) заявок:

30 августа 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому вре-
мени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания по-
дачи (приема) заявок:

24сентября 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому вре-
мени).

Дата определения участ-
ников:

27сентября 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому вре-
мени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

02 октября 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому вре-
мени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 89,2 кв. м с кадастровым номером 
49:09:030129:728, расположенное по адресу: город Магадан, улица Советская, 
дом 23 корпус 1. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного лота в размере 9 217 руб. 00 коп.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 15 августа 2019 г. № 2556 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 2 190 000 (два миллиона сто девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 108 900 (сто восемь тысяч девятьсот) рублей
Размер задатка: 438 000 (четыреста тридцать восемь тысяч) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее не продавалось.

ЛОТ № 2
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 12,0 кв. м с кадастровым номером 
49:09:030210:1923, расположенное по адресу: город Магадан, улица Якутская, 
дом 45. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.
Обременение: договор аренды от 27 июля 2018 № 298.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного лота в размере 9 217 руб. 00 коп.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 15 августа 2019 г. № 2555 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 622 000 (шестьсот двадцать две тысячи) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей
Размер задатка: 124 400 (сто двадцать четыре тысячи четыреста) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Ранее не продавалось.

ЛОТ № 3
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 152,1 кв. м (в том числе: нежилое поме-
щение площадью 17,4 кв.м с кадастровым номером 49:09:031004:1165, нежилое 
помещение площадью 16,3 кв.м с кадастровым номером 49:09:031004:1164, нежи-
лое помещение площадью 118,4 кв.м с кадастровым номером 49:09:031004:1179), 
расположенное по адресу: Магаданская область, город Магадан, улица Попова, 
дом 7 корпус 5. Помещение находится в удовлетворительном состоянии. В на-
стоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного лота в размере 9 217 руб. 00коп.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 15 августа 2019 г. № 2557 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 596 000 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 78 100 (семьдесят восемь тысяч сто) рублей.
Размер задатка: 319 200 (триста девятнадцать тысяч двести) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на: 19.06. 2018, 31.07.2018, 03.09.2018, 24.10.2018, про-
дажа посредством публичного предложения, назначенная на 12.12.2018 призна-
ны несостоявшимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электрон-

ной форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной 
площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте орга-
низатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо 
получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостове-
ряющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позд-
нее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была 
ими прекращена.

3. ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме 
отдельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-

ские лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декаб-
ря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвес-
тиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, на сайте электронной площад-
ки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в 
электронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора ку-
пли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.ru (раздел Экономика / Муниципальное иму-
щество / приватизация муниципальной собственности / Для участников торгов), официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» 
организатора продажи – электронной площадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 
62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о прове-
дении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет орга-
низатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имуще-

ства в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сооб-
щении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-

ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов доку-
ментов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправле-

ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и 
копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициа-
лы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при 
проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой за-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенден-

ту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий заре-
гистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая 
проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и 
документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, ко-
торому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированно-
го просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрирован-
ную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое 
не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципаль-
ного имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенден-
ты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:
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6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в 

настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, про-

даже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещен-
ном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организато-
ра продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийно-
го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-
тендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан 
в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством пу-
бличного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на анали-
тическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере 
указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзы-
ве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостояв-
шимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется воз-
вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения не-
состоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор 
продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложе-

ния, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об от-
казе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с ука-
занием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте про-
давца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного 
предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или 
оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указан-
ный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейст-
вий.

9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной це-
ны продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания прие-
ма предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 ми-
нут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложе-
ние не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае вре-
менем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения 
аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном жур-

нале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в 
течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победите-

лю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем по-
следовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная 
в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационно-
го сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена перво-
начального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукцио-
на» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 

1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Аукцион состоится 02 октября 2019 ГоДА в 11-00 часов в малом 

зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 30 августа 2019 ГоДА.

