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5 сентября 

– Международный день 
благотворительности.

6 сентября 

– 105 лет со дня рождения 
Анастасии Витальевны Пер-
фильевой (1914-?), русской 
детской писательницы;

7 сентября 

– Перенесение мощей апо-
стола Варфоломея (Нафана-
ила).

8 сентября 

– Международный день 
грамотности (с 1967 г.).

– Международный день 
солидарности журналистов.

– 207 лет со дня Бородин-
ского сражения русской под 
командованием М. И. Куту-
зова с французской армией 
(1812 г.).

– День финансиста.
– День танкиста.
– Международный день 

памяти жертв фашизма.

9 сентября 

– Международный день 
красоты.

– День тестировщика.

10 сентября 

– Всемирный день предо-
твращения самоубийств.

– 125 лет со дня рождения 
Александра Петровича Дов-
женко (1894-1956), советского 
кинорежиссера, сценариста, 
украинского писателя.

11 сентября 

– Всероссийский день 
трезвости.

День воинской славы, да‑
та окончания Второй ми‑
ровой войны – 2 сентя‑
бря – отмечается во мно‑
гих странах мира. В этот 
день в Магадане в честь 
74‑й годовщины прошла 
церемония памяти в скве‑
ре Победы.

В ней приняли участие ве-
тераны войны, труженики 
тыла, руководители города и 
области, депутаты областной 
и городской Дум, представи-
тели общественности, кур-
санты Магаданского воен-
ного спортивно-техническо-
го центра «Подвиг», члены 

Окончен бой
В Магадане отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны

ИЗбИрАтеЛЬнЫЙ УЧАстОК № 9

Центр: ГКОУ «Магаданский областной центр образования 
№ 1», ул. Лукса, дом 8а, тел. 20-02-97.
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 (от-
пуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и об-
щественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные 
причины) будут отсутствовать по 
месту своего жительства и не смо-
гут прибыть в помещение для го-
лосования на избирательном участ-
ке, на котором они включены в спи-
сок избирателей, для вас в период с 
29 августа по 07 сентября 2019 го-
да состоится досрочное голосова-
ние в помещении участковых изби-
рательных комиссий № 9 – центр: 
ГКОУ для обучающихся по образо-
вательным адаптационным про-
граммам «Магаданский областной 
центр образования № 1», ул. Лукса,  
дом 8-а и № 11 – центр: МАОУ «Гим-
назия № 24», ул. Наровчатова, дом 23.

Г р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
06.09 – пятница Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоу-

стройства, ЖКХ, содержания 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 субъекта-

ми мэрии города Магадана
13.09 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэ-

рии города Магадана
16.09 – понедельник Головина Анна Михайловна – и.о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественно-

стью 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 ком-

мунальной 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 мэ-

рии 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

ВнИМАнИе!

на избирательном участке № 9 изменился номер телефона!

Всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «Юнармия», мо-
лодежного патриотического 
клуба «Наследие», сотрудни-
ки органов внутренних дел, 
Росгвардии, МЧС, члены по-
литических партий, школь-
ники и студенты, сообщает 
пресс-служба мэрии города 
Магадана.

Митинг открыл мэр Мага-
дана Юрий Гришан. Он отме-
тил, что окончание Второй 
мировой войны – 2 сентября 
1945 года – по праву счита-
ется одной из самых печаль-
ных, но торжественных и па-
мятных дат в истории нашей 
страны и всего мира. Это 
дань памяти тем, кого сегод-
ня с нами нет, проявление 
благодарности и уважения к 
нашим ветеранам.

«Прошло много лет. Не од-
но поколение россиян вы-
росло на примерах муже-

ства и героизма отцов и де-
дов, их преданности Роди-
не. И очень важно, чтобы мы 
никогда не забывали, какой 
ценой достался нам мир на 
Земле», – подчеркнул градо-
начальник.

Также перед присутству-
ющими выступили вице-гу-
бернатор региона Андрей 
Колядин, и.о. военного ко-
миссара Магаданской обла-
сти Максим Силко.

Память погибших героев 
почтили минутой молчания 
и оружейным залпом. Далее 
состоялось возложение цве-
тов к монументу «Узел памя-
ти».

Продолжилось меропри-
ятие на Аллее боевой славы 
на Марчеканском кладбище, 
где первые лица города и ре-
гиона почтили память ушед-
ших героев и возложили цве-
ты.

редакция «ВМ»
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

ИЗВестИя iz

Инновационное геополотно уло-
жат в центре Магадана.

В центре Магадана на проспек-
те Ленина уложат геополотно — это 
инновационный материал, который 
позволит укрепить дорожное покры-
тие. Об этом стало известно во вре-
мя акции «День качества», в кото-
рой участвовали специалисты реги-
онального министерства дорожно-
го хозяйства, представители САТЭК 
и активисты ОНФ.

Ремонт проспекта проводится 
в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

По словам руководителя подряд-
ной организации «Нордтрансстрой» 
Романа Михайлова, которые приво-
дит ИА MagadanMedia, этот мате-
риал не только улучшает эксплуа-
тационные возможности поверхно-
сти, но и создает гидроизоляцию, 
препятствующую появлению влаги. 
От механических повреждений по-
верхность защищает специальная 
сетка. Она же повышает прочность 
асфальта.

До конца 2019 года в Магаданской 
области в рамках нацпроекта долж-
ны отремонтировать 28 участков до-
рог. На это потратят более 206 млн 
рублей. Деньги направлены на ре-
монт дорог Магадана и Ольского го-
родского округа.

Регион также получил порядка 5,5 
млн рублей из федерального бюд-

жета в рамках ре-
ализации нац-
проекта «Культу-
ра». Средства, в 
частности, пой-
дут на обновле-
ние материаль-
ной базы коллед-
жа искусств и Ха-
сынской детской 
школы искусств.

MK.RU

Погоня полиции 
за диким медве-

дем в Магадане обидела зоозащит-
ников.

Природоохранная прокуратура в 
Магадане проверила, могли ли по-
лицейские обойтись без погони за 
бурым медведем по улицам горо-
да.

Видео погони машины ДПС за бу-
рым медведем по улицам Магадана 
и его отстрела появилось в соцсетях, 
мессенджерах и СМИ 8 августа. Эти 
кадры вызвали резонанс со стороны 
зоозащитников, сообщает прокура-
тура Магаданской области.

Надзорники провели проверку. Не 
понравилось им, что на кадрах ви-
део слышна нецензурная лексика 
из уст автоинспекторов. Квалифи-
цировали это как нарушение закона 
о службе в органах внутренних дел. 
Еще одна претензия у прокуратуры 
к Департаменту животного мира. 
Выяснилось, что у него нет средств, 
чтобы на расстоянии обездвижить 
животное. Надзорники предписали 
устранить нарушения.

А вот к самому отстрелу претезий 
не оказалось. Определили, что появ-
ление медведя в городе было опас-
но для людей, поймать и приютить 
где-то хищника возможности не бы-
ло, пришлось стрелять.

MK.RU

Мэрии Магадана предложили со-
здать фруктовую площадку.

Создать специальную площадку 
для торговли фруктами мэрии Ма-

гадана предложило Управление ад-
министративного контроля.

Чиновники отметили, что в столи-
це Колымы уже несколько лет рас-
тет число бизнесменов, торгующих 
фруктами по низким ценам, но спе-
циальной площадки для них нет.

Чаще всего коммерсанты торгу-
ют с фуры на обочинах дорог, а это 
минимум 3 тысячи рублей штрафа. 
Управление выявило сразу несколь-
ко таких нарушений.

ИА «ВесЬМА»
Нужно потерпеть: чиновники про-

комментировали начавшееся в Ма-
гадане истребление крыс.

На портал правительства Мага-
данской области «Решаем вместе» 
поступил вопрос от магаданца по 
поводу начавшейся в городе дерати-
зации. Подвижек он не увидел.

«Добрый день. На мусорных баках 
Билибина 29 висит наклейка: «Прове-
дена дератизация». Сегодня вечером 
на мусорном баке около 20 грызунов 
сверху и слышно шуршание внутри.

Страшно подойти к мусорным ба-
кам. Неужели ничего невозможно 
сделать, чтобы вытравить крыс? По 
нашему адресу крысы бегают и по 
детской площадке, и забираются в 
машины».

В ответ ему заявили, что дератиза-
ция – процесс, растянутый во вре-
мени.

«Добрый день. Сообщение о том, 
что проведена дератизация означа-
ет, что в районе контейнерной пло-
щадки разложен репеллент (отрав-
ляющее вещество), которое долж-
но со временем сократить поголо-
вье крыс.

Табличка вывешивается для пре-
дупреждения владельцев собак, что-
бы они были осторожнее при выгуле 
своих животных».

Между тем в соцсетях ходит новое 
видео с крысами на улице Пролетар-
ской, 20 в Магадане.

Вероятно репеллент на них тоже 
пока не действует – ему они пред-
почитают рыбу.

Цифры и факты
75 лет назад приказом Главного 

управления строительства Дальнего 
Севера НКВД СССР в целях более ра-
ционального размещения школьной 
сети на территории Северного горно-
промышленного управления открыта 
средняя школа в поселке Ягодное.

85 млн рублей дополнительно вы-
делено городу на строительство парка 
«Маяк». 100 млн Магадан выиграл во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды, однако для реализации проекта 
необходимо 185 млн. Недостающие 85 
млн рублей выделены за счет перера-
спределения средств по федеральной 
программе «Единая субсидия».

65 лет назад приказом Магадан-
ского областного отдела народного 
образования в г. Магадане был открыт 
областной институт усовершенствова-
ния учителей.

25‑метровый плавательный бас-
сейн на три дорожки торжественно 
открыли в поселке Палатка. В здании 
создана инфраструктура – раздевал-
ки, душевые кабины, тренажерные за-
лы, помещения для персонала и мно-
гое другое. Рядом разбита обширная 
площадка для парковки автомобилей. 
В строительство было вложено более 
190 млн рублей. Рядом готовится пло-
щадка для возведения физкультурно-
оздоровительного комплекса.

35 лет назад решением Магадан-
ского горисполкома в Магадане от-
крыта средняя школа № 27 по улице 
Колымской.

75 лет назад в целях дальнейше-
го расширения объема радиовещания, 
улучшения обслуживания средствами 
радио основной массы производст-
венных работников и всех трудящих-
ся Дальстроя на крупных узлах отра-
слевых управлений созданы 18 редак-
ций местного вещания, а в аппарате 
Колымского радиокомитета – само-
стоятельные отделы общественно-по-
литического, литературно-художест-
венного, музыкального и детского ве-
щания.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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 благоу-
стройства, ЖКХ, содер-
жания жилфонда

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

по вопросам культуры, 
образования, спорта, 
работы с молодежью, 
защиты прав несовер-
шеннолетних

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

по вопросам переселе-
ния из ветхого жилья, 
предоставления жилой 
площади

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 

или по тел. 62‑71‑54

ДОрОГИе МАГАДАнЦЫ И ГОстИ нАШеГО ГОрОДА!

3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году фе‑
деральным законом «О днях воинской славы россии» и связана с тра‑
гическими событиями в беслане, когда боевики захватили одну из 
городских школ.

В этот день мы со скорбью вспоминаем жертв террористических актов, 
склоняем головы перед мужеством и героизмом сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении служебного долга, спасая 
жизни мирных граждан.

Магадан, как и вся Россия, отдает дань памяти нашим соотечественни-
кам, скончавшимся в ходе террористических актов в Буденновске, Бесла-
не, Первомайском, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве, а также сотруд-

никам спецслужб и правоохранительных органов, погибшим при исполнении своего служебного долга.
Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями тер-

рора в мире. Наш город многонационален. На его территории проживают около сотни представителей 
разнообразных этнических групп, и все они мирно живут по соседству друг с другом.

Сегодня наша общая задача – укрепление гражданского единства, духовно-нравственных ориенти-
ров многонационального народа России. Ведь только объединившись все вместе, мы сможем противо-
стоять этой угрозе.

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИШАн

https://magadanmedia.ru/news/848187/
https://iz.ru/892612/2019-06-25/bolee-6-mln-rublei-napraviat-na-obnovlenie-uchrezhdenii-kultury-na-kolyme
https://iz.ru/892612/2019-06-25/bolee-6-mln-rublei-napraviat-na-obnovlenie-uchrezhdenii-kultury-na-kolyme
https://iz.ru/892612/2019-06-25/bolee-6-mln-rublei-napraviat-na-obnovlenie-uchrezhdenii-kultury-na-kolyme
https://www.youtube.com/watch?v=cFb3e9jmJCQ
https://reshaem.49gov.ru/?answer_13=1016
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Жалоб стало меньше

Губернатор Магаданской 
области сергей носов про‑
вел рабочую встречу с за‑
местителем главы Феде‑
ральной антимонопольной 
службы сергеем Пузырев‑
ским. Цель визита — оцен‑
ка реализации националь‑
ного плана «развитие кон‑
куренции в российской фе‑
дерации до 2020 года» в Ма‑
гаданской области, а также 
соблюдение антимонополь‑
ного законодательства при 
государственных закупках.

В начале встречи губерна-
тор Сергей Носов отметил, что 
в регионе внедряются новые 
методики мониторинга кон-
курентности при проведении 
госзаказов. Идет работа над 
внедрением цифровизации.

«Много уже сделали по на-
ведению порядка в закупках. 
Они проходят открыто. Жа-
лоб стало меньше. С недо-
бросовестными подрядчика-
ми проводятся судебные раз-
бирательства. Проверки про-
водят не только представите-
ли антимонопольной служ-
бы, но и правоохранитель-
ные органы. При реализа-
ции национальных проектов 
ставка идет на крупные и от-
ветственные компании, так 
как и проекты у нас серьез-
ные. Но мы удовлетворены 
тем, что колымский малый и 
средний бизнес тоже актив-
но подключен к работе», – 
сказал губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов.

По словам Сергея Пузырев-
ского, в Магаданской области 
наблюдается положительная 
динамика участия малого и 

среднего предпринимательст-
ва в государственных закуп-
ках. Этот показатель достиг 
28% в минувшем году при 
среднероссийском – 30%.

«Это хороший показатель 
для Магаданской области. Но 
тем не менее, нам нужно об-
судить некоторые момен-
ты, связанные с отдельными 
элементами закупочной дея-
тельности, так как у террито-
риальной ФАС были вопросы 
и необходимо проанализиро-
вать причины нарушений», – 
добавил Сергей Пузыревский.

Замглавы ФАС отметил, что 
сегодня стоит задача сфор-
мировать комплекс меропри-
ятий, чтобы достичь ключе-
вых показателей по соотно-
шению частного и государст-
венного сектора. Кроме того, 
Сергей Пузыревский обратил 
внимание на то, что малые и 
средние предприниматели не 
всегда имеют доступ к финан-
совым ресурсам и это влечет 
дополнительные ограничения 
для развития бизнеса.

«Крупные проекты могут 
выполнять только крупные 
компании. Но многие меро-
приятия в этих проектах мо-
гут также находиться на суб-
подряде у малого и средне-
го бизнеса. Нельзя допускать 
создания монопольного 
рынка при реализации нац-
проектов. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал по-
ручение всем федеральным 
органам и субъектам обеспе-
чить развитие конкуренции, 
чтобы экономика работала 
более эффективно», – сказал 
заместитель главы ФАС.

Качественная медицинская помощь
Магаданская областная 

детская больница прошла 
серьезную модернизацию. 
В лечебном учреждении 
полностью обновили пер‑
вый этаж, где расположи‑
лись лаборатории, прием‑
ный покой и другие врачеб‑
ные помещения. также по‑
явился кабинет компьютер‑
ной томографии, что позво‑
ляет проводить исследова‑
ния всех пациентов, вклю‑
чая тяжелых, на месте, а не 
направлять в Магаданскую 
областную больницу, как 
ранее.

Реконструкция отделения 
детской больницы прошла 
благодаря финансовой под-
держке Министерства по 
развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики. Было выделе-
но 65 млн рублей. На созда-
ние кабинета компьютер-

ной томографии направили 
68 млн рублей из резервно-
го фонда Магаданской обла-
сти.