Последний день приема заявок и задатка 24 сентября 2019 ГоДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 27 

сентября 2019 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лоТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 

49:09:031604:577 площадью 1499 кв. м для индивидуального жилищного строительства в горо-
де Магадане в микрорайоне Солнечном в районе улицы Арманской.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 20августа 2019 года № 293-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
индивидуальной жилой застройки в городе Магадане в микрорайоне Солнечный в районе улицы Ар-
манской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:031604:577

Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Для индивидуальной жилой застройки

Местоположение земельного участка: Магаданская обл., город Магадан, микрорайон Солнечный в районе 
улицы Арманской

Площадь земельного участка: 1499 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют

Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

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

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии ули-
цы и проезда – 5 м

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 
01.08.2019 № 08-1757): подключение к тепловым сетям теплоснабжения 
предполагаемого объекта возможно от ЦТП №10.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
29.07.2019 № 4627): Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК – 2105. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-пить-
евые нужды – 1,5 м3 сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7298. Максималь-
ный разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 сут.
Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Прило-
жении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 
29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы во-
доотведения.

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», 
не установлен по причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» от 
29.07.2019 № 4627 – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме ре-
ального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене иму-
щества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обес-
печивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления про-
токола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного 
часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной пло-
щадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами доку-
ментам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец прини-
мает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объ-
явления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за прода-

ваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее 
других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.

11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 
имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не бы-
ло принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостояв-
шейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещает-
ся следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – побе-

дителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в электронной форме в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения, продажи без объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в 
безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчет-
ный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 
020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору 
купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации 
(передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущест-
ва, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущест-
ва не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета прода-
жи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок 
подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким 
образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципаль-
ного имущества он составлял не менее 30 дней.

15. отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством пу-
бличного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления да-
ты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
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 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИонА: 03 октября 2019 ГоДА в 11-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 30 августа 2019 г..

Последний день приема заявок и задатка 26 сентября 2019 г.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 01 октября 2019
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лоТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031003:251 площадью 168 кв. м в городе Магадане, по Колымскому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 июля 2019 г. № 228-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане Колымскому шоссе».

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

49:09:031003:251

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

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

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, шоссе Колымское, в рай-
оне нежилого здания № 21, строение 3

Площадь земельного участка: 168 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:031003:28 под административное здание;
49:09:031003:258 обслуживание автотранспорта

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный про-
цент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не 
более 10 этажей; общая площадь свыше 5000 кв. м; максимальный процент застройки – 50; отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей; отдельно стоящие;
максимальный процент застройки – 60; торговая площадь до 5000 кв. м; отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей; максимальный процент за-
стройки – 60; отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей; максимальный процент 
застройки – 80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Иные требования к земельно-
му участку

При подготовке проекта применить качественные и эффективные проект-
ные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объ-
единяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные ас-
пекты. При выборе объемно-планировочных решений учитывать практи-
ку современной застройки городов, использовать экологически безопас-
ные строительные материалы.

Особые условия Нет

Начальная цена земельного участка: 130 577 (сто тридцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 
89 копеек. (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3600(три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, 

документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться 
с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
(в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 
4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. 
Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аук-
ционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков разме-
щены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явивших-

ся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене до-
говора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить дого-

вор по объявленной цене.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 

объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единствен-
ным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукци-
он был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

mailto:kumi@magadangorod.ru


4329 августа
2019 года документыВМ

№ 35

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-660):подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в свя-
зи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП г. Магада-
на «Магадантеплосеть» ЦТП № 6. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно 
осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электро-
котлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.03.2019 № 1785): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК-210, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки, 
ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 369 м, при необходимости пред-
усмотреть проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Кана-
лизация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-5391, максимальное разрешение водоотведения стоков – 1,5 куб. м в сут-
ки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 280 м. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическо-
му или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 980 (девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030302:290 площадью 73 кв. м в городе Магадане в районе переулка Марчеканско-
го шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 июля № 246-р «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе переулка Марчеканского шоссе»

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

49:09:030302:290

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятель-
ность, склады

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе переулка Марчеканского шоссе
Площадь земельного участка: 73 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030302:128 с разрешенным использо-
ванием «склады»

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

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озе-
ленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; 
максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; ми-
нимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – 
не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Склады: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; минимальный отступ 
от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 14.12.2018 № 08-2779): Подклю-
чение планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям возможно от ЦТП № 
4 после реконструкции тепловых сетей с увеличением пропускной способности существующих те-
пловых сетей протяженностью 723,3 м от ТК 3095 до ТК 3112 и актуализации схемы теплоснабже-
ния МО «Город Магадан». В настоящее время теплоснабжение возможно от локального источника 
с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокот-
ла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение 
и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.05.2019 № 2814): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2617, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный 
гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность до точки под-
ключения – 45 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6871, максимальное разрешение водоотведения 
стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность до точки подключения – 30м. Сброс ве-
ществ, материалов, отходов и сточных вод запрещен к сбросу в централизованные системы водо-
отведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правооблада-
телю земельного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП 
г. Магадана «Водоканал», выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к 
существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе суще-
ствующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к земель-
ному участку

Нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 345 (триста сорок пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030301:341 площадью 1455 кв. м в городе Магадане в районе Марчеканского шос-
се, 44.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 июля 2019 № 233-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе, 44»

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

49:09:030301:341

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301

Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, обслужива-
ние автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, в районе Марчеканско-
го шоссе, 44

Площадь земельного участка: 1455 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030301:60 под зданиями административно-
производственного корпуса и гаража (незавершенного строительством объекта)

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

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

Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максималь-
ный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не ме-
нее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо 
иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.05.2019 № 08-1057): Подключение пла-
нируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям не предусмотрено Схемой теплоснабже-
ния МО «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение возможно только от локального источника с уста-
новкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо 
получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.05.2019 № 3107): Водопровод: место присоединения к водопроводу, на-
ходящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-2099, максимальное разрешен-
ное водопотребление – 1 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7030, максимальное разрешение водоотведе-
ния стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод запрещен к сбросу в цен-
трализованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализа-
ции производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

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

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Нет

Иные требова-
ния к земельно-
му участку

Нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5 240 (пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лоТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030301:342 площадью 1327 кв. м в городе Магадане в районе Марчеканского шос-
се, 44.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 июля 2019 № 234-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе, 44»

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

49:09:030301:342

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, об-
служивание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, в районе Марчекан-
ского шоссе, 44

Площадь земельного участка: 1327 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030301:64 для стоянок автомобильного тран-
спорта; земельный участок с кадастровым номером 49:09:030301:298 для строительства объ-
екта по обслуживанию автомобилей: автомобильной мойки

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; макси-
мальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный 
процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – 
не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо 
иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.05.2019 № 08-1057/1): Подключение 
планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям не предусмотрено Схемой тепло-
снабжения МО «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение возможно только от локального источника 
с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необ-
ходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.05.2019 № 3106): Водопровод: место присоединения к водо-
проводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-2099, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7031, максимальное разреше-
ние водоотведения стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод запре-
щен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

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

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Нет

Иные требова-
ния к земельному 
участку

Нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4 780 (четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 165 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лоТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031608:149 площадью 400 кв. м в городе Магадане по объездному шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 июля 2019 года № 222-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по Объездному шоссе»

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

49:09:031608:149

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

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

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, по Объездному шоссе

Площадь земельного 
участка:

400 кв. м

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

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

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

Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта ка-
питального строи-
тельства

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

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.12.2018 № 08-2903/2): схемой те-
плоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке по Объездному шоссе. Теплоснабжение объекта капитального 
строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические усло-
вия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.12.2018 № 7989): Подключе-
ние планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и 
канализации не представляется возможным из-за отсутствия в данном районе сетей водопровода и кана-
лизации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал».
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Срок действия тех-
нических условий:

Нет

Информация о пла-
те за подключение:

Нет

И н ы е  т р еб о ва -
ния к земельному 
участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть функци-
ональное зонирование территории, парковочные места, асфальтирование территории. При выборе объем-
но-планировочных решений учесть сложившуюся застройку прилегающей территории. Использовать сов-
ременные, экологически безопасные строительные материалы. Архитектурный облик должен гармонично 
вписываться в окружающую застройку. С целью достижения выразительности архитектурных решений фа-
садов возможно сочетание различных облицовочных материалов, контрастных цветовых решений. Архитек-
турные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необходи-
мо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 980 (девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лоТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031402:283 площадью 664 кв. м в городе Магадане по улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 июня 2019 № 201-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Зайцева».