Как рассказал главный 
врач учреждения Сергей Ти-
мофеев, благодаря обновле-
нию детской больницы улуч-
шились условия пребывания 
ребят. Удалось эргономично 
распределить потоки паци-
ентов за счет продуманной 
системы размещения врачей, 
у которых теперь есть свои 
кабинеты и ординаторская.

«Решен вопрос и с тран-
спортировкой больных вну-
три самой больницы. Теперь 
это стало значительнее удоб-
нее, так как все находится 
под рукой. Отремонтирова-
на также операционная, ко-
торая теперь может рабо-
тать круглые сутки. Работа-
ет грузовой лифт, облегчаю-

щий мобильность пациентов 
в больнице», – сказал Сергей 
Тимофеев.

В Магаданской области, как 
и во многих регионах стра-
ны, уже приступили к реа-
лизации национальных про-
ектов, в том числе и проекта 
«Здравоохранение». Как под-
черкивает губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов, важный упор делается 
на развитие детского здра-
воохранения, включая со-
здание современной инфра-
структуры оказания меди-
цинской помощи детям. Ос-
новным звеном в реализа-
ции этих целей является об-
ластная детская больница, 
где ежегодно лечение полу-
чают около 4 тысяч пациен-
тов до 18 лет и проводится 
около 400 операций различ-
ной сложности.

85 млн рублей дополнительно на строительство парка «Маяк»
на площадке вице‑пре‑

мьера рФ Юрия трутнева 
прошло обсуждение планов 
социального развития цен‑
тров экономического роста. 
на заседании правительст‑
венной подкомиссии были 
одобрены дополнительные 
социальные объекты в ре‑
гионах и произошло пере‑
распределение средств по 

программе «единая субси‑
дия».

Магаданской области одо-
брено выделение 85 млн ру-
блей. Деньги пойдут на со-
здание общественного про-
странства «Парк «Маяк» в го-
роде Магадане. Всего пар-
ку необходимо было 185,4 
млн рублей, но 100 млн ра-
нее выиграли во Всероссий-

ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды, оставшие-
ся 85 млн рублей решено вы-
делить за счет «Единой суб-
сидии».

«Во вторник принято ре-
шение о выделении допол-
нительных средств, которых 
должно хватить на оконча-
ние работ по строительству 

парка «Маяк». Деньги выде-
лены, осталось только его за-
кончить», – подчеркнул гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов.

Работа по планам социаль-
ного развития центров эко-
номического роста («Единая 
субсидия») началась в 2018 
году по поручению прези-
дента РФ Владимира Пути-

на. На Дальнем Востоке опре-
делили 58 центров, в кото-
рых живут 6,6 млн человек и 
где реализуют инвестицион-
ные проекты. До 2021 года из 
федерального бюджета реги-
онам выделят 95,3 млрд ру-
блей. На эти деньги построят, 
отремонтируют и модерни-
зируют 431 социальный объ-
ект.

Развитие 
агропромышленного комплекса
Губернатор Магадан‑

ской области сергей носов 
в рамках рабочей команди‑
ровки в Москву встретился 
с министром сельского хо‑
зяйства рФ Дмитрием Пат‑
рушевым. стороны обсуди‑
ли вопросы добычи водных 
биоресурсов, новые меха‑
низмы господдержки агра‑
риев, а также планы по раз‑
витию сельских террито‑
рий в регионе.

Как было отмечено на 
встрече, одно из ключевых 
мест в экономике Магадан-
ской области занимает рыбо-
хозяйственный комплекс, ко-
торый демонстрирует поло-
жительную динамику произ-
водства и экспорта. По ито-
гам I квартала 2019 года объ-
ем добычи водных биоре-
сурсов составил 30,3 тысячи 

тонн, что более чем в два ра-
за превышает аналогичный 
показатель прошлого года. 
При этом рыба и морепро-
дукты являются основны-
ми драйверами роста поста-
вок продукции АПК из реги-
она за рубеж. К 2024 году они 
могут вырасти примерно на 
30% по сравнению с 2017 го-
дом, до 116 млн долларов.

Также Дмитрий Патрушев 
и Сергей Носов обсудили во-
просы финансирования ре-
гиона в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Пра-
вительство Магаданской об-
ласти представит на рассмо-
трение Минсельхоза России 
проекты комплексного раз-
вития сельских территорий 
по основным направлениям 
государственной программы 

в целях участия уже в 2020 
году.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов уделя-
ет большое внимание вопро-
сам развития сельского хо-
зяйства на территории ре-
гиона. Ранее глава террито-
рии обратился к вице-пре-
мьеру РФ Алексею Гордееву 
с просьбой рассмотреть воз-
можность поддержки сель-
ского хозяйства Колымы из 
федерального бюджета. Ито-
гом совместной работы ста-
ло создание программы раз-
вития АПК Магаданской об-
ласти. Документ подписа-
ли заместитель Председате-
ля Правительства РФ Алек-
сей Гордеев и первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат 
Хатуов.
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Пресс‑служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Острая тема

Бережное отношение 
к окружающей среде

По мнению первого заме‑
стителя председателя Ма‑
гаданской областной Думы 
Андрея Зыкова, отказ ави‑
акомпании «Аэрофлот» от 
продажи билетов по «пло‑
ским» тарифам для жителей 
Колымы негативно скажется 
на транспортной доступно‑
сти региона и качестве жиз‑
ни граждан. Однако об окон‑
чательном принятии этого 
решения говорить пока рано.

«Подобные заявления от ру-
ководителей компаний всегда 
говорят о том, что предприя-
тие действительно испытыва-
ет сложности. Ясно, что кон-
кретное решение еще не при-
нято. Известно, что есть про-
тивники отмены «плоских» 
тарифов и в правительстве 
Российской Федерации, – по-
яснил Андрей Зыков. – В це-
лом же, поскольку Магадан-
ская область – один из реги-
онов, где единственным тран-
спортом для жителей, же-
лающих посетить централь-
ные районы страны, являет-
ся именно авиация, отмена 
«плоских» тарифов негатив-
но отразится на качестве жиз-

ни людей. Речь идет о транс-
портной доступности терри-
тории. Отмена ударит в пер-
вую очередь по тем жителям, 
которые не имеют права на 
получение различных предус-
мотренных государством суб-
сидий. Вопрос будет держать-
ся нами на контроле. В случае 
принятия официальных ре-
шений мы будем реагировать 
соответствующим образом».

Ранее в интервью ТАСС гене-
ральный директор «Аэрофло-
та» Виталий Савельев заявил, 
что компания, возможно, бу-
дет постепенно отходить от 
практики продажи билетов по 
«плоским» тарифам, посколь-
ку они являются убыточными 
для предприятия.

Такие тарифы «Аэрофлот» 
ввел в 2015 году, в 2018 к про-
грамме присоединилась ави-
акомпания «Россия». В на-
стоящее время обе компа-
нии осуществляют перелеты 
по «плоским» тарифам в пя-
ти дальневосточных направ-
лениях: из Москвы во Влади-
восток, в Хабаровск, Южно-
Сахалинск, Петропавловск-
Камчатский и Магадан.

Итоги летнего сезона подве-
ли участники экологического 
отряда депутата Магаданской 
областной Думы Михаила Ту-
машова. В этом году юные за-
щитники природы трудились 
на протяжении всего лета в 
две смены. В общей сложности 
участниками зеленого движе-
ния стали более 50 школьни-
ков. В основном это дети, про-
живающие в микрорайонах 
Пригородный, Строитель, Тре-
тий, Новая Веселая и Кожзавод. 
Эти территории входят в гра-
ницы избирательного округа 
парламентария. Традиции ор-
ганизовывать летний эколо-
гический десант уже более 20 

лет. В этот раз праздничное 
подведение итогов смены про-
вели в преддверии 1 сентября. 
За лето школьники успели сде-
лать многое. Помимо работ по 
наведению порядка на улицах 
и во дворах, очистки от мусо-
ра берегов водоемов и скверов, 
они активно занимались спор-
том, узнавали новое об исто-
рии края на познавательных 
экскурсиях и, главное, нахо-
дили новых друзей. Также, по 
словам Михаила Тумашова, 
ребята собирали актуальную 
информацию о состоянии дво-
ров, которой оперативно дели-
лись с коммунальными служ-
бами города.

Встреча в Северном Артеке

Художественное 
оформление фасадов

Молодежная обществен‑
ная палата при Магадан‑
ской областной Думе (МОП) 
продолжает практику про‑
ведения общественных 
приемов. Последним опы‑
том стала встреча со стар‑
шеклассниками, находя‑
щимися на летнем отдыхе 
в северном Артеке. Активи‑
сты МОП рассказали ребя‑
там о своей работе, позна‑
комили с вопросами моло‑
дежной политики и ее реа‑
лизации в Магаданской об‑
ласти и россии в целом.

Основная цель обществен-
ной приемной – выявление 
проблем, волнующих моло-
дежь, в непосредственном 
прямом общении и поиск 
путей их решения, развитие 
молодежного парламента-
ризма и привлечение новых 
молодых колымчан в Моло-
дежную общественную пала-

ту. Старшеклассникам было 
предложено поделиться наи-
более наболевшими актуаль-
ными для них вопросами.

Наибольшую дискуссию 
вызвала проблема взаимоот-
ношения учеников и препода-
вателей в ряде школ Магадана 
и организация обучения. По 
словам ребят, зачастую име-
ют место конфликты, выходя-
щие за рамки образователь-
ного процесса, отражающие-
ся на общем психологическом 
состоянии учащихся. В неко-
торых случаях обучение по-
строено таким образом, что у 
школьников не остается вре-
мени на внеклассные меро-
приятия, из-за чего они вы-
нуждены ограничивать себя 
в других направлениях разви-
тия. Все озвученные вопросы 
члены МОП взяли «на каран-
даш», пообещав провести со-
ответствующую проверку.

«Главное, что вы узнали, 
что на Колыме существует 
такое общественное объеди-
нение, как Молодежная об-
щественная палата при Ма-
гаданской областной Ду-
ме, – подвел итоги встречи 
председатель МОП, первый 
вице-спикер заксобрания Ан-
дрей Зыков. – Судя по вашей 
заинтересованности, вы в бу-
дущем сможете донести но-
вые идеи и предложения по 
улучшению нашей работы и 
в целом правового поля. Над 
озвученными вами проблем-
ными вопросами мы пора-
ботаем с привлечением про-
фильных специалистов, в 
стороне от ситуации никто 
не останется. Уверен, что это 
не последняя наша встреча».

Работу общественной при-
емной МОП планируется рас-
пространить не только на Ма-
гадан, но и областные округа.

Необычный подарок жите-
лям Омсукчана к 65-летию го-
родского округа сделали со-
циальные партнеры. Усилия-
ми профессиональных худож-
ников на фасадах пятиэтажек 
застыли времена года. Пять 
многоквартирных домов не 
просто покрасили. Над ними 
потрудились мастера из Крас-
ноярска и Москвы, которые 
превратили фасады в настоя-
щие произведения искусства. 
По мнению жителей поселка, 
назвать работы, которые ве-
дут в центре Омсукчана спе-
циалисты компании «Графи-
ко», покраской фасада мож-
но с очень большим допуще-
нием. Созданием композиции 
занимаются профессиональ-
ные художники, а рисунок на 
каждом доме индивидуален. 
Разрабатывать эскизы специа-
листы начали весной по зака-
зу социальных партнеров ад-
министрации Омсукчанского 

округа. Средства на реализа-
цию уникального для России 
проекта выделил заместитель 
председателя Магаданской об-
ластной Думы Игорь Донцов, 
предприниматель Владислав 
Шадрин и компания «Поли-
металл». Работы стартовали в 
июне и уже второй месяц над 
фасадами одновременно тру-
дятся 7 мастеров.

Суть концепции художни-
ков – оформить омсукчан-
ские многоэтажки в стиле 
времен года. После детальной 
проработки проекта, было ре-
шено исключить тему зимы, 
которой на Колыме и так в из-
бытке. Первым в летней пали-
тре оформили дом на улице 
Мира. Сейчас художники тру-
дятся над пятиэтажками по 
улице Ленина, которые будут 
символизировать осеннюю 
пору. До прихода холодов ве-
сенними красками расцветет 
еще один дом по улице Мира.

«К реализации этого замы-
сла мы подходили постепен-
но. Некоторое время изуча-
ли опыт других регионов, ко-
торые продвинулись в вопро-
сах оформления фасадов до-
мов. Учитывая, что зима на 
Колыме занимает значитель-
ную часть времени года, хоте-
лось преобразить наши пятиэ-
тажки, сделав их яркими и за-
поминающимися. Кроме того, 
постарались ответственно по-
дойти к подбору материалов 
и краски, чтобы вся эта кра-
сота простояла не один год, – 
рассказал заместитель пред-
седателя Магаданской област-
ной Думы Игорь Донцов. – 
Несмотря на то, что юбилей-
ные мероприятия, посвящен-
ные 65-летию Омсукчанско-
го района, завершены, рабо-
ты по благоустройству про-
должаются. Мы рассматрива-
ем этот проект как многолет-
ний. В этом году в плане от-
ремонтировать пять пятиэта-
жек. Но уже сейчас мы обсу-
ждаем с художниками кон-
цепцию оформления осталь-
ных домов. В следующем году 
планируем запечатлеть на ом-
сукчанских фасадах великие 
события, вошедшие в историю 
нашей страны. Все это стало 
возможным благодаря уча-
стию социальных партнеров, 
а также финансовой поддер-
жке правительства Магадан-
ской области».
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Зима уже близко
Интервью с руководителем департамента ЖКХ и КИ мэрии города Магадана  Анатолием Худининым

В Магадане продолжает‑
ся подготовка к осенне‑зим‑
нему периоду. ресурсные 
организации, коммуналь‑
ные службы, управляющие 
компании за короткое ко‑
лымское лето уже выпол‑
нили основной пласт работ, 
но несмотря на серьезные 
объе мы и высокие показате‑
ли, многое им еще предсто‑
ит сделать, как сами гово‑
рят: «будем трудиться пока 
погода позволяет, ведь до‑
рог каждый погожий день».

Насколько городской жил-
фонд готов к зиме, что было 
сделано, а что только пред-
стоит, с какими проблемами 
столкнулись в ходе подготов-
ки, а также о критериях для 
получения паспорта готовно-
сти «ВМ» рассказал руково‑
дитель департамента ЖКХ 
и КИ мэрии города Магада‑
на Анатолий ХУДИнИн.

ВОПрОс‑ОтВет

– Анатолий николаевич, 
вовсю ведется работа по 
подготовке к осенне‑зимне‑
му периоду 2019‑2020 года. 
Что уже сделано на сегод‑
няшний день?

– Учитывая то, что для под-
готовки к осенне-зимнему 
периоду времени мало (ко-
роткое колымское лето), сей-
час можно сказать, что дан-
ная работа в самом разга-
ре, готовят как сам жилфонд, 
так и инженерные сети.

Уже полностью готовы (на 
100%) все объекты образова-
ния – паспорта готовности 
были получены к началу но-
вого учебного года. Сейчас 
идет сбор паспортов готовно-
сти по многоквартирным жи-
лым домам, у нас их в горо-
де 993. По жилфонду мы на за-
вершающих этапах – ведутся 
работы на тепловых сетях, на 
сетях водоснабжения и водо-
отведения, подготавливаются 
электрические сети, трансфор-
маторные подстанции, цент-
ральные тепловые пункты и 
котельные «Магадантеплосе-
ти». Работы проходят согласно 
плану в штатном режиме.

Планом подготовки объ-

ектов городского хозяйства 
города Магадана к работе в 
осенне-зимний период 2019-
2020 годов, утвержденного 
постановлением мэрии горо-
да Магадана № 1304 от 20 мая 
текущего года, на меропри-
ятия предусмотрено 322 445 
тысяч 85 рублей.