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

49:09:031402:283

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, по улице Зайцева

Площадь земельного участ-
ка:

664 кв. м

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

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии. Указанные зоны стоят на государственном кадастровом учете:
– под номером 49.09.2.107 с наименованием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка»;
– под номером 49.09.2.108 с наименованием «Водоохранная зона реки Магаданка».
В границах водоохранных зон и на территории прибрежных защитных полос действуют ограни-
чения, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в водо-
охранных зонах и в границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются поль-
зователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
г. № 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

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

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

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 19.04.2019 № 08-856/1): объект 
капитального строительства, планируемый на земельном участке, возможно подключить к тепловым 
сетям от ЦТП № 10 после внесения в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город 
Магадан» на 2014 – 2029 г. и обращения с заявлением о заключении договора о подключении к си-
стеме теплоснабжения. Для предоставления заявки на заключение договора руководствоваться п. 
25,26 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787. Подключение объ-
екта к горячему водоснабжению от локального источника. В случае установки электрокотла необхо-
димо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канали-
зация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.04.2019 № 2414): Водопровод – место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2107, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 3 куб. м в 
сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 120 м. При необходимости 
проектом предусмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. 
Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-6490, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в 
сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения –35 м. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическо-
му или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Ин формация  о 
плате за подклю-
чение:

Нет

Иные требова-
ния к земельному 
участку

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

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы:78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 260 (две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лоТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031402:282 площадью 1888 кв. м в городе Магадане по улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 июня № 200-р «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Зайцева».

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

49:09:031402:282

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужи-
вание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, по улице Зайцева

Площадь земельного участка: 1888 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории. Указанные зоны стоят на государственном кадастровом учете:
– под номером 49.09.2.107 с наименованием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка»;
– под номером 49.09.2.108 с наименованием «Водоохранная зона реки Магаданка».
В границах водоохранных зон и на территории прибрежных защитных полос действуют огра-
ничения, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, а именно в 
водоохранных зонах и в границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслужива-
ния, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

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

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

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 19.04.2019 № 08-856): объект ка-
питального строительства, планируемый на земельном участке, возможно подключить к тепловым 
сетям от ЦТП № 10 после внесения в Схему теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2014 – 2029 г. и обращения с заявлением о заключении договора о подключении 
к системе теплоснабжения. Для предоставления заявки на заключение договора руководствовать-
ся п. 25,26 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787. Подключе-
ние объекта к горячему водоснабжению от локального источника. В случае установки электрокот-
ла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение 
и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.04.2019 № 2413): Водопровод – место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2107, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 145 м. При 
необходимости проектом предусмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего 
пожаротушения. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6491, максимальное разрешенное водоотведе-
ние стоков – 3 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 45 
м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

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

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка для строительства с кадастровым номером 

49:09:040101:1464 площадью 5625 кв. м в городе Магадане в районе микрорайона Снежный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 июля № 225-р «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе микрорайона Снежный».

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

49:09:040101:1464

Территориальная зона Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный

Площадь земельного участка: 5625 кв. м
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 
156-Д вид разрешенного использования земельного участка «специальная деятельность» 
предусматривает вид разрешенного использования объекта капитального строительства 
«скотомогильники». В соответствии с п. 5.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, выбор и 
отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей би-
отермической ямы проводят органы местной администрации по представлению органи-
зации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром сани-
тарно-эпидемиологического надзора. Учитывая, что по информации департамента САТЭК 
мэрии города Магадана (исх. № 1-3409 от 24.06.2019) формирование земельного участка 
49:09:040101:1464 носило частный характер и не осуществлялось по представлению орга-
низации государственной ветеринарной службы, организация скотомогильника в границах 
рассматриваемого земельного участка не представляется возможной.
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4529 августа
2019 года документыВМ