В рамках реализации дан-
ного плана по состоянию на 
01 сентября выполнен те-
кущий ремонт жилфонда – 
100%, испытаны системы те-
плопотребления на плот-
ность и прочность – 95%, 
проведена промывка систем 
теплопотребления – 95%, вы-
полнена подготовка тепло-
вых сетей – 90%, водопро-
водных сетей – 100% , сетей 
канализации – 100% , прове-
дена подготовка линий элек-
тропередач наружного осве-
щения – 100%, линий элек-
тропередач – 84%, трансфор-
маторных подстанций (69 
единиц) – 85% от плана, под-
готовка котельных (11 еди-
ниц) – 81% и ЦТП (11 еди-
ниц) – 72% от плана.

Итого: по состоянию на 1 сен-
тября организациями город-
ского хозяйства муниципаль-
ного образования «Город Мага-
дан» проведены мероприятия 
на 205 864,94 тыс. рублей, что 
составляет 72% от плана.

– Какие работы по под‑
готовке к осенне‑зимне‑
му периоду провели наши 
ресурсные организации и 
коммунальные службы?

– Магадантеплосеть зани-
малась подготовкой 11 цен-
тральных тепловых пунктов 
и 11 котельных, велись рабо-
ты по замене и реконструк-
ции ветхих тепловых сетей (1 
024 погонных метра), прове-
ли ремонт трех котлоагрега-
торов и текущий ремонт 38 
котлоагрегатов.

АО «Магаданэлектросеть» 
вели работы по капремонту 
900 метров сетей электроэ-
нергии, возвели 1,8 км сетей 
наружного освещения и под-
готовили 44 трансформатор-
ные подстанции.

«Магаданэнерго» занима-
лось подготовкой 25 транс-

форматорных подстанций, 
ремонтировали 32,7 км сетей 
электропередач, выполняли 
текущий и капремонт гене-
раторов, котлов и турбин.

Говоря о коммунальщиках, 
в задачах Водоканала – за-
мена тысячи погонных мет-
ров сетей водоснабжения и 
63 километров канализаци-
онных сетей, хлорирование 
водопровода.

Предприятиями ГЭЛУД и 
КЗХ ведется приобретение пе-
ска, соли, противогололедных 
материалов. Также 111 единиц 
спецтехники будут подготов-
лены для зимнего содержания 
городских территорий.

Горсвет выполнил строи-
тельство 1,6 километров се-
тей наружного освещения и 
заменил свыше 300 метров 
ветхих сетей.

– Какие работы велись и 
ведутся по жилфонду?

– На сегодняшний день 18  
управляющих компаний и 49 
ТСЖ продолжают занимать-
ся ремонтом крыш, межпа-
нельных швов, кровель МКД, 
подъездов, внутренних инже-
нерных коммуникаций – си-
стем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, 
электрических сетей. Они 
будут это делать пока пого-
да, как говорится, позволяет, 
но плановые показатели уже 
выполнены.

– сталкиваются ли с про‑
блемами в ходе ремонта?

– Да, без них никуда. В де-
партаменте создана комис-
сия по проверке многоквар-
тирных домов к подготовке к 
осенне-зимнему периоду, она 
проходит выборочно. Замеча-
ния есть, мы выбрали те до-
ма, по которым зимой было 
большее количество обраще-
ний, в основном, по темпера-
турному режиму. Во испол-
нение приказа департамента 
ЖКХ и КИ мэрии города Ма-
гадана от 16.07.2019 № 189 с 13 
августа к работе приступила 
комиссия по оценке готовно-
сти объектов социальной сфе-
ры и жилищного фонда му-
ниципального образования 
«Город Магадан» к работе в 
осенне-зимний период 2019-
2020 годов. Срок окончания 
проверки – 15 сентября. На 
прошлой неделе мы осмотре-
ли многоквартирные дома, 
начиная от остекления, две-
рей, до состояния узла управ-

ления внутридомовых инже-
нерных систем.

Проблемы есть, но они ря-
довые. Например, с захлам-
лением подвальных помеще-
ний собственниками многок-
вартирного дома. Наличие 
замков в подвалы, чердаки.

– Каждый год «Магадан‑
теплосеть» в июне проводит 
опрессовку тепловых сетей 
по окончанию отопительно‑
го периода для выявления 
аварийных участков на тру‑
бопроводе, чтобы зимой из‑
бежать крупных аварий из‑
за прорывов. Как опрессовка 
показала себя в этом году? 
Много ли было прорывов?

– Немного, порядка 70 штук. 
Все они были сразу устране-
ны, на этих местах проведе-
ны ремонтные работы и впо-
следствии была проведена 
повторная опрессовка.

– Интересует завоз топли‑
ва. сколько запланировано 
его на этот год?

– В этом году будет заве-
зено 251,650 тысяч тонн то-
плива. Первый завоз начался 
уже в июне. К слову, в этом 
году у компании сменился 
поставщик угля, в открытом 
конкурсе победила компания 
ООО «Камчатское морское 
пароходство», и топливо за-
везут из Хакасии с Черногор-
ского месторождения Мину-
синского угольного бассейна.

Если говорить про уголь, 
то на Магаданскую ТЭЦ с 1 

июня завезено 133 859 тонн. 
Остаток на отчетную дату – 
164 321 тонн угля. На весь ото-
пительный период необхо-
димо 251,65 тысяч тонн угля, 
потребность на 1 сентября – 
160,0 тысяч тонн. Отгружено 
уже 61,48% угля от запланиро-
ванного объема поставки.

Мазут. Для «Магадантепло-
сеть» остаток на складах 1 
440,06 тонн (без учета норма-
тивного неснижаемого запа-
са топлива ННЗТ=253 тонны). 
На весь отопительный пе-
риод необходимо 12,0 тысяч 
тонн топлива, потребность на 
1 сентября – 2,0 тысячи тонн.

– Когда планируете на‑
чать в этом году отопитель‑
ный сезон? Какие факторы 
влияют на дату начала?

– Само начало отопления 
регламентируется правилами 
предоставления коммуналь-
ных услуг, в которых гово-
рится, что «начало отопитель-

ного сезона начинается после 
пяти дней установления сред-
несуточной температуры ни-
же +8 градусов». В этом году 
с 10 сентября начнется запол-
нение систем сетевой водой. 
К этому времени необходимо 
завершить все работы в мно-
гоквартирных домах.

Также не стоит забывать, 
что процесс запуска тепла 
не одномоментный, а доста-
точно продолжительный. Он 
включает в себя комплекс-
ный набор различных меро-
приятий как на источниках 
тепла, на магистральных се-
тях, так и на внутридомовом 
имуществе.

– Какие основные пробле‑
мы возникают при подклю‑
чении жилфонда к отопле‑
нию?

– В основном проблемы по 
отдельным стоякам в квар-
тирах жильцов. Стоит сказать 
такие проблемы были и будут 
всегда, поясню: с учетом то-
го что на внутридомовых се-
тях к сожалению, в последнее 
время, ведется много работы, 
собственники внутри квартир 
переделывают систему ото-
пления, ставят вентили и дру-
гое, в связи с этим не всегда 
своевременно происходит по-
ступление тепла в отдельные 
квартиры. Безусловно, на по-
добные переделки собствен-
ники не имеют права, но это, 
к сожалению сплошь и рядом. 
Поэтому причиной того что у 
многих тепло в квартиры по-
ступает не своевременно за-
частую являются сами жите-
ли и их соседи.

– если тепло в назначен‑
ный срок так и не поступит 
в отдельные квартиры ма‑
гаданцев, куда они могут 
обращаться?

– В департаменте ЖКХ и КИ 
мэрии города Магадана на 
этот период ежедневно рабо-
тает горячая линия, включая 
субботу и воскресенье с 9.00 
до 18.00. Перерыв с 13.00 – 
14.00. Телефон: 220-414. Мы 
принимаем все заявки и отра-
батываем их, передаем в ра-
боту управляющим компани-
ям, ТСЖ и контролируем вы-
полнение. Когда управляющие 
компании нас информируют 
об их исполнении, то наш де-
журный перезванивает жите-
лям, оповещает и убеждается 
в решении проблемы. После 
подтверждения данная заявка 
снимается с контроля.

 В этом году будет 
завезено 251,650 тысяч 
тонн топлива

наталья
МИФтАХУтДИнОВА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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события недели

Пресс‑служба мэрии города Магадана

Деловая поездка

Деловые встречи прово‑
дит на этой неделе мэр Ма‑
гадана Юрий Гришан с вла‑
стями китайского тунхуа. 
Основа отношений меж‑
ду этими двумя городами 
была положена еще 1 июля 
1992 года, когда был подпи‑
сан договор о породнении.

В 2018 году, в рамках празд-
нования дня рождения Мага-
дана, было обновлено согла-
шение о побратимстве меж-
ду Магаданом и Тунхуа. До-
кумент был составлен в соот-
ветствии с новыми реалиями 
современности и основывал-
ся на исторически сложив-
шихся деловых и дружеских 
отношениях между народа-
ми, удостоверял взаимное со-
трудничество и подтверждал 
достигнутые договоренности.

Спустя год глава Магадана 
получил приглашение посе-
тить город-побратим для про-
ведения деловых переговоров.

Так, Юрий Гришан и пер-
вый заместитель председа-
теля Магаданской город-
ской Думы Виктория Голубе-
ва встретились на этой неде-
ле с мэром Тунхуа Ли Пином 
и другими представителями 
городского народного прави-
тельства Тунхуа. Диалог со-
стоялся на китайской земле.

В рамках встречи стороны в 
целях дальнейшего укрепле-
ния дружественных связей, 

основываясь на соглашении о 
побратимстве, подписали до-
кумент об экономическом, де-
ловом и культурном сотруд-
ничестве. Юрий Гришан и Ли 
Пин договорились вести сов-
местную работу в области 
культуры, спорта и туризма, 
медицины и фармакологии, а 
также в сфере образования.

Представители обеих сто-
рон высказали уверенность, 
что эта встреча придаст но-
вый импульс дальнейшему 
развитию и усилению дру-
жеских связей и станет фун-
даментом для эффективного 
сотрудничества на благо жи-
телей Магадана и Тунхуа.

Приветственный адрес в 
Тунхуа также направил гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов, который 
выразил надежду на даль-
нейшее развитие дружест-
венных отношений между 
Китаем и нашим регионом.

После подписания согла-
шения Юрий Гришан отме-
тил, что основа экономики 
Тунхуа сегодня – фармацев-
тическая отрасль. «В связи с 
этим мы ожидаем на терри-
тории специалистов, предла-
гающих традиционную ти-
бетскую медицину. Также 
в этом году Магадан посе-
тит художник из Тунхуа, что 
даст толчок в налаживании 
культурных связей.

Общественные слушания
Проект решения Магадан-

ской городской Думы «О вне-
сении изменений в генераль-
ный план муниципально-
го образования «Город Мага-
дан» обсудили накануне на 
публичных слушаниях под 
председательством и.о. гла-
вы муниципалитета Алек-
сандра Малашевского.

Перед жителями города 
выступила и.о. руководите-
ля департамента САТЭК мэ-
рии Ольга Тахохова. Она от-
метила, что проектом реше-
ния МГД вносятся изменения 
в часть II генерального пла-
на «Карты генерального пла-
на муниципального образо-
вания «Город Магадан».

«Любой гражданин может 
обратиться к нам, в департа-
мент САТЭК, с целью приви-
дения в соответствие исполь-
зуемого или планируемого к 
освоению земельного участ-

ка, и на это есть ряд причин.
Например, магаданец име-

ет дом в собственности на 
земельном участке и хочет 
провести реконструкцию по-
стройки, но в связи с тем, что 
участок находится в иной 
территориальной зоне (не в 
зоне индивидуального жи-
лищного строительства), он 
не может этого сделать.

Или же человек использует 
земельный участок под ин-
дивидуальный жилой дом, 
но границы этой земли вы-
ходят на улично-дорожную 
сеть, а это является наруше-
нием земельного законода-
тельства.

Поэтому сегодня мы рас-
сматриваем проект Мага-
данской городской Думы для 
привидения в соответствие 
используемых или планиру-
емых к освоению земельных 
участков на территории об-

ластного центра», – уточни-
ла Ольга Тахохова.

Так, в соответствии с обра-
щениями горожан, предлага-
ется внести изменения в гра-
ницы зоны застройки инди-
видуальными жилыми до-
мами, перевести часть зоны 
транспортной инфраструк-
туры в зону, занятую объек-
тами сельскохозяйственного 
назначения, а также часть зо-
ны природного ландшафта – 
в зону инженерной инфра-
структуры и зону природ-
ного ландшафта – в общест-
венно-деловую.

Например, один из горо-
жан обратился с предложе-
нием внести изменения в 
границы зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми до-
мами в районе домов № 69, 
71 на улице Цветочной в ча-
сти увеличения границы зо-
ны застройки.

Штаб по строительству объектов

В сотне лучших 
завучей России

В городской администра‑
ции состоялся еженедель‑
ный штаб по строительству 
объектов социальной сферы 
в областном центре. на со‑
вещании под руководством 
и.о. главы муниципалитета 
Александра Малашевского 
застройщики, представите‑
ли департамента сАтЭК об‑
судили ход строительства 
бассейна на улице Октябрь‑
ской и школы‑детского сада 
в снежном.

Как доложил представи-
тель компании «КБК Со-
цСтрой», занимающейся 

строительством бассейна, на 
объекте готово свайное по-
ле. Далее рабочие будут за-
ниматься устройством мо-
нолитного железобетонного 
фундамента, а после – уста-
новкой несущих металло-
каркасов здания – материал 
пришел в Магадан морем.

Общая площадь стройки 
составляет около 1200 кв. ме-
тров. На объекте задейство-
ваны 15 строителей.

Также на совещании обсу-
дили ход строительства шко-
лы-детского сада в Снежном. 
Она придет на смену старой, 

которую возводили еще в  
50-х годах прошлого века. 
Новое образовательное уч-
реждение будет вмещать 50 
учащихся и 30 дошкольников.

Новое здание появится на 
месте свайного поля, где в 
70-е годы планировалось 
строительство школы на 600 
мест. Современное малоком-
плектное учреждение бу-
дет вмещать и детский сад, 
он сегодня также располага-
ется в стесненных условиях, 
в нем работают две группы, 
которые посещают порядка 
35 малышей.

с 12 марта по 31 августа 2019 
года завучи школ соревну‑
ются за звание «Завуч года» 
и право войти в 100 лучших 
представителей профессии.

Медиагруппа «Актион-МЦ-
ФЭР» и журнал «Справочник 
заместителя директора шко-
лы» проводят первый Всерос-
сийский конкурс «Завуч го-
да-2019». Главный приз конкур-
са – 300 000 рублей и право 
возглавить престижный список 
«100 лучших завучей России».

Участие в конкурсе бес-

платное, главное – зареги-
стрироваться на сайте и сво-
евременно выполнять кон-
курсные задания, которые бу-
дут открываться постепенно.

По итогам испытаний опре-
делится не один победитель, 
а сразу 100 лучших предста-
вителей своей профессии.

В результате первого этапа 
заместитель директора МАОУ 
«Лицей № 1 им. Н.К. Круп-
ской» г. Магадана Ирина Ни-
колаева вошла в список «100 
лучших завучей России».

Административные 
правонарушения

еженедельно проводят‑
ся заседания администра‑
тивной комиссии, на кото‑
рых выносятся решения о 
мерах воздействия в адрес 
юридических и физиче‑
ских лиц, которые осознан‑
но или неосознанно стали 
нарушителями Правил.

На этой неделе членами ко-
миссии рассмотрено 12 про-
токолов о нарушениях.

Сразу несколько наруше-
ний было выявлено со сто-
роны юридических и физи-
ческих лиц, занимавшихся 

продажей продуктов с фуры 
у обочин дорог Магадана.

Общество с ограничен-
ной ответственностью «Ма-
гаданстальизделия» занима-
ется реконструкцией водно-
оздоровительного комплек-
са под многофункциональ-
ный центр отдыха, развлече-
ний и торговли, расположен-
ного по адресу: улица Ок-
тябрьская, 13а. После прове-
денной проверки было уста-
новлено, что строительная 
площадка содержится в не-
надлежащем состоянии: не 

установлено сплошное огра-
ждение по периметру стро-
ительного объекта, отсутст-
вует информационный щит, 
территория не оборудована 
габаритным освещением, а 
также нет бункера-накопите-
ля для сбора строительного 
мусора. Объективных обсто-
ятельств, делающих невоз-
можным исполнение уста-
новленных Правил, при рас-
смотрении дела не установ-
лено. В результате ООО «Ма-
гаданстальизделия» заплатит 
штраф 50 000 рублей.

https://zavuchgoda.menobr.ru/
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трибуна депутата

Качественный ремонт 
дорог – это общий интерес

В рамках нацпроекта на территории 
Магаданской области в 2019 году 
отремонтируют 28 участков дорог

национальный проект 
«безопасные и качествен‑
ные автомобильные доро‑
ги» на территории Мага‑
данской области реализу‑
ется в рамках двух реги‑
ональных проектов: «До‑
рожная сеть» и «Общесис‑
темные меры развития до‑
рожного хозяйства» при 
участии партийного проек‑
та «безопасные дороги».

В рамках нацпроекта на 
территории Магаданской об-
ласти в 2019 году отремон-
тируют 28 участков дорог. 
На реализацию программы в 
текущем году предусмотре-
но 121,2 млн руб., в том числе 
120 млн руб. — средства фе-
дерального бюджета.

По информации министер-
ства дорожного хозяйства и 
транспорта Магаданской обла-
сти, в настоящее время ремон-
ты завершены на улице Пар-
ковой на участке от Гагарина 
до Марчеканского шоссе и на 
улице Потапова, от Марчекан-
ского шоссе до Полярной.

В Ольском городском окру-
ге проводятся работы на 20 
объектах, из них 7 в посел-
ке Ола, 9 в Армани и 4 в селе 
Гадля. Подрядчиком по всем 
объектам является ОГБДЭУ 
«Магаданское», с которым 
заключены муниципальные 
контракты на общую сумму 
около 70,8 млн рублей. 

На участке автодороги Ма-
гадан – Балаганное – Талон 
объем работ выполнен в пол-
ном объеме. 

Реализацию нацпроекта в 
Магаданской области на осо-
бом контроле держит губер-
натор региона Сергей Носов. 

В свою очередь координа-
тор партийного проекта «Без-
опасные дороги» в Магадан-

ской области, руководитель 
фракции «Единой России» в 
Магаданской областной Ду-
ме Эдуард Козлов заверил, 
что партпроект, который он 
курирует, обеспечивает на 
уровне региона контроль за 
проведением работ и расхо-
дованием средств в рамках 
национального проекта с со-
звучным названием. Он на-
помнил, что региональное от-
деление Партии взяло ремонт 
дорог на особый контроль.

«Основная наша задача в 
этом году заключается не 
только в том, чтобы контроли-
ровать ход работ, но и вовле-
кать в эту работу жителей, об-
суждать с людьми все возни-
кающие вопросы. Качествен-
ная реконструкция дорог – 
это общий интерес жителей, 
партийцев и государства», – 
отметил Эдуард Козлов.

Партийный проект «Безопас-
ные дороги» направлен на со-
хранение жизни и здоровья 
граждан при дорожно-транс-
портных происшествиях, со-
кращение количества ДТП, со-
действие в совершенствовании 
законодательной базы по по-
вышению безопасности на до-
рогах, осуществление постоян-
ного мониторинга строящихся 
участков дорог, содействие ре-
ализации Федеральной целе-
вой программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в 2013–2020 годах». Ак-
тивисты партпроекта прове-
ряют состояние дорожного по-
лотна, пешеходных переходов 
в регионах, участвуют в меро-
приятиях по повышению дис-
циплины водителей, прово-
дят уроки по безопасности до-
рожного движения, держат на 
контроле расследования при-
чин крупных ДТП.

Пресс‑служба Магаданского регионального 
отделения партии «единая россия»

«Собери ребенка в школу»

Новые окна

Благодарность

Заседание комиссии  
по вопросам социальной политики

Школьные наборы ребятам 
вручили на празднике, ко‑
торый прошел в минувшую 
пятницу в Магаданском об‑
ластном театре кукол.

«Магаданское местное отде-
ление Партии 15 год принима-
ет участие в акции, которая на-
правлена на оказание адрес-
ной помощи детям из мало-
обеспеченных, многодетных 
и приемных семей. Собрать в 
школу ребенка – задача не из 
простых, особенно для людей 
с низким уровнем дохода», – 
рассказал секретарь местно-
го отделения партии, депутат 

Магаданской городской Думы 
Петр Бурмистров.

Участие в акции приняли 
депутаты Магаданской го-
родской Думы Петр Бурми-
стров, Александр Нестеро-
вич, Ксения Суханкина, Мак-
сим Малахов, Сергей Смир-
нов, Александр Вахов, Аль-
берт Мальцев, Виктория Го-
лубева, Екатерина Грицай, 
Антон Басанский, Сергей Ти-
мофеев, Андрей Самсон, Вик-
тор Баринов, Николай Истин 
и Александр Крамаренко.

Детям вручили канцеляр-
ские принадлежности: альбо-

мы для рисования, краски, ки-
сти, ручки, карандаши, пеналы.

Всего в этом году партийцы 
оказали помощь 600 детям из 
Магадана и городских округов.

Благотворительную акцию 
поддержали руководители 
города и области, депутаты 
фракций «Единая Россия» в 
областной и городской Думах, 
члены местных и региональ-
ного политсоветов, общест-
венных советов партпроектов, 
индивидуальные предприни-
матели, руководители органи-
заций городского округа и не-
равнодушные колымчане.

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избиратель-
ному округу № 3 Александр 
Вахов оказал содействие в 
проведении работ по установ-
ке пластиковых окон в гимна-
зии № 13. Социальное партнер-

ство депутата с данным уч-
реждением успешно строит-
ся на протяжении многих лет. 
За это время Александр Геор-
гиевич неоднократно оказы-
вал поддержку как в приобре-
тении необходимых материа-

лов и инвентаря, так и в про-
ведении ремонтных работ, ре-
ализации проектов. Новые ок-
на установлены в классе тру-
да для девочек. Теперь заня-
тия будут проходить в теплой 
и уютной атмосфере.

В адрес депутата Магадан-
ской городской Думы по изби-
рательному округу № 2 Ксении 
Суханкиной поступила благо-
дарность от магаданца Ледне-
ва Валерия Николаевича. Он 
является инвалидом 1 группы 
и обратился к депутату за со-
действием в установке панду-
са на крыльце подъезда. Ксе-

ния Александровна на прось-
бу откликнулась незамедли-
тельно и в ближайшее время 
пандус был установлен. Кроме 
того, Валерий Николаевич от-
мечает постоянное внимание 
и помощь его семье со сторо-
ны Ксении Суханкиной.

Благодарность депутату ад-
ресовали и жители подъе-

зда по ул. Портовая, 38. Летом 
здесь было проведено озелене-
ние и уборка территории, отре-
монтирована лестница. «Пусть 
Ваши добрые дела вернутся к 
Вам удачей, успехом и процве-
танием и всегда в Вашей жиз-
ни будут здоровье, радость и 
счастье!» – пожелали избира-
тели в своем обращении.

Депутаты рассмотрели про-
ект решения Думы о внесе-
нии изменений в Устав Мага-
дана. В частности, в докумен-
те перечень вопросов, не от-
носящихся к вопросам мест-
ного значения, но решать ко-
торые органы местного са-
моуправления имеют право, 
дополняется нотариальными 
действиями, в случае отсутст-
вия в населенном пункте но-
тариуса (ФЗ от 26.07.19 № 226-
ФЗ). Кроме того, конкретизи-
рованы меры ответственно-
сти, применимые к депута-
там и главе муниципалитета 
при предоставлении недосто-
верных сведений о доходах и 
об имуществе. Обсудили дату 
проведения публичных слу-
шаний по данным изменени-

ям. Их предложено провести 
7 октября 2019 года в 17.30.

Рассмотрели вопрос о вне-
сении изменений в отдельные 
решения Думы (речь о воз-
можности проведения заседа-
ний комиссий первым заме-
стителем председателя Думы 
в отсутствие председателя ко-

миссии или его заместителя), а 
также о внесении изменений в 
Положение о сохранении объ-
ектов культурного наследия, 
находящегося в собственности 
муниципалитета. Речь о по-
рядке нанесения надписей и 
обозначений, содержащих ин-
формацию об объектах.
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Нам многого и не надо, просто хочется жить нормально, по-людски…
Обращение читателей в редакцию «ВМ»

В номере «ВМ» от 15 авгу‑
ста 2019 года была опубли‑
кована новость‑релиз «бла‑
гоустроительные работы» о 
благоустройстве и обновле‑
нии, которое выполняется в 
городе в рамках различных 
муниципальных программ, 
и, в частности, по исполне‑
нию наказов избирателей 
депутатам Магаданской го‑
родской Думы.

ОтЧИтАЛИсЬ

Один из последних абза-
цев данного «отчета» гла-
сил: «На сегодня в рамках ис-
полнения наказов уже уста-
новлены секции ограждений 
во дворе на Набережной ре-
ки Магаданки, 61, озеленены 
участки на Набережной ре-
ки Магаданки, 57, корп. 2, 55 
корп. 5, 65 корп. 1, 2, 3, Зайце-
ва, 25, 27, Арманской, 9а. Все-
го будет выполнено более 35 
объектов».

После публикации в редак-
цию поступил звонок от жи-
телей одного из указанных 
в материале домов, находя-
щегося по адресу Набереж-
ная реки Магаданки, 61. Зво-
нила Наталья Васильевна Ни-
китина – старшая по дому. 
Ее возмутил данный мате-

риал, и она попросила жур-
налистов приехать и лично, 
как говорится, своими глаза-
ми посмотреть, что и как бы-
ло сделано.

Нас долго уговаривать не 
пришлось, на место выехала 
практически вся редакция, 
журналистам стало интерес-
но, что ж там за такие жут-
кие условия, о которых гово-
рила женщина, настолько ли 
все так плохо, и почему люди 
так возмущены.

сВОИМИ ГЛАЗАМИ

На встречу с нами выш-
ли звонившая Наталья Васи-
льевна (старшая по дому) и 
двое жительниц – пенсио-
нерка Вера Петровна Бара-
баш и ветеран труда Вален-

тина Филипповна Харченко.
Женщины сразу же подве-

ли к той самой детской пло-
щадке, о которой говорилось 
в статье: «Вот, смотрите са-
ми и фотографируйте…». Да, 
площадка есть – это факт. 
На ней установлен мини-дет-
ский городок (который слег-
ка покосился со временем), 
детская площадка установ-
лена практически в грязь, ее 
территория не оснащена спе-
циальным покрытием. В цен-
тре площадки виднелась пе-
сочница, заваленная мусо-
ром, и все это дело было ог-
раждено якобы новым забо-
ром, который на самом деле, 
как рассказали жильцы до-
ма, был установлен несколь-
ко лет назад. От того, что не 
было соответствующего ухо-
да за конструкцией, ее осно-
вание уже успело покрыться 
ржавчиной.

Но и это еще не все, весь 
мусор, хаотично разбросан-
ный на площадке, был спря-
тан в зарослях травы, кото-
рая достигла роста ребен-
ка. Стало очевидно, что трава 
здесь не косилась за все лето 
ни разу. Соответственно, эта 
площадка для детей не под-
ходит. Вряд ли кто-то из ро-

дителей желает, чтобы его 
ребенок резвился в зарослях 
среди мусора.

Журналисты «ВМ»: «Вы 
обращались в управляющую 
компанию, чтобы они навели 
порядок на детской площад-
ке? Заявку делали?».

Жильцы дома: «Конечно, и 
не один раз. Наш дом обслу-
живается управляющей ком-
панией ООО «Обслуживаю-
щая организация города Ма-
гадана», но там нам каждый 
раз твердят одно и тоже, что 
это не их территория, а чья 
именно пояснить толком не 
могут».

К слову сказать, и сам дом 
произвел на нас сильное впе-
чатление. Полуразрушенные 
ступеньки высокого крыльца 

подъезда, по которым просто 
опасно ходить. Вокруг подъ-
ездов много мусора. Заро-
сли сорняков у крыльца до-
стигают роста взрослого че-
ловека. Нас удивил и козы-
рек подъез да. Он был пра-
ктически разрушен и вогнут 
внутрь. Хотя элемент красо-
ты все же присутствовал – 
на нем росли ромашки, мох 
и зелень. Таким же грязным 
и мрачным был подъезд. На 
стенах обваливающаяся шту-
катурка, облупившаяся кра-
ска, грязный пол, открытые 
щитовые и торчащие из них 
провода. Окна в подъезде 
грязные, остекление есть не 
везде. В общем, жуткое зре-
лище.

Журналисты «ВМ»: «А что 
же управляющая компания?»

Жильцы дома: «Управля-
ющая компания заявки при-
нимает, но добиться их вы-
полнения нелегко. Постоянно 
нужно контролировать, пере-
званивать. Часто выполнение 

заявок либо откладывает-
ся на неопределенное время, 
либо они совсем теряются, и 
их приходится дублировать. 

Для того чтобы что-то было 
сделано оперативно, прихо-
дится посещать личные при-

емы руководителя УК, кото-
рый принимает только раз в 
месяц. У нас нет понимания, 
почему, оплачивая услугу 
управления домом, мы пос-
тоянно должны добиваться 
нормальных, простых чело-
веческих условий жизни.

Наша Валентина Филип-
повна Харченко – ветеран 
труда. Она как-то сходила к 
мэру на прием, жаловалась 

на плохую уборку и не сво-
евременный вывоз мусор-
ных баков. На ее обращение 

приехало 17 человек чинов-
ников… Решать эту пробле-
му. В свои 80 лет ей прихо-
дится ходить по чиновникам 
и добиваться права на нор-
мальные условия для про-
живания.

«Мы сами многое дела-
ем чтобы что-то изменить 
в сложившемся положении 
дел, но когда власти отчиты-
ваются о проделанной рабо-
те, а на деле ничего не бы-
ло сделано, эмоции разры-
вают. Вы опубликовали ма-
териал, что они что-то сде-
лали, мы с жильцами долго 
искали, что именно – так и 
не нашли. Через вашу газе-
ту мы обращаемся к мэрии 
города с просьбой объяснить 
нам, какие все-таки работы 
были выполнены по нашему 
дому».

Фото: елена Кухтина, 
Виктория Драчкова

наталья
МИФтАХУтДИнОВА
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актуально

Чем я хуже?
Наделят ли правом льготного вылова 

водных биоресурсов старожилов региона

В одном из прошлых номеров 
«ВМ» был опубликован материал 
«недоступные хвосты», в котором 
магаданские рыбаки высказывают 
свое мнение и, в некотором смысле, 
недовольство «лососевыми» новов‑
ведениями, а также рассуждают о 
комфорте и ценах на предоставля‑
емые лицензии, о неудобстве выде‑
ляемых мест для рыбной ловли, о 
перекрытии неводами промысло‑
вых рек крупными предпринима‑
телями (будем их так называть) и о 
браконьерстве в целом.

бУДеМ нАрАВне?

Одно из рассуждений, а точнее, воз-
мущений в статье магаданца, заядло-
го рыбака Алексея, было направлено 
на некую несправедливость, касаю-
щуюся льгот и определенных приви-
легий для представителей КМНС и от-
сутствия таковых у обычных рыбаков, 
которые проживают на Колыме уже 
не одно поколение.

рыбак Алексей: «Меня возмуща-
ет такая несправедливость: для ма-
лочисленных народов Крайнего Се-
вера в нашем регионе выделены 
лучшие промысловые участки (бо-
лее доступные для транспорта, бо-
лее рыбные места и более комфорт-
ные), а также лицензии на вылов им 
предоставляются бесплатно. Но со-
гласитесь, большинство магадан-
цев в какой-то степени тоже явля-
ются аборигенами и, по их мнению, 
должны обладать равными правами. 
К примеру, мой отец родился на Ко-
лыме, я родился на Колыме, у меня 
сын родился на Колыме, а что каса-
ется рыбной ловли – для нас выде-
лены участки отдаленные, и лицен-
зии мы покупаем (стоимость одной 
около 1000 рублей)».