№ 35

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Аукцион в электронной форме состоялся: 14 августа 2019 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 28 минут
на электронной площадке ооо «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)

№ 
лота

Наименование имущества Цена сделки
приватизации

Ф.И.О. физического лица или 
наименование юридическо-
го лица – победителя торгов

1 Нежилое здание общей площадью 361,6 кв. м с кадастровым номером 
49:09:030202:3648, расположенное по адресу: город Магадан, Набереж-
ная реки Магаданки, дом 67, корпус 1, и земельный участок под ним (зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030202:53 площа-
дью 456 кв. м.

7 039 000 ИП Гладков
 Александр Петрович

Продажа без объявления цены в электронной форме состоялась: 26 августа 2019 года (подведение итогов в 11 ча-
сов 00 минут) на электронной площадке ооо «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)
№ 
лота

Наименование имущества Цена сделки
приватизации

Ф.И.О. физического лица или наименование 
юридического лица – покупатель имущества

1 Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв.м. с ка-
дастровым номером 49:09:031005:1158, расположенное 
по адресу: г. Магадан, шоссе Колымское, дом 11

560 000 руб. Колесников Игорь Вольдемарович

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка не устанавли-
вается (по заданию на проектирование).

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846/1): объект ка-
питального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным под-
ключить к тепловым сетям в связи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус те-
плоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» котельной № 46. Те-
плоснабжения данного объекта возможно от локального источника с установкой котла на жидком или 
твердом топливе, или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техниче-
ские условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» от 15.04.2019 № 2371): Водопровод: в районе земельного участка водопроводные 
сети отсутствуют. Место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный ТВК-2047, максимальное разрешенное водопотре-
бление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы 
до точки подключения – 2500 м. При необходимости проектом предусмотреть мероприятия для обес-
печения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – в районе земельного участка кана-
лизационные сети отсутствуют. Место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный, КК-82, максимальное разрешенное 
водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключе-
ния – 2500 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

нет

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4 460(четыре тысячи шестьдесят рублей) рублей 00 копеек.
Задаток: 154 000(сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
лоТ № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка для строительства с кадастровым номером 

49:09:040101:1463 площадью 10086 кв. м в городе Магадане в районе микрорайона Снежный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 июля 2019 № 226-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе микрорайона Снежный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:040101:1463

Территориальная зона Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный
Площадь земельного участка: 10086 кв. м
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 
от 25.12.2009 № 156-Д вид разрешенного использования земельного участка «спе-
циальная деятельность» предусматривает вид разрешенного использования объекта 
капитального строительства «скотомогильники». В соответствии с п. 5.1 Ветеринар-
но-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ут-
вержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Фе-
дерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, выбор и отвод земельного участка для строи-
тельства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят орга-
ны местной администрации по представлению организации государственной ветери-
нарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического 
надзора. Учитывая, что по информации департамента САТЭК мэрии города Магадана 
(исх. № 1-2802 от 24.06.2019) формирование земельного участка 49:09:040101:1463 
носило частный характер и не осуществлялось по представлению организации го-
сударственной ветеринарной службы, организация скотомогильника в границах рас-
сматриваемого земельного участка не представляется возможной.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, редусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка не уста-
навливается (по заданию на проектирование).

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846/1): 
объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется 
возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что земельный участок не входит в 
эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадан-
теплосеть» котельной № 46. Теплоснабжения данного объекта возможно от локального источ-
ника с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла. В случае установ-
ки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организа-
ции. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 15.04.2019 № 
2371): Водопровод: в районе земельного участка водопроводные сети отсутствуют. Место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – микрорайон Снежный ТВК-2047, максимальное разрешенное водопотребление на 
хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы 
до точки подключения – 2500 м. При необходимости проектом предусмотреть мероприятия 
для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – в районе земель-
ного участка канализационные сети отсутствуют. Место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный, КК-82, 
максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная про-
тяженность трассы до точки подключения – 2500 м. Сброс производственных сточных вод в 
канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и 
канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