После публикации материала «Не-
доступные хвосты» в комментари-
ях к ней, в том числе и в социальных 
сетях, многие магаданцы поддержа-
ли Алексея и согласились с тем, что 
льготные условия для вылова лосо-
ся должны быть равны, правда были 
и те, кто так не считал, но их оказа-
лось меньше.

ВОПрОс нА КОнтрОЛе

В середине августа после одного из 
заседаний правительства региона бы-
ло опубликовано поручение губерна-

тора Магаданской области Сергея Но-
сова (от 15 августа). В одном из пунк-
тов говорится о проработке вопроса 
об уравнении в правах старожилов 
региона и коренных малочисленных 
народностей Севера.

«Департаменту рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской области 
(А. П. Таболин), министерству труда 
и социальной политики Магаданской 
области (С. П. Кучеренко), заместите-
лю председателя Правительства Мага-
данской области Т. А. Савченко: про-
работать вопрос возможности при-
равнивания к представителям КМНС 
отдельной категории граждан, в част-
ности, старожилов Магаданской обла-
сти, в части, касающейся наделения 
их правом льготного природополь-
зования и возможности вылова вод-
ных биоресурсов (срок – до 01 сентя-
бря 2019 г.)».

стАрОЖИЛЫ – ЭтО КтО?

Как сообщается на ИА «Весьма», на 
данный момент КМНС региона поль-
зуются рядом льгот. Одно из преи-
муществ перед простыми жителями 
области – разрешение на вылов ры-
бы, которое выдается ежегодно. На-
пример, в 2019 году каждый предста-
витель коренных народностей может 
бесплатно выловить 43 экземпляра 
горбуши, 10 кетин, 3 кижуча.

Также, говоря о старожилах, портал 
напоминает, что к ним относятся жи-
тели региона в возрасте 60 лет и стар-
ше, имеющие стаж работы в Магадан-
ской области (или Чукотском авто-
номном округе до 1992 года) не менее 
15 календарных лет. А также жители 
от 65 лет, получившие инвалидность 
в период работы в Магаданской обла-
сти и ветераны ВОВ.

И ДА И нет

Получается, что возмущение ма-
гаданских рыбаков по части рыбо-
ловной ловли и приравнивания их к 
представителям КМНС вроде и бы-
ли услышаны (реакция правительст-
ва была незамедлительной), но в то-
же время и не совсем. Под категорию 
старожилов, как мы видим, попадает 
небольшой процент рыбаков-любите-
лей, большая часть, видимо, остается 
все же вне правительственного указа 
и рыбачить им придется как и раньше 
на общих правах.

Вопрос от читателей
В редакцию «ВМ» на минувшей 

неделе обратилась наша читатель‑
ница, ее возмутила картина, ко‑
торую она наблюдала с месяц из 
окна своей квартиры. сотрудни‑
ки Комбината зеленого хозяйства 
проводили работы по озеленению 
на газоне (улица Кольцевая), но 
помимо покоса травы, производи‑
лось еще выкорчевывание дерна, а 
вместе с ним и молодых кустарни‑
ков с деревьями. Зачем их губить 
при покосе, недоумевала женщи‑
на, что за варварское отношение к 
растениям?

Кому? Зачем? И по чьему повеле-
нию происходят такие деяния на го-
родских газонах «ВМ» рассказал ру‑
ководитель МбУ г. Магадана «Ком‑
бинат зеленого хозяйства» Алек‑
сей ГАВрИЛОВ.

«О каком варварстве вы говорите? 
По данному участку (улица Кольце-
вая) было дано поручение произвес-
ти рекультивацию газонов. В настоя-
щее время принято решение сделать 
ее частично. В ходе нее часть кустар-
ников, которые были в пригодном 
состоянии, мы вывезли для дальней-
шей пересадки на другие участки 
в городе. Те растения, которые бы-
ли непригодные, мы убрали. Не от-
рицаю, что могли попасть под унич-
тожение пригодные растения, но не 
стоит забывать, что нашим учрежде-
нием тысячи кустарников и деревь-
ев высаживаются за год. То есть не-
кий баланс востановлен.

В этом году рекультивация прово-
дилась и на других участках города: 
в районе кольца 31 квартала с посад-
кой кустов, по улице Ягодная, Коль-
цевая, Коммуны, вблизи ДК «Авто-
тэк», Парковая 13, Колымское шос-
се 8 а, Колымская 15 и другое. Гово-
ря о выполненных объемах, по со-
стоянию на 20 августа они составля-
ют 7275 метров квадратных, где бы-
ли проведены работы по рекульти-
вации. Самой рекультивации, если 
нет повреждения извне, хватает при-
мерно на 15 лет.

Решение о спасении тех или иных 
зеленых насаждений принимается 
коллегиально: специалистами депар-
тамента САТЭК, отдела благоустрой-
ства и охраны окружающей среды, 
а также специалистами нашего уч-
реждения, которые имеют специали-
зированное агротехническое образо-
вание и многолетний опыт работы. 
При необходимости, если возникают 
спорные моменты, мы привлекаем 
специалистов из Института биологи-
ческих проблем Севера.

Поднимая тему покоса травы, на 
городских газонах он происходит 
ежегодно. Это не случайно, мол чья-
то прихоть, а обосновано, согласно 
четко прописанных правил и тре-
бований законодательства, которые 
мы обязаны, подчеркиваю, обязаны 
исполнять вне зависимости от раз-
личных убеждений и капризов неко-
торых граждан.

Одна из первоочередных причин 
нашего деяния – правовой аспект. 

Существует законодательный доку-
мент – «Правила создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений 
в городах РФ», утвержденный при-
казом Госстроя РФ № 153. Согласно 
этому документу, работники ЖКХ 
должны осуществлять уход за зеле-
ными насаждениями в городе: се-
ять, подсевать, поливать, удобрять, 
стричь, заделывать дерниной повре-
жденные участки, прокалывать зем-
лю для аэрации подсаживать кустар-
ники, цветы. В эти правила входит и 
покос травы на газонах в городе.

Также покос необходим по суще-
ствующим правилам благоустройст-
ва и экологии – сорняки, достигшие 
высоты в 3-5 см и трава 15 см долж-
ны быть срезаны. Трава имеет свой-
ство произрастать как ей вздумает-
ся, поэтому за лето на одном и том 
же участке работы по покосу могут 
проводиться несколько раз.

Существуют и требования пожар-
ной безопасности, согласно им по-
кос должен осуществляться для не-
допущения сухостоя и возможно-
сти дальнейшего его возгорания. На 
многих участках, где он производил-
ся в летний период, по весне видно, 
что нет прошлогодней, вялой и по-
жухлой травы, тем самым юные 
поджигатели лишены традиционной 
забавы.

Согласно различным ГОСТам по 
содержанию автомобильных до-
рог и прилегающих к ним террито-
рий, а также по правилам безопасно-
сти дорожного движения покос тра-
вы обязан производиться на терри-
тории, прилегающей к дорожной ча-
сти (примерно до 15 метров). Так как 
запущенная растительность создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, 
особенно на перекрестках с ограни-
ченной видимостью.

Своевременное удаление «траво-
растущих» оказывает прямое влия-
ние и на наше с Вами здоровье, на-
пример, способствует снижению ал-
лергических реакций. Если на терри-
тории города оставить высокую тра-
ву, то мусор, «спрятавшийся» в ней, 
может остаться незамеченным двор-
никами. К примеру, поскользнув-
шись на пустой банке или скользком 
пакете в густой траве, вы можете по-
лучить серьезную травму.

Но все же для города главное – 
эстетика. Подстриженные и краси-
вые газоны придают ему ухожен-
ный вид».

https://www.kakprosto.ru/kak-77400-kak-pisat-rezolyuciyu
https://www.kakprosto.ru/kak-896400-kak-sdelat-raspylitel-vozduha-dlya-akvariuma
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люди и звери

Охота на охоту?
Охотничий сезон в Магаданской области: сроки, лимиты, мнения

сезон охоты, город пусте‑
ет на глазах. большая часть 
сильного пола в спешке на‑
чинает покидать надоев‑
шие их взору «каменные 
джунгли», да распределяет‑
ся за сотни километров по 
местам болотистым, по ле‑
сам хвойным, да по полям 
бескрайним.

Сроки для охоты и лими-
ты уже утверждены, поэто-
му любителям наживы не 
стоит забывать о том, что 
региональные ведомства 
осуществляют постоянный 
контроль и надзор за до-
бычей природных ресурсов 
Колымы, в случае наруше-
ния квот добытое изымает-
ся, и нарушитель несет ад-
министративную или уго-
ловную ответственность в 
зависимости от тяжести на-
рушения.

Помимо охотничьего сезо-
на, люди зачастую пренебре-
гают правилами и запрета-
ми в межсезонье, находясь в 
лесу с оружием, но как сами 
говорят не с целью браконь-
ерства, а для собственной за-
щиты.

ПрОстЫе ЛЮДИ ГОВОрят…

Охотник Алексей б.: «Если 
я иду в лес, то я иду со сво-
им ружьем. Оружие у ме-
ня зарегистрированное, ста-
жа хватает, мое ружье всег-
да со мной. И независимо от 
того, начался ли охотничий 
период, или, типа, «межсе-
зонье». Вы спросите, зачем в 
межсезонье я его таскаю с со-
бой? Все просто, потому что 
страшно, и даже не за себя, 
а, в первую очередь, за свою 
жену и детей. Как можно от-
дыхать на природе, ездить за 
грибами и ягодами, когда во-
круг медведи?

Мы дожились до того, что 
зверя гоняют гаишники по 
городу (недавний случай). 
Да, медведи и раньше в го-
род приходили: к помойкам, 
на дачи, но по центру Мага-
дана, чтобы такое было… Не 
припомню. Слышал не от од-
ного человека, что люди бо-
ятся даже ходить на кладби-
ще на 14-м километре, пото-
му что туда мохнатый тоже 
зачастую заходит. А вы вон, 
про лес мне говорите… Я не 
беру карабин, да, это брако-
ньерское оружие. Я беру ру-
жье, оно стреляет на 50 ме-
тров. С карабина можно на 
300-400 метров – медведь на 
таком расстоянии тебе опас-
ность не несет – это ты уже 
браконьеришь стреляя в не-
го».

Поддержал Алексея, охот‑
ник с многолетним стажем 

николай Иванович П.: «От-
правляясь с семьей или дру-
зьями в лес, мое ружье всегда 
с собой, в машине, а по дру-
гому и никак. Я беру с собой 
оружие, как и Алексей, ис-
ключительно с целью защи-
ты, а не с целью браконьерст-
ва, но если меня поймают в 
лесу в межсезонье, то оштра-
фуют и изымут оружие сро-
ком на год. Но мне плевать, 
выплачу я ваши штрафы, за-
то я буду уверен в своей без-
опасности и безопасности 
своей семьи, и, я думаю, ме-
ня многие поддержат».

Охотник Алексей б.: «Хо-
телось бы, чтобы как и рань-
ше было регулирование чи-
сленности медведей. Уж в 
наш 21 век можно обследо-
вать такую незначительную 
территорию с помощью ква-
дракоптеров или дронов.

А сейчас как их пересчи-
тывают? Ну, летает самолет 
и примерно, подчеркиваю, 
примерно медведей считают. 
А если он под кустом и коч-
кой? А все – не посчитан. Да 
что уж говорить, у нас как ни 
перепись населения – тол-
ком людей не могут посчи-
тать, а мы хотим зверей счи-
тать».

Охотник Олег Г.: «Да и во-
обще, я считаю, что должны 
быть созданы правительст-
вом региона все условия для 
безопасности людей в лесу от 
медведей, хотя бы в радиу-
се 10 километров от населен-
ных пунктов. Люди должны 
не бояться выходить в лес на 
отдых. Большого же расстоя-
ния и не нужно – 10 киломе-
тров вполне достаточно. Уж 
если грибник безумный и по-
перся за сотни километров, 
то тогда его безопасность на 
его совести».

Охотник Алексей б.: «Зе-
леная зона должна быть 
для нас безопасной, если не 
справляются надзорные ор-
ганы, компетентные в дан-
ном вопросе, то пусть си-
ловиков подключают для 
контроля за хищниками – 
выявили и сообщили куда 
следует. Или, вон, казаков, 
да дружинников, которые 
хвостиком бегают за поли-
цейскими и массовку созда-
ют».

Охотник с многолетним 
стажем николай Ивано‑
вич П.: «Как всегда наши чи-
новники очухиваются, когда 
медведи начинают по горо-
ду бегать. Да и как очухива-
ются – пошумят, да на каме-
ры повыступают, и на этом 
все. Они не шуметь должны 
из-за того, что зверь пришел 
в город, они должны этого 

не допустить изначально. Ле-
ша правильно сказал, на дво-
ре 21 век, расставьте фото-
ловушки с GPRS датчиками, 
много же современных при-
блуд…».

Охотник Олег Г.: «А так и 
получается, что на кладбище 
ходить страшно, за ягодой 
съездить страшно… Понятно, 
когда медведь в тайге – ты 
сам к нему пришел. Но здесь, 
простите, он идет к нам в го-
род и это неправильно.

Согласен, кормить медве-
дя нельзя, он не хомячок, но 
всегда найдутся сердоболь-
ные, которые пожалеют, по-
кормят и позабавятся. Вон на 
арманском перевале летом 
медведя убили, шумиху раз-
вели… А куда власть и право-
охранители раньше смотре-
ли – медведь жил несколько 
лет (потомство третье), по-
чему вы любовались фото-
графиями в интернете (сел-
фи людей с ним) и молчали? 
Почему он раньше не был от-
ловлен и увезен?

То же касается и лис на 
«Маске скорби», шума под-
няли в СМИ, табличек по-
навтыкали о том, что типа 
их не кормите… Да, их кор-
мить нельзя, но если они 
уже пришли в город, то убе-
рите их отсюда, это во всех 
странах цивилизованных 
делается, просто берут и 
увозят животное в лес, а у 
нас нет… Главное воткнуть 
табличку».

тУрИстЫ И беЗ рУЖЬя

По словам директора ком‑
пании «Каюр трэвел» Арту‑
ра Федорова, он долгие годы 
занимается туристическим 
бизнесом, возит людей на 
экскурсии по живописным 
местам Колымы. Ему также 
запрещают иметь с собой ру-
жье в целях безопасности.

«Мне не нужен карабин, 
мне хотя бы разрешите ру-
жье, чтобы я мог постоять за 
себя и группы туристов, ко-
торым мы оказываем сер-
вис.

Еще при Владимире Пече-
ном был организован коор-
динационный совет по ту-
ризму с участием предста-
вителей охотуправления (в 
прошлом году), на котором 
обсуждалась возможность 
разрешения ношения оружия 
при сопровождении туристи-
ческих групп в лесу.

У наших гидов есть и охот-
ничьи билеты, и разрешения 
на это оружие, но в период 
«межсезонья» им запреще-
но брать оружие в лес даже 
в целях самощиты и защиты 
групп.

Единственное, что они 
предложили, что мы можем 
обратиться в охотуправле-
ние с просьбой выделения 
нам  их инспектора для со-
провождения с оружием. Но 
это нас зачастую не устраи-
вает – дополнительный че-
ловек, в первую очередь – 
места в транспорте, которые 
изначально были запланиро-
ваны.

Из средств безопасности, 
которые мы с собой всегда 
берем – фальшвееры, сиг-
налы охотников, свистки, 
датчики (сигнализация ко-
торые ставятся по периме-
тру). Но это является успоко-
ением для себя и для людей 
в группе, но является ли это 
гарантией безопасности? Во-
прос…».

ЛИМИтЫ

В середине августа уже бы-
ли утверждены губернато-
ром Магаданской области 
лимиты добычи охотничьих 
ресурсов (с 1 августа 2019 го-
да по 1 августа 2020 года) для 
каждого охотничьего угодья 
и других территорий обита-
ния животных. Ознакомить-
ся с указом от 26 июля теку-
щего года № 161-у можно на 
сайте правительства регио-
на «Об утверждении лимитов 
добычи охотничьих ресурсов 
и квот их добычи».

Так, по информации регио-
нального Департамента госо-
хотнадзора, в утвержденном 
документе представлены та-
кие нормативы: лось – 874 
особи, старше года – 750 осо-
бей, до года – 124 особи; ди-
кий северный олень – 3609 
особей; соболь – 8600 осо-
бей; снежный баран – 346 
особей; медведь – 2137 осо-
бей.

Квоты утверждены Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии России. Уста-
новленные лимиты добычи 
основаны на данных о чи-
сленности охотничьих ресур-
сов.

срОКИ ОХОтЫ

Напомним и об изменени-
ях, которые были внесены в 
сроки охоты в летне-осенний 
период на территории Мага-
данской области.

Болотно-луговая дичь – 
всеми разрешенными спо-
собами и орудиями охоты с 
третьей субботы августа по 
15 октября (10 особей за один 
день охоты);

Боровая дичь – с 1 сентя-
бря по 31 декабря – с ловчи-
ми птицами, с островными и 
континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, 
спаниелями (глухарь – 10 
особей за период охоты; ряб-
чики – 3 особи за один день 
охоты; куропатки – 5 особей 
за один день охоты);

Водоплавающая дичь – с 
третьей субботы августа по 
15 октября (за исключени-
ем гусей – 5 особей за один 
день охоты, гуси – 10 особей 
за период охоты);

Медведь бурый – с 1 авгу-
ста по 30 ноября (в пределах 
квоты);

Заяц-беляк – с 15 сентября 
по 28 (29) февраля (3 особи за 
один день охоты);

Лисица – с 15 сентября по 
28 (29) февраля (30 особей за 
период охоты);

Соболь – с 15 октября по 28 
(29) февраля (в пределах кво-
ты);

Норка – с третьей субботы 
августа по 28 (29) февраля (10 
особей за период охоты);

Снежный баран – все поло-
возрастные группы — с 1 ав-
густа по 30 ноября (в преде-
лах квоты);

Дикий северный олень – 
все половозрастные группы 
— с 1 сентября по 28 февраля 
(в пределах квоты);

Лось – все половозрастные 
группы — с 1 октября по 29 
декабря (в пределах квоты).

наталья
МИФтАХУтДИнОВА
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«ВМ» в ЗАГСе, или вас тут не стояло
Как получить необходимую услугу и при этом избежать очередей в госучереждении

безусловно, каждому 
из нас хотя бы раз в жиз‑
ни приходилось бывать в 
ЗАГсе. рождение, заклю‑
чение и расторжение бра‑
ка, смерть, установление 
отцовства, усыновление и 
опека, перемена имени – 
все эти сведения регистри‑
руют органы записи актов 
гражданского состояния, 
или сокращенно – ЗАГс.

Но когда дело доходит не-
посредственно до самого по-
сещения данного учрежде-
ния, то у многих возника-
ют определенные проблемы. 
Основная из них – очереди, 
безумные длинные очереди, 
которые образуются порой за 
час, а то и раньше до откры-
тия самого учреждения.

Иногда приходится ждать 
часами, толпясь и толкаясь в 
узких коридорах, а порой де-
ло доходит до того, что начи-
нают выяснять силой, кто за 
кем стоял.

Нередко бывает и так – 
просидишь два часа, и вот 
уже подошла твоя очередь, 
а у тебя прямо перед носом 
дверь захлопывают, мол, ча-
сы приема окончены, прихо-
дите завтра. Придя завтра – 
картина повторяется.

В ЗАГс ПО ИнтернетУ

Подать заявление на реги-
страцию брака, записаться к 
врачу, проверить и оплатить 
штрафы и долги по налогам 
и даже восстановить утерян-
ные документы – сегодня 
все это можно сделать, не вы-
ходя из собственного дома. 
Эпоха электронных услуг, ко-
торые вводятся повсеместно, 
может избавить вас от беско-
нечного стояния в очередях и 
во многом облегчить жизнь.

Сейчас все больше людей 
пользуются сервисами Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг, 

чтобы решить важные для 
них жизненные вопросы.

Если говорить простым 
языком, то портал Госуслу-
ги – это сайт, где любой гра-
жданин может найти практи-
чески любую важную юри-
дическую информацию, по-
давать заявки на какие-либо 
услуги (например, оформле-
ние загранпаспорта, реги-
страция недвижимости, ре-
гистрация брака, предостав-
ление субсидии). Кроме того, 
на портале можно оплатить 
штрафы, налоговые задол-
женности, требования по ис-
полнительному листу ФССП 
России, услуги ЖКХ, государ-
ственные пошлины.

Помимо отсутствия очере-
дей, еще одним плюсом мож-
но считать то, что портал по-
зволяет сэкономить деньги. 
Так, при оформлении доку-
ментов в электронном виде 
госпошлину можно оплатить 
со скидкой 30%.

КАК нАЙтИ 
нУЖнУЮ УсЛУГУ

Во-первых, на главной 
странице портала представ-
лены наиболее популярные 
услуги, а также имеется по-
исковая строка, где можно 
ввести название услуги.

Во-вторых, нажимая на 
пункт «Услуги», услугу мож-
но найти по вкладкам «Кате-
гория услуг», «Органы влас-

ти» и «Жизненная ситуа-
ция». К слову, последняя по-
явилась не так давно и уже 
оказалась очень полезна. Тут 
можно найти ответы на та-
кие вопросы, как покупка 
и оформление автомобиля, 
оформление страховой пен-
сии по старости, поиск рабо-
ты и трудоустройство, и мно-
гое другое.

В-третьих, в самом конце 
страницы представлена ин-
формация, которая может 
дать ответы на многие во-
просы.

Но при таком способе есть 
один неприятный момент – 
сайт гоcуслуг зависает. Но 
так происходит со всеми фе-
деральными сайтами, рабо-
тающими с большим количе-
ством данных и обращений.

МФЦ

Существует еще один спо-
соб получить нужную вам 
услугу и при этом избе-

жать длительного ожида-
ния в очередях – обратить-
ся в Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

МФЦ – это организация, на 
которую возлагаются функ-
ции по оказанию массовых, 
общественно значимых го-
сударственных и муници-
пальных услуг физическим и 

юридическим лицам в режи-
ме «одного окна».

Многофункциональный 
центр выступает в роли по-
средника между граждана-
ми (юридическими лицами) 
и органами власти, и был со-
здан со следующими целями:

– упрощение процедур по-
лучения заявителями госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг;

– сокращение количества 
документов, которые требу-
ется представить заявителям;

– информирование гра-
ждан и юридических лиц о 
способах и условиях получе-
ния услуг;

– сокращение сроков полу-
чения услуг;

– повышение качества и 
комфортности предоставле-
ния услуг;

– противодействие корруп-
ции со стороны органов ис-
полнительной власти;

– ликвидация рынка част-
ных посредников, взимаю-
щих плату за подготовку до-
кументации и взаимодейст-
вие с ведомствами от лица 
заказчика.

ХОЧУ ЖенИтЬся

К примеру, как подать за-
явление на регистрацию бра-
ка через МФЦ:

Вам нужно прийти в бли-
жайший офис Многофунк-
ционального центра, захва-
тив с собой паспорта, и взять 
талон электронной очереди 
(некоторые МФЦ предостав-
ляют возможность записать-
ся на прием через их сайт).

Вот полное официальное 
наименование услуги для по-
иска на терминале электрон-
ной очереди:

– государственная реги-
страция актов гражданско-
го состояния – рождение, за-
ключение брака, расторже-
ние брака, усыновление (удо-
черение, установление от-
цовства, перемена имени и 
смерть), в том числе выда-
ча повторных свидетельств 
(справок), подтверждающих 
факт государственной реги-
страции акта гражданского 
состояния, внесение исправ-
лений и (или) изменений в 
записи актов гражданского 
состояния, восстановление и 
аннулирование записей ак-
тов гражданского состояния 
(Государственная регистра-
ция заключения брака (в ча-
сти приема заявления о пре-
доставлении государствен-
ной услуги).

Следующий шаг – до-
ждаться вызова и, подойдя к 
указанному окну, совмест но 
с сотрудником МФЦ запол-
нить заявление о заключении 
брака по определенной фор-
ме. И не забудьте, что к мо-
менту заполнения заявления 
госпошлина должна быть 
оплачена. Это можно сде-
лать предварительно в лю-
бом банке или прямо в МФЦ 
через терминал оплаты.

Как видите, сейчас сущест-
вует множество способов по-
лучить нужную вам услугу и 
при этом избежать неприят-
ной толкотни в очереди.

Анна ГУЗАреВИЧ

 Уважаемая редакция га-
зеты «Вечерний Магадан»! 
Мы, жители поселка Та-
лая и отдыхающие санато-
рия, просим опубликовать 
благодарственное письмо 
в адрес фельдшеров амбу-
латории поселка Талая Ха-

письмо читателя

сынского района на страни-
цах вашей газеты. Хотим вы-
разить огромные слова бла-
годарности фельдшерам ам-
булатории Антонову Роману 
Александровичу и Андреевой 
Ольге Николаевне, медицин-
ским работникам «от Бога», 
которые днем и ночью всег-
да находятся на своем по-
сту и готовы в любой момент 
прийти на помощь больным. 
Эти замечательные фельдше-
ры приехали три года назад 
по направлению из Бурятии 
в Магаданскую область, Ха-
сынский район, поселок Та-

лая и работают по настоя-
щее время в данном лечеб-
ном учреждении, проявляя 
большой энтузиазм, и заре-
комендовали себя грамот-
ными квалифицированны-
ми специалистами, настоя-
щими профессионалами сво-
его дела, прекрасными хоро-
шими, надежными людьми, 
посвящающими всю свою 
жизнь работе. Необходимо 
отметить, что фельдшеры  
Антонов Р. А. и Андре- 
ева О. Н., при необходимо-
сти оказания экстренной по-
мощи больным, незамедли-

тельно доставляют тяжело-
больных в поселок Палатка, 
который находится на рас-
стоянии двухсот километров, 
не считаясь со своим лич-
ным временем, для них са-
мое главное – здоровье че-
ловека. Считаем, что поболь-
ше бы таких врачей, зна-
ющих и любящих свое де-
ло, бережно относящихся 
ко всем больным, понимая 
их психологическое состоя-
ние. Сегодня мы говорим ог-
ромное человеческое спаси-
бо нашим фельдшерам Анто-
нову Р. А и Андреевой О. Н. 

за бескорыстный, безупреч-
ный труд, чуткость, отзывчи-
вость, доброту, которых так 
часто не хватает больным. 
Не побоимся сказать, что  
Андреева О. Н. и  Анто- 
нов Р. А. – врачи «с большой 
буквы», продлевают жизнь 
нам, нашим детям и внукам. 
Спасибо, что вы есть, люди в 
белых халатах! 

с уважением и низким 
поклоном, жители поселка 

талая и отдыхающие, 
проходящие лечебно‑

профилактическое лечение 
в санатории «талая». 
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Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
реВнОстЬ

Ягоднинским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СК России по Магадан-
ской области завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении 42-летнего ко-
лымчанина, обвиняющегося 
в убийстве. По версии след-
ствия, в вечернее время 19 
июня 2019 года обвиняемый, 
разыскивая сожительницу, 
узнал, что она находится в 
квартире ранее ему знако-
мого жителя поселка Дебин. 
Пьяный мужчина решил за-
брать сожительницу и, взяв 
с собой нож, пришел к квар-
тире знакомого в один из до-
мов поселка на улице Мац-
кевича, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Когда хо-
зяин квартиры открыл вход-
ную дверь, между мужчина-
ми произошла ссора, в хо-
де которой обвиняемый на-
нес потерпевшему ножом не 
менее 24-х ударов в область 
грудной клетки и живота. От 
полученных телесных повре-
ждений 55-летний мужчи-
на скончался на месте. Тело 
погибшего обнаружили сосе-
ди на следующий день после 
убийства, о чем они сообщи-
ли в орган внутренних дел. 
Причастность обвиняемого к 
преступлению была установ-
лена в течение суток в ре-
зультате совместной работы 
сотрудников полиции и сле-
дователя Ягоднинского меж-
районного следственного от-
дела СУ СК России по Мага-
данской области. За 2 месяца 
расследования собрана до-
статочная доказательствен-
ная база, в связи с чем уго-
ловное дело направлено про-
курору для решения вопроса 
об утверждении обвинитель-
ного заключения и направ-
ления в суд.

ПЬянЫЙ ВОДИтеЛЬ

Прокуратура г. Магадана 
поддержала государственное 
обвинение по уголовному 
делу по обвинению 32-лет-
него жителя г. Магадана, ко-
торый, будучи дважды су-
димым за управление авто-
мобилем в состоянии опья-
нения, в период испыта-
тельного срока вновь управ-
лял транспортным средст-
вом в состоянии опьянения  
(ст. 264.1 УК РФ). Как уста-
новлено в суде, подсудимый, 
желая уйти от ответственно-

сти, в момент остановки ав-
томобиля сотрудниками го-
сударственной автоинспек-
ции перелез с водительско-
го места на заднее пасса-
жирское, а находящая в ав-
томобиле женщина заняла 
водительское место. В ходе 
судебного следствия подсу-
димый вину не признавал, 
указывая, что он не управ-
лял данным автомобилем, а 
являлся пассажиром, сооб-
щили в пресс-службе проку-
ратуры Магаданской обла-
сти. На основании представ-
ленных стороной обвинения 
доказательств, а именно за-
писи с видеорегистратора, 
установленного в автомоби-
ле сотрудников полиции, за-
фиксировавшей движение в 
салоне автомобиля, а также 
показаний сотрудника поли-
ции, который видел, как ли-
ца менялись местами в ав-
томобиле, суд пришел к вы-
воду о виновности подсу-
димого и доказанности об-
винением факта управле-
ния подсудимым транспорт-
ным средством. Суд счел не-
обходимым отменить услов-
ное осуждение по предыду-
щему приговору и назначил 
подсудимому окончательное 
наказание в виде 1 года ли-
шения свободы с лишением 
права заниматься деятель-
ностью, связанной с управ-
лением транспортным сред-
ством на 3 года, с отбывани-
ем наказания в колонии-по-
селения.

АнтИсАнИтАрИя

Прокуратура Тенькинско-
го района провела проверку 
в одном из жилых домов в  
п. Усть-Омчуг. Установлено, 
что 3 муниципальные квар-
тиры заброшены, в них за-
фиксировано антисанитар-
ные условия в виде загряз-
нений и захламления стро-
ительным и бытовым мусо-
ром. Вход в указанные квар-
тиры осуществлялся свобод-
ным доступом, что созда-
вало реальную угрозу жиз-
ни и здоровья для неопреде-
ленного круга лиц, сообщи-
ли в пресс-службе прокура-
туры Магаданской области. 
В связи с этим прокурором в 
адрес главы городского окру-
га внесено представление об 
устранении нарушений за-
кона. Фактическое устране-
ние нарушений находится на 
контроле прокуратуры.

Координационное 
совещание руководителей 
правоохранительных органов

Прокуратура города Магадана сообщает

26 августа 2019 года в про‑
куратуре города Магадана 
состоялось координацион‑
ное совещание руководи‑
телей правоохранительных 
органов.

В совещании приняли 
участие руководители, за-
местители руководителей и 
начальники подразделений 
правоохранительных орга-
нов города – Отдела МВД 
России по г. Магадану, след-
ственного отдела по г. Мага-
дану следственного управле-
ния Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Магаданской области, Управ-
ления ФССП России по Мага-
данской области, а также за-
местители и оперативные 
работники прокуратуры го-
рода.

Предметом обсуждения 
стали вопросы о состоянии 
работы по предупреждению 
правонарушений и престу-
плений в сфере безопасности 
дорожного движения, а так-

же профилактики «пьяной» 
и рецидивной преступности.

Выступая по первому во-
просу, докладчики сообщи-
ли о наметившейся тенден-
ции к росту аварийности и 
травматизма на дорогах об-
ластного центра. Число заре-
гистрированных преступле-
ний в сфере безопасности до-
рожного движения за 7 ме-
сяцев 2019 года возросло на 
114%, в результате шести до-
рожно-транспортных проис-
шествий погибли люди.

Возросла на 9,6% выявляе-
мость преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1 УК 
РФ, устанавливающей уго-
ловную ответственность за 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного, наркотического 
или иного опьянения в слу-
чае, если лицо ранее привле-
калось к административной 
ответственности за анало-
гичное правонарушение.