отсутствуют

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Шаг аукциона: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-

да и продажа земельных участков).
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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№ 35
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайо-
не Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Упта-
ре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельно-
го участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к ко-
торой обеспечивается посредством официального сайта по адре-
су www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Феде-

рации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-
мездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но 
может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-
лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка ис-
числяется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламенти-
рованы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, 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 Магада-

на: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-
30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00

____________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» 

(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и 
пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помо-

щью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-
ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо за-

полнить заявление и приложить скан документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномо-
чия. Проверка сгенерированного электронного заявления, под-
тверждение отправки и ожидание ответа. После получения за-
явки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного 
участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 
заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявле-

ния о предоставлении земельного участка вид деятельности не 
указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных 
Вами виде или видах разрешенного использования земельного 
участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех 

лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным 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 упол-
номоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные 
на таких земельных участках, если сведения о правах (обремене-
ния прав) на земельные участки не внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями за-
конодательства обязательным условием фактического использо-
вания земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земель-
ный участок, а отсутствие таких документов может свидетельст-
вовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанный земель-
ный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости лега-

лизации земельных участков, находящихся в фактическом поль-
зовании физических и юридических лиц, права на которые не 
оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается 
в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 
12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 
до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 
в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке 
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕнТ САТЭК МЭРИИ ГоРоДА 
МАГАДАнА ИнФоРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Депар-
тамент) информирует пользователей земельных участков по про-
грамме «Дальневосточный гектар» о необходимости предостав-
ления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после исте-
чения трех лет со дня заключения договора безвозмездного поль-
зования земельным участком деклараций об использовании со-
ответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Ма-

гадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: поне-
дельник, среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
____________________________________________________

ВнИМАнИЕ!
ИнФоРМАЦИЯ ДлЯ МноГоДЕТнЫХ ГРАЖДАн!

Департамент строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана уведомляет много-
детных 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 бо-
лее детей, земельных участков на территории Магаданской обла-
сти», согласно которым изменился порядок согласования выбо-
ра земельных участков, предоставляемых в собственность бес-
платно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 
земельный участок, включенный в перечень земельных участков, 
утвержденный органом местного самоуправления, подает согла-
сие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в 
орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования перечня земельных участков. Согласие может 
подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляет-
ся в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии 
города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора зе-
мельных 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 предоставле-
ния земельных участков – с 01.08.2019 года по 30.08.2019 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента 

САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» земельных участков усматри-
ваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участ-
ки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, са-
раи, 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 обязатель-
ным условием фактического использования земельного участка 
является наличие у лица, которое его использует, правоустанав-
ливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие 
таких документов может свидетельствовать о самовольном за-
нятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использова-
ние земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях занятие земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа.

на основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве по-
рядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у на-
ших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратив-
шись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Мар-
кса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 
в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке 
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана 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 ис-
пользованием – объекты придорожного сервиса (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 
кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей для малоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 
кв.м для строительства с разрешенным использованием – дело-
вое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – магазины 
в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – склады в 
городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 
кв.м для размещения объекта, предназначенного для производ-
ства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной 
продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 
кв.м для строительства объекта торгового назначения (здание 
магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Ко-
лымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайце-
ва (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 
кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслу-
живание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое 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 – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная 
жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование в городе Магадане по 
улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, 
дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собст-
венности земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:68 
в городе Магадане в районе д/о Горняк;

– площадью 800 кв.м с кадастровым номером 49:09:040101:10 
в городе Магадане, СК Горняк, участок 8/1.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, на основании указанной выше информации, подают заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного 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; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 29.08.2019 года по 27.09.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды 
земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 583 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:204 
в городе Магадане в микрорайоне Солнечный;

– площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:031603:4 
в городе Магадане в микрорайоне Солнечный.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, на основании указанной выше информации, подают заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по заключению догово-
ра аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Мар-
кса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 29.08.2019 года по 27.09.2019 года.
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Овен
В начале осени 
Овны станут бо-
лее уверены в се-
бе. В результате 
возрастет их де-
ловая и социаль-

ная активность. Ваш ум бу-
дет целиком занят финансо-
выми расчетами. Сосредото-
чившись на цели, этот знак 
зодиака сможет достичь 
очень много как в финансо-
вом плане, так и в професси-
ональном росте.

Телец
Всю неделю ре-
комендуется бе-
речь силы. Боль-
ше всего проблем 
Тельцам способ-

но принести нарушение обме-
на веществ. Наблюдается пред-
расположенность к стрессам 
и негативным эмоциям. Это, 
в свою очередь, может спро-
воцировать злоупотребле-
ние сладким либо переедание.   

Близнецы
Вы с головой уй-
дете в решение 
финансовых во-
просов. Учтите, 
что сейчас вам 

выгоднее работать на кого-
то, а не на себя. Стоит по-
временить и с вложениями 
средств. На неделе возможны 
ситуации, в результате кото-
рых вы потеряете место ра-
боты или столкнетесь с не-
предвиденными тратами. 

 Рак
В это время года 
все ваше внима-
ние будет погло-
щено зарабатыва-
нием денег. Идеи, 

которые придут в голову на этой 
неделе, ваше окружение воспри-
мет недоуменно – настолько не-
обычными они будут. Однако 
для этого знака зодиака нет ни-
чего невыполнимого! Раки смо-
гут достичь всего, чего захотят!  

лев
Львы в полном 
раздрае – силы 
на исходе, а скон-
центрировать-
ся на чем-либо 

очень сложно. Поэтому любое 
дело дается вам с большим 
трудом. У представителей это-
го знака зодиака в течение не-
дели не исключены проблемы 
с органами дыхания, а также 
травмы рук и верхнего плече-
вого пояса.  

Дева
Текущая неделя бу-
дет очень плодотвор-
ной в плане созида-
ния. Можно вклады-
вать финансы в не-
движимость, начи-

нать новый бизнес, инвестировать 
средства в какое-либо предприятие. 
Ваш ум сейчас «мечется» между ра-
циональным и иллюзорным: ста-
райтесь не связываться с людьми, 
чья голова «витает в облаках».

весы
Сейчас знак зоди-
ака Весы жаждет 
денег и комфор-
та. Помимо это-
го, всю неделю 
вы чрезвычайно 

общительны и интересуетесь 
всем новым. Но если  рассчи-
тываете таким образом улуч-
шить свое финансовое положе-
ние – будьте готовы к разоча-
рованиям. Хотя бы потому, что 
для знакомства и общения вам 
придется изрядно потратиться. 

скОРпиОн
Скорпионы, чье 
здоровье в поряд-
ке, могут не пере-
живать. Хотя ве-
роятен риск про-

явления наследственных забо-
леваний. Домашние дела будут 
забирать все силы, что может 
привести к бытовому трав-
матизму. Стрессы и негатив-
ные эмоции окружающих то-
же принесут немало проблем. 
      сТРелец

Если вы родились 
под этим знаком 
зодиака, начало 
осени прекрас-
но подходит для 

укрепления финансового по-
ложения. Не ограничивайте 
себя общепринятыми рамка-
ми – нетривиальный подход 
сейчас сработает лучше всего. 
Тем более, что текущая неделя 
подарит вам несколько отлич-
ных шансов!

кОзеРОг
У Козерогов, заня-
тых писательским 
мастерством или 
работающих в жур-
налистике, на этой 

неделе дела пойдут особенно хо-
рошо. Принесет доходы и торгов-
ля: правда, предстоит немало ра-
бочих поездок. Много расходов 
подстерегает этот знак зодиака в 
быту: потребуются деньги на ве-
дение дома или ремонт.
       вОДОлей

В начале этого вре-
мени года у Водо-
леев могут поя-
виться проблемы 
со спиной, опорно-

двигательным аппаратом и пи-
щеварением. Неделя достаточно 
непростая в психологическом 
плане, что тоже скажется на ва-
шем здоровье. Очень важен гра-
мотный рацион питания. В те-
чение всей недели старайтесь 
вести здоровый образ жизни. 
  РыБы