Однако, несмотря на ак-

тивизацию деятельности 
УГИБДД УМВД России по Ма-
гаданской области по выяв-
лению и пресечению фактов 
«пьяного» вождения, дина-
мика автоаварий, в том чи-
сле со смертельным исхо-
дом, приобрела отрицатель-
ное значение.

Решением координаци-
онного совещания предус-
мотрен комплекс мер, на-
правленных на повыше-
ние эффективности рабо-
ты по предупреждению до-
рожно-транспортных про-
исшествий, формирование 
у граждан чувства ответст-
венности и стойкого пред-
ставления о недопустимости 
управления транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, а также укрепления 
межведомственного взаимо-
действия УГИБДД УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
и мэрией г. Магадана по во-
просам профилактики пра-
вонарушений в данной сфе-
ре.

По итогам обсуждения во-
проса о профилактике пре-
ступности и отдельных ее 
видов выработаны меры, 
способствующие последо-
вательному продвижению к 
оздоровлению криминоген-
ной ситуации на территории 
города, укреплению законно-
сти и правопорядка.

Прокурор города, 
старший советник 

юстиции Ю. А. бУЙсКИХ

Публичные призывы
УФСБ России по Магаданской области сообщает

следственным отделени‑
ем УФсб россии по Мага‑
данской области возбужде‑
но уголовное дело по при‑
знакам состава преступ‑
ления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 280 УК рФ (публич‑
ные призывы к осуществ‑
лению экстремистской дея‑
тельности с использовани‑
ем сети Интернет).

Жительница г. Магадана в 

одной из групп мессендже-
ра «WhatsApp» распростра-
нила обращение к осуществ-
лению физической расправы 
над гражданами по нацио-
нальному признаку.

В результате проведенно-
го лингвистического иссле-
дования установлено, что об-
ращение содержит признаки 
призывов к осуществлению 
экстремистской деятельнос-

ти, что и послужило основа-
нием для возбуждения уго-
ловного дела.

В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия и следствен-
ные действия, направленные 
на выяснение обстоятельств 
совершенного преступления.

Пресс‑служба 
УФсб россии по 

Магаданской области
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«Безделье – главная причина преступлений»
Интервью со следователем контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Магаданской области Виталием Гейдаровым

Эксперты утверждают, что 
преступность несовершенно-
летних составляет около 10-
15% преступности в целом. 
Часто подростки соверша-
ют преступления против соб-
ственности, среди которых 
основное место занимают 
кражи, за ними следуют гра-
бежи, разбои и вымогатель-
ства. Также они могут нару-
шать общественный порядок 
и совершать преступления 
против личности. Можно ска-
зать, что состояние преступ-
ности несовершеннолетних 
определяет нравственный 
уровень и облик общества.

ВОПрОс – ОтВет

– Виталий яверович, 
сколько уголовных дел в 
отношении несовершенно‑
летних преступников было 
возбуждено в первом полу‑
годии 2019 года?

– В первом полугодии 2019 
года, по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года, у нас несколько уве-
личилось количество посту-
пивших сообщений о престу-
плениях, совершенных несо-
вершеннолетними. Количест-
во возбужденных уголовных 
дел осталось практически 
на прежнем уровне. За пер-
вое полугодие 2019 года бы-
ло возбуждено 9 уголовных 
дел, в аналогичном периоде 
прошлого года – 10. Из этих 
9 уголовных дел 7 уголовных 
дел возбуждено по статьям, 
касающимся хищения собст-
венности граждан – кражи, 
грабежи, разбои. В анализи-
руемом периоде также имел-
ся один факт совершения не-
совершеннолетним преступ-
ления против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетнего, а также при-
чинение тяжких телесных 
повреждений несовершенно-
летним в группе с взрослым 
гражданином на территории 
города Магадана.

В большинстве случаев уго-
ловные дела возбуждались 
в отношении несовершен-
нолетних о преступлениях 
против собственности гра-
ждан – это кражи, грабежи 

мобильных телефонов, де-
нежных средств и иного цен-
ного имущества. Указанные 
преступления совершаются 
несовершеннолетними в сво-
бодное от учебы или иного 
занятия время и в основном 
вечером, как в одиночку, так 
и в группе с другими несо-
вершеннолетними. В основ-
ном несовершеннолетние 
применяют тайный способ 
завладения чужим имущест-
вом без применения насилия 
к потерпевшему. Но бывают 
и случаи, когда несовершен-
нолетний применяет наси-
лие к потерпевшему, особен-
но когда потерпевший не же-
лает расставаться со своим 
имуществом.

По направленным в суд 
уголовным делам оправда-
тельные приговоры не выно-
сились. Указанное свидетель-
ствует о качестве работы сле-
дователей над каждым уго-
ловным делом, расследуе-
мым в отношении несовер-
шеннолетнего. Следователя-
ми следственного управле-
ния внесено 17 представле-
ний, направленных на про-
филактику преступности не-
совершеннолетних. Во всех 
случаях в отношении несо-
вершеннолетних проведе-
ны профилактические ме-
роприятия, выразившиеся в 
постановке их на учет в ор-
ганах системы профилакти-
ки, принятию мер реагиро-
вания в отношении их закон-
ных представителей, органи-
зацией бесед по месту учебы 
и жительства.

– Кто совершает такие 
преступления? Чаще всего 
это бывают выходцы из не‑
благополучных семей…

– Конечно, такие преступ-
ления чаще всего совершают-
ся детьми из неблагополуч-
ных семей. В основном это 
неполные семьи, где один ро-
дитель не выполняет долж-
ным образом свои обязан-
ности по воспитанию несо-
вершеннолетнего ребенка, 
не успевает осуществлять 
контроль за времяпрепрово-
ждением ребенка и поэтому, 
можно сказать, ребенок пре-
доставлен сам себе и совер-
шает какое-то противоправ-
ное деяние. Чаще всего он 
вливается в какой-то коллек-
тив, который состоит из та-
ких же неблагополучных де-
тей. Вот и получается такая 
группа лиц, которая что-то 
замышляет, например, кражу 
денег, чтобы удовлетворять 
свои потребности. Многие не 
хотят работать или подраба-
тывать, поэтому чаще всего 
они идут на такие преступ-

ления. Их возраст составля-
ет 16-17 лет, и они состоят на 
профилактическом учете. С 
ними проводились профи-
лактические мероприятия, 
но они не исправлялись и 
продолжали совершать про-
тивоправные деяния. В мо-
ей практике был случай, ког-
да я расследовал уголовное 
дело в отношении одного и 
того же несовершеннолетне-
го, который на протяжении 
1 года совершил ряд престу-
плений против собственно-
сти. Ребенок был из неблаго-
получной семьи, в семье бы-
ло 6 детей, мать воспитывала 
их одна, работала и не успе-
вала заниматься воспитани-
ем детей. Ребенок нуждался 
в деньгах, и он начал совер-
шать кражи. Каждый раз ему 
судом назначалось наказа-
ние, не связанное с реальным 
лишением свободы, в связи с 
чем он был уверен, что его не 
посадят, и этот факт его мо-
тивировал, в том числе, со-
вершать новые кражи. Сей-
час он совершеннолетний и 
продолжает воровать. Ско-
рее всего, сейчас он отбыва-
ет наказание в местах лише-
ния свободы.

– Профилактические ра‑
боты дают результат?

– Конечно. Ребенок ставит-
ся на контроль, с ними про-
водятся беседы с участием 
социальных педагогов и пси-
хологов. Также профилак-
тические работы направле-
ны на то, чтобы несовершен-
нолетний правонарушитель 
был занят какой-либо дея-
тельностью. Из своей следст-

венной практики могу ска-
зать, что большинство пре-
ступлений несовершеннолет-
ними совершаются от без-
делья. Если ребенок занят с 
утра до вечера на учебе или 
в секциях, то ему просто не-
когда думать о совершении 
преступления. Или если он 
хочет заработать немного де-
нег, то он устраивается на ра-
боту. Но и есть такая катего-
рия преступников, которые 
не хотят работать, а привы-
кли, чтобы в кармане всегда 
были деньги для удовлетво-
рения своих материальных 
потребностей.

– но ведь после профи‑
лактических работ кто‑то 
исправляется и встает на 

путь истинный, а кто‑то не 
понимает, что так делать 
нельзя и все равно продол‑
жает совершать противо‑
правные деяния…

– Понимаете, наше уголов-
ное законодательство в от-
ношении несовершеннолет-
них преступников более гу-
манное, чем к взрослым пре-
ступникам. Суд в крайних 
случаях может принять ре-
шение, связанное с реаль-
ным лишением свободы, на-
пример, если несовершенно-
летний совершил убийство. 
А если совершено преступ-
ление небольшой или сред-
ней тяжести и даже, несмо-
тря на неоднократность, то 
судом может не применять-
ся вид наказания в виде ли-
шения свободы, в связи с 
чем ряд несовершеннолет-
них чувствуют свою безна-
казанность. Кто-то исправ-
ляется, кто-то нет.

– Какие еще правонару‑
шения совершают несовер‑
шеннолетние, помимо кра‑
жи денег и мобильных те‑
лефонов?

– Были такие случаи из не-
давней практики – подрост-
ки специализировались на 
угоне автомобилей. Это бы-
ло и в нашем городе, и в Су-
суманском городском окру-
ге. Они просто хотели катать-
ся. Они видели автомобиль, 
вскрывали, заводили его, ка-
тались и оставляли где по-
пало. Бывало, что они повре-
ждали транспортные средст-
ва. Уголовные дела по дан-
ным фактам направлены в 
суд.

– Как правило, подростки, 
а особенно малолетние пре‑
ступники, жестоки. В дру‑
гих регионах известны слу‑
чаи применения насилия в 
отношении своих сверст‑
ников и взрослых людей, 
вплоть до убийств. Какая 
картина складывается в на‑
шем регионе?

– Если подросток посяга-
ет на чужую собственность 
и не может им просто завла-
деть, то он применяет наси-
лие, то есть он может изби-
вать потерпевшего, пока не 
добьется своего, чаще все-
го это вымогательство де-
нежных средств. В практи-
ке следственного отдела по 
г. Магадану был случай, ког-

да несовершеннолетний пы-
тался убить таксиста с целью 
завладения его автомобилем. 
Ему даже не было жалко это-
го человека, что у него семья, 
не было никакого раскаяния.

Когда я работал в следст-
венном управлении по Ново-
сибирской области, был та-
кой случай – трое подрост-
ков за ночь совершили двой-
ное убийство и изнасилова-
ли женщину. Причем убий-
ство совершили беспричин-
но, они были пьяны, и им хо-
телось посмотреть, как че-
ловек умирает. Какого-ли-
бо раскаяния с их стороны я 
не увидел, они вели себя ци-
нично, смеялись, шутили, не 
осознавая тяжести совершен-
ных преступлений. Убивали 
своих жертв очень жестоким 
способом – сначала били но-
жом, а потом добили палка-
ми.

В нашем регионе такие 
преступления очень редки. 
Последний такой случай про-
изошел в 2017 году, когда в 
областном центре подрост-
ки совершили убийство трех 
лиц, все они уже осуждены к 
различным срокам наказа-
ния в виде лишения свободы.

– Как вы думаете, почему 
они совершают такие пре‑
ступления? Говорят, что ви‑
новаты интернет, сМИ, ре‑
клама, компьютерные иг‑
ры, фильмы…

– Если подросток предра-
сположен к совершению пре-
ступлений, то он его совер-
шит. Преступная склонность 
выявляется со школьной ска-
мьи. С детьми работают педа-
гоги и психологи. По резуль-
татам социальных опросов и 
психологических тестов эта 
склонность обнаруживается. 
И это, в первую очередь, за-
висит от воспитания и семьи. 
Если ребенок в детстве видит, 
что папа избивает маму, их 
общение выражается в гру-
бой форме, если нет положи-
тельного примера перед гла-
зами, ребенок эту жестокость 
воспринимает как должное. 
Второе – это школа. В школе 
ребенок проводит большую 
часть своего времени. Педа-
гоги и руководство образова-
тельного учреждения долж-
ны проводить свою работу 
по воспитанию детей. И, ко-
нечно же, внеучебные заня-
тия – спортивные секции, 
музыкальная школа, танцы, 
хобби и так далее. Да, сто-
ит принять во внимание тот 
факт, что у каждого подрост-
ка есть мобильный телефон, 
а, следовательно, это свобод-
ный доступ к средствам мас-
совой информации. Они смо-

 Чаще всего подростки 
крадут деньги и мобильные 
телефоны
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трят все подряд без разбора. 
Родители это не ограничива-
ют и не контролируют.

– несовершеннолетние 
чаще всего совершают пре‑
ступления в одиночку или 
в группе?

– Если он вливается в кол-
лектив таких же неблагопо-
лучных, как и он, преступ-
ление совершается в груп-
пе. Бывают и единичные слу-
чаи, когда подросток сам со-
вершает преступление. Но, в 
основном, такие преступле-
ния совершаются в группе. 
Понимаете, подросток сам 
боится совершать преступ-
ление. Поддерживая и вооду-
шевляя друг друга, страх на-
казания исчезает.

– Виталий яверович, сле‑
дует подробнее поговорить 
о преступлениях, которые 
совершаются в отношении 
несовершеннолетних.

– На 30% увеличилось коли-
чество поступивших сообще-
ний о преступлениях, совер-
шенных в отношении несо-
вершеннолетних (с 82 до 107). 
Основной рост сообщений 
данной категории обуслов-
лен проведением процессу-
альных проверок по фактам 
самовольного ухода несовер-
шеннолетних из дома или со-
циальных учреждений. В те-
кущем году зарегистрирова-
но 34 сообщения по данным 
фактам (8 сообщений в ана-
логичном периоде прошлого 
года). Во всех случаях несо-
вершеннолетние разысканы 
и возвращены в семьи либо в 
социальные учреждения.

По результатам проведе-
ния проверок по всем фак-
там безвестного исчезнове-
ния несовершеннолетних в 
связи с установлением ме-
стонахождения несовершен-
нолетних отказано в возбу-
ждении уголовного дела в 
связи с отсутствием событий 
преступлений. По 1 сообще-
нию о безвестном исчезнове-
нии малолетней девочки на 
Снежной Долине возбужде-
но уголовное дело об убийст-
ве и в настоящее время про-
водится расследование.

При проведении процес-
суальных проверок следова-
телями устанавливаются все 
обстоятельства, предшест-
вующие уходу несовершен-
нолетнего из дома, характер 
взаимоотношений с родите-
лями, друзьями, как в быту, 
так и в школе, а также выяс-
няются факты совершения 
противоправных действий в 
отношении несовершенно-
летнего со стороны посто-
ронних лиц в период его от-
сутствия.

В 1 полугодии 2019 года 
большинство сообщений о 
самовольных уходах из мест 
постоянного проживания 
(пребывания) в следствен-
ные управления поступали 
в отношении ограниченно-
го круга одних и тех же не-

совершеннолетних (16-17 лет), 
которые длительное время 
состоят (состояли) на учете 
в органах внутренних дел (в 
т. ч. опеки) в связи с совер-
шением правонарушений.

Анализ обстоятельств без-
вестного исчезновения несо-
вершеннолетних показыва-
ет, что во всех случаях не-
совершеннолетние уходи-
ли из мест жительства (пре-
бывания) либо по причине 
склонности к бродяжничест-
ву, сформировавшейся в ре-
зультате невозможности ор-
ганизовать за ними надлежа-
щий контроль со стороны за-
конных представителей, ли-
бо по причине наличия кон-
фликтных ситуаций с роди-
телями (опекунами). В 1 по-
лугодии 2019 года количе-
ство уголовных дел, возбу-
жденных о преступлениях, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних увели-
чилось с 22 до 32.

В большинстве случаев уго-
ловные дела возбуждены о 
преступлениях, совершен-

ных против половой непри-
косновенности несовершен-
нолетних (26 дел), 3 дела о 
преступлениях против лич-
ности: 1 – по факту убийст-
ва и 2 – по фактам причине-
ния смерти по неосторожно-
сти, 1 – о преступлении про-
тив собственности, 2 дела о 
преступлениях, предусмо-
тренных ст. 156 УК РФ (неи-
сполнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего) и 293 УК РФ (халат-
ность).