Рыбы неожидан-
но станут азартны-
ми и начнут уси-
ленно искать раз-
влечений. Избегай-

те вкладывать деньги в сомни-
тельные предприятия – точно не 
разбогатеете. Всю неделю акку-
ратно обращайтесь с деньгами. 
Поддавшись эмоциям и спустив 
деньги на ветер, быстро в этом 
раскаетесь.
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таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа

  а В г уст–с е н т я б р ь 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
29
29

30
30

31
31

1
1

2
2

3
3

4
4

7.27
21.12

8.23
21.49

9.12
22.21

9.58
22.51

10.42
23.20

11.25
23.51

12.10
––

4.2
4.0

4.5
4.2

4.7
4.3

4.9
4.4

4.9
4.5

4.9
4.5

4.7
––

1.37
14.26

2.30
15.11

3.12
15.50

3.50
16.25

4.25
17.00

5.03
17.33

5.43
18.08

2.6
0.7

2.4
0.5

2.0
0.4

1.7
0.4

1.4
0.6

1.1
0.8

1.0
1.2

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

Шутка номера
☺☺☺

Обычная семья. Вечер.
– Дорогая, я думаю, что в се-
мья надо все решать сообща…
– Это правильно!
– Поэтому иди сюда, и будем 
вместе решать нашему сыну-
ле задачи по математике….

☺☺☺
Жила-была одна семья. Была 
у них договоренность: четные 
дни недели во всех бедах ви-
новат он, в нечетные – она. В 
воскресенье, для баланса, кот. 
Вообще не ругались.

☺☺☺
– Ты когда полочку в комнате 
прибьешь?
– Знаешь, не торопи – ес-
ли все быстро делать, мне на 
пенсии нечем заняться будет.
– Какая пенсия – тебе еще 
тридцати нет!
– Я дальновидный...

☺☺☺
Преподаватель студенту:
– В вашей курсовой слишком 
много воды, коллега.
– На всякий пожарный, про-
фессор.

☺☺☺
Переписка в Интернете:
– А какое у вас телосложе-
ние?
– Спортивное.
– А каким видом спорта за-
нимаетесь?
– Сумо...

☺☺☺
– Ты сколько штангу выжима-
ешь в положении лежа?
– Килограммов двести.
– Ничего себе ты качок, а 
внешне не скажешь.
– Так это в сумме, за неделю.

☺☺☺
Сегодня встретил знакомого. 
Год назад проводил его свадь-
бу. Спрашиваю его: 
– Ну как живешь? 
– Да как сказать, до женитьбы я 
и не подозревал, что можно не-
правильно поставить молоко в 
холодильник.

☺☺☺
На производственном собрании:
– Я не могу уволить Сидоро-
ву: она мне приходится те-
щей, и люди подумают, что я 
свожу с ней личные счеты.

☺☺☺
Сидит студент грустный такой. 
Подходит второй:

– Че такой грустный?

– Три дня до сессии, че делать?

– А о чем ты месяц назад думал?

– «Месяц до сессии, че делать?».

☺☺☺
Контролер пассажиру:

– Ваш билетик? 

Пассажир начинает медленно 
охлопывать карманы, медленно 
и нараспев произнося:

– Где-то был… где-то был… где-то 
был…

– Гражданин, нельзя ли побы-
стрее?! 

Пассажир, суетливо и в двойном 
темпе охлопывая те же карманы:

– Где-то-был-где-то-был-где-то-
был...

☺☺☺
– И куда это ты с утра собрался?

– На работу.

– М-м-м. И кто у тебя на работе?

– Никого.

– А что туда ходишь каждый день?
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

День Государственного флага отметили в Магадане

Мэр областного центра поздравил с днем рождения 
кандидата филологических наук, доцента Елену Гоголеву

Спортшколы Магадана проходят приемку к новому учебному году

О Дне Государственного флага России рассказали 
ребятам в магаданской библиотеке № 7

Работы по благоустройству города продолжаются

Праздничный концерт