Росту количества возбу-
жденных уголовных дел 
способствовало выявление 
в действиях обвиняемых не-
скольких эпизодов престу-
плений, совершенных про-
тив половой неприкосно-
венности несовершеннолет-
них, в особенности совер-
шенных с помощью сети ин-
тернет. Например, обвиня-
емый по одному из уголов-
ных дел совершил 17 престу-
плений против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних, из них в 2018 
году выявлено 11 фактов, а в 
текущем периоде 2019 года 
выявлено еще 6 таких фак-
тов. Следует отметить, что 
росту количества преступле-
ний способствует их совер-
шение с помощью интерне-
та. Так, в анализируемом пе-
риоде выявлено 21 преступ-
ление, совершенное с помо-
щью интернета, а в прошлом 
году было всего 6.

В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание родите-

лей, чтобы они почаще прос-
матривали переписки сво-
их детей в социальных сетях 
и приложениях мобильных 
телефонов и в случае выяв-
ления каких-либо противо-
правных действий, обраща-
лись в следственное управ-
ление для проведения разби-
рательства.

Хотелось бы отметить, что 
в текущем году повысилась 
результативность выявления 
преступлений, связанных с 
неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обя-
занностей по воспитанию не-
совершеннолетних. Данному 
вопросу уделяется присталь-
ное внимание при проведе-
нии процессуальных прове-
рок и расследовании уголов-
ных дел анализируемой ка-
тегории.

Так, в 1 полугодии текуще-
го года следственным управ-
лением выявлено 17 сообще-
ний о преступлениях по фак-
там ненадлежащего испол-
нения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолет-

них родителями или иными 
лицами, на которых возло-
жены такие обязанности. По 
всем фактам инициированы 
процессуальные проверки, 
возбуждено и расследовано 1 
уголовное дело в отношении 
педагога.

Кроме того, в следствен-
ном управлении в настоя-
щее время проводится рас-
следование уголовного дела 
по факту нападения безнад-
зорных собак на детей. На-
падению собак на детей так-
же способствовало оставле-
ние их одних без присмотра 
со стороны родителей. В на-
стоящее время в рамках рас-
следования уголовного де-
ла проводится проверка до-
статочности принятых мер 
должностными лицами му-
ниципальных и государст-
венных органов и учрежде-
ний по организации меро-
приятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных жи-
вотных на территории го-
рода Магадана. По результа-
там расследования действи-
ям должностных лиц компе-
тентных органов будет дана 
правовая оценка.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы обратиться к роди-
телям, чтобы не оставляли 
детей на улице без присмо-
тра, особенно в местах веро-
ятного скопления безнадзор-
ных собак. Также хотелось 
бы обратиться к жителям об-
ласти, чтобы не прикармли-
вали безнадзорных собак, а 
в случае их выявления сооб-
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ми детьми! И просьба к вла-
дельцам магазинов и торго-
вых точек не продавать га-
зовые баллоны несовершен-
нолетним, чтобы не допу-
скать подобных фактов.

– У юристов есть та‑
кое понятие, как латент‑
ность (скрытость) престу‑
плений. О многих престу‑
плениях не сообщается в 
правоохранительные ор‑
ганы. например, в отноше‑
нии несовершеннолетнего 
применятся противоправ‑
ное деяние, а он об этом не 
рассказывает своим роди‑
телям, потому что боится 
или по какой‑то иной при‑
чине. были ли такие слу‑
чаи в вашей практике?

– Да, были такие случаи. 
Есть два вида латентных 
преступлений. В первом 
случае, когда несовершен-
нолетний находится под уг-
розой взрослого и на протя-
жении длительного време-
ни допускает, чтобы в от-
ношении него взрослый со-
вершал преступление и из-
за боязни он никому ничего 
не сообщает. Второй вид ла-
тентной преступности за-
ключается в том, что взро-
слый входит в контакт с не-
совершеннолетними, осо-
бенно из неблагополучных 
семей. Он дарит им подар-
ки, кормит, одевает, заинте-
ресовывает материальны-
ми благами. Взрослый вхо-
дит в доверие к ребенку и 
между ними складываются 
хорошие, дружеские, близ-
кие отношения. Пользуясь 
доверительным отношени-
ем ребенка, взрослый со-
вершает преступление про-
тив ребенка и добивается 
своей окончательной цели. 
Ребенок не понимает, что 
в отношении него соверша-
ется преступление. Он вос-
принимает это как игру, за-
баву, за которую он получа-
ет материальные блага. Ему 
это нравится, и он заинте-
ресован в общении с взро-
слым.

щали в органы внутренних 
дел по телефону – 102 или 
в Комбинат зеленого хозяй-
ства по линии единой ди-
спетчерской службы г. Ма-
гадан – 644-386 или 112.

По оконченным уголов-
ным делам о преступлени-
ях, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних 
следователями внесено 17 
представлений, направлен-
ных на профилактику дан-
ной категории преступле-
ний.

По итогам их рассмотре-
ния к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 
1 лицо – сотрудник соци-
ального учреждения в свя-
зи с допущением самоволь-
ного ухода воспитанников 
с территории учреждения. 
На учет в органах системы 
профилактики поставлена 1 
семья в связи с ненадлежа-
щим исполнением родите-
лем своих обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего. По остальным вне-
сенным представлениям 
инициировано проведение 
профилактических и иных 
мероприятий.

Необходимо сказать, что, 
к сожалению, на террито-
рии нашей области имеют-
ся случаи, когда несовер-
шеннолетние вдыхают па-
ры бытового газа. В резуль-
тате этого они погибают. 1 
случай зарегистрирован в 
Сусумане, 1 случай – в Ма-
гадане. В областном центре 
дети собрались в заброшен-
ном доме, а в Сусумане – 
в колодце теплотрассы. По 
очереди стали вдыхать па-
ры газа и получать удоволь-
ствие. В результате такого 
удовольствия двое детей по-
гибли. Нами были иниции-
рованы профилактические 
мероприятия, в том числе 
по ограничению доступа де-
тей к колодцам теплотрасс 
и к заброшенным зданиям. 
К дисциплинарной ответст-
венности привлечены ответ-
ственные лица, которые об-
служивали теплотрассы, по 
вине которых колодцы не 
были закрыты.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы обратиться к роди-
телям, чтобы они более при-
стально следили за свои-
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 Преступная склонность 
выявляется в школе

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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В одном клике
Россияне смогут оформлять пенсию онлайн

У граждан появится воз‑
можность оформлять пен‑
сию онлайн. Для этого на 
портале госуслуг будет за‑
пущен специальный су‑
персервис. Прототип этого 
суперсервиса вместе с че‑
тырьмя другими – «Обжа‑
лование штрафов онлайн», 

«Правосудие онлайн», «По‑
дача заявлений в право‑
охранительные органы», 
«Утрата близкого челове‑
ка» уже появился на сайте 
госуслуг. Граждане могут 
оценить их удобство и вне‑
сти свои предложения по 
улучшению работы.

Суперсервисы – новый 
формат предоставления го-
сударственных электронных 
услуг, который должен сде-
лать их получение макси-
мально простым и комфорт-
ным для граждан. Один из их 
основных принципов – све-
дение к минимуму исполь-
зования бумажных докумен-
тов и необходимости лич-
ного посещения госорганов. 
Сервис построен на анализе 
жизненной ситуации чело-
века и проактивном предо-
ставлении всего необходимо-
го комплекса услуг, а также 
помощи в оформлении по-
ложенных льгот и выплат – 
быстро и буквально «в один 
клик».

«За созданием суперсерви-
сов стоит глубокая трансфор-
мация внутренних процес-
сов ведомств, логики «движе-
ния» бумаг, – отметил вице-

премьер Максим Акимов. – 
Наша главная цель – сделать 
так, как удобно человеку, а не 
так, как видится нам, чинов-
никам.

Суперсервис «Пенсия он-
лайн» поможет держать под 
контролем пенсионные нако-
пления. Пользователям стар-
ше 45 лет он будет ежегод-
но сообщать о сумме пенси-
онных накоплений и показы-
вать размер будущей пенсии. 
Граждане также смогут про-
верять трудовой стаж, при 
необходимости корректиро-
вать его, добавляя неучтен-
ные места работы – для это-
го достаточно будет подать 
электронное заявление. Впо-
следствии суперсервис помо-
жет быстро оформить выпла-
ты и выбрать удобный спо-
соб их получения.

В начале августа Максим 
Акимов и замглавы Минком-

связи Максим Паршин пред-
ставили страницу суперсер-
висов на портале госуслуг. 
Таким образом, к разработке 
электронных услуг впервые 
были привлечены гражда-
не. Сегодня около 2,5 тысячи 
человек поделились своими 
предложениями, при этом 
абсолютное большинство по-
ложительно оценивает буду-
щие суперсервисы, отмечают 
в Минкомсвязи.

«Потенциальные пользо-
ватели суперсервисов уча-
ствуют в опросах и дела-
ют замечания, – рассказал 
Максим Паршин. – В них 
содержится много того, что 
мы не замечали при разра-
ботке прототипов, либо это 
уходило на второй план. Та-
кой формат работы – от-
крытая коммуникация – се-
бя оправдал».

Юлия КрИВОШАПКО
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Доктор в офисе
На предприятиях могут появиться врачи

В правительстве сейчас 
обсуждаются две схемы ор‑
ганизации «производствен‑
ной медицины». на пред‑
приятиях, где нет медицин‑
ских кабинетов или мало 
работников, возможна ор‑
ганизация подразделений 
любого медучреждения в 
регионе, рассказали «рГ» 
в аппарате вице‑премьера 
татьяны Голиковой.

Когда на предприятии уже 
есть медицинская структура, 
предполагается заключить 
договор между таким пред-
приятием и близлежащей 
медицинской организацией 
по организации полноцен-
ной медицинской  помощи 
работающим, включая полу-
чение работниками специа-
лизированной медпомощи, 
их направление на те иссле-
дования, которые на пред-
приятии организованы быть 
не могут, запись к узким спе-
циалистам и т.д.

«Предполагается, что «це-
ховой» или, как еще его мож-
но назвать, «офисный» врач 
будет вести полицевой учет 
работников, составлять план 
диспансеризации и органи-
зовывать ее проведение на 
производстве (своими сила-
ми, выездными методами, 
путем записи работников в 
медицинскую организацию), 
оценивать результаты про-

веденной диспансеризации, 
отслеживать рекомендации 
и назначения по итогам ди-
спансеризации с учетом вы-
явленных заболеваний, со-
ставлять индивидуальные 
планы ведения работников, 
осуществлять диспансерное 
наблюдение», – сообщили в 
аппарате вице-премьера. А 
также выявлять ранние при-
знаки формирования про-
фессиональных заболеваний 
и оказывать неотложную ме-
дицинскую помощь (при не-
обходимости).

Также медики на предпри-
ятиях будут проводить шко-
лы здоровья, организовывать 
мероприятия по формирова-
нию здорового образа жиз-
ни, двигательной активности 
работников, вести просвети-
тельскую работу.

Это позволит обеспечить 
непрерывное наблюдение за 
здоровьем работников, в пер-
вую очередь за лицами из 
групп риска с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, 
костно-мышечной системы, 
эндокринологическими забо-
леваниями, предупреждать и 
предотвращать развитие за-
болеваний.

Завкафедрой предприни-
мательства и логистики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова Дмит-
рий Завьялов напоминает, 

что и сегодня есть требова-
ния об оборудовании произ-
водственных здравпунктов. В 
частности, такие нормы обя-
зательны для нефтеперера-
батывающих предприятий с 
численностью более 400 че-
ловек. Кроме того, если на 
предприятии в ночную сме-
ну работает более 100 работ-
ников, должна дежурить мед-
сестра или фельдшер. Также 
здравпункты должны быть у 
организаций, занятых пасса-
жироперевозками, морские 
и речные порты. «Эти нор-
мы изначально вводились не 
столько с целью профилак-
тики, сколько с целью ока-
зания медпомощи на вред-
ных и опасных производст-
вах и мониторинга влияния 
вредных факторов на здоро-
вье персонала», – отмечает 
Завьялов.

С точки зрения экономики 
меры укрепления здоровья 
сотрудников являются одни-
ми из самых эффективных. 
«На один вложенный рубль 
в профилактику заболеваний 
отдача составляет 5-6 рублей, 
то есть рентабельность – 
500-600%», – подчеркива-
ет кандидат экономических 
наук Алексей Яшкин. Сейчас 
же финансовые потери рос-
сийских предприятий, свя-
занные с условиями труда и 
профзаболеваниями, превы-

шают два триллиона рублей 
в год.

«У нас на предприятии есть 
врач, у него свой кабинет. До-
ктор оформлен на полставки, 
в его обязанности входит про-
ведение предрейсовых осмо-
тров водителей, оформление 
допуска к работе и путевых 
листов. Кроме этого, для всех 
желающих он проводит вак-
цинацию, выдает таблетки, – 
рассказал «РГ» Владислав Ав-
сиевич, генеральный дирек-
тор предприятия по произ-
водству торгового оборудо-
вания «КС-Октябрь» (Костро-
ма). – Конечно, уколы мо-
гла бы сделать и медсестра. 
Но если у кого-то из сотруд-
ников возникли вопросы или 
проблемы со здоровьем, врач 
сразу может принять, что-то 
посоветовать, дать направле-
ние на обследование к узким 
специалистам. Если человеку 
нужна врачебная консульта-
ция, то у нас он может полу-
чить ее прямо на месте».

Инициатива хорошая, но 
труднореализуемая, считает 
Сергей Измайлов, директор 
компании «Форвард» (Ниж-
ний Новгород): «Где взять 
квалифицированный мед-
персонал, если его не хвата-
ет даже в учреждениях здра-
воохранения? Сумеют ли не-
большие предприятия от-
крыть у себя медпункты, со-

ответствующие всем требо-
ваниям? Ведь им потребует-
ся лицензировать услугу, по-
лучить сертификат соответ-
ствия. Мне представляется, 
что более приемлемым вари-
антом стало бы создание мо-
бильных медкабинетов. Тог-
да медики смогут по графику 
посещать то или иное пред-
приятие». Такого же мне-
ния придерживается предсе-
датель колхоза «СПК Зерно-
вой» (Кировская область) Ра-
шид Халиуллин. В целом биз-
нес сходится в том, что не ве-
зде медкабинеты оправданы, 
а в первую очередь они нуж-
ны при большом штате со-
трудников.

«Допустим, что закупка 
оборудования для медицин-
ских кабинетов будет ком-
пенсироваться из бюджета 
ФСС. Но чтобы получить фи-
нансовую поддержку, думаю, 
необходимо будет соблюсти 
несколько требований, самое 
главное – отсутствие задол-
женности перед бюджетом, 
проще сказать, должны быть 
оплачены все налоги. 

Марина ГУсенКО, 
Виктор ДеВИЦЫн, 
Ольга ИГнАтОВА, 
Анна сКУДАеВА, 

Анна ЮрКОВА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Класс, портфель и цифра
Что нового появится в российских школах и вузах

Первого сентября за пар‑
ты сядет рекордное число 
школьников – 16,5 миллиона, 
а также около четырех мил‑
лионов студентов. Какие но‑
вации ждут школы и вузы?

Сразу предупредим: гло-
бальных потрясений не пла-
нируется. ЕГЭ не отменяется, 
бюджетные места не сокра-
щаются. Но важные измене-
ния тем не менее есть. Рас-
кладываем все по полочкам.

сДАеМ И не сДАеМся

Задания ЕГЭ по некоторым 
предметам скорректирова-
ны. Для «физиков» услож-
нился вопрос, проверяющий 
знание астрофизики. В ЕГЭ по 
русскому языку, истории, ге-
ографии и обществознанию 
изменились критерии оцен-
ки некоторых заданий.

Больше всего изменений – 
в экзамене по китайскому 
языку. Так, в разделе «ауди-
рование» добавлены два ди-
алога, а в разделе «письмо» 
появилось задание, где нуж-
но написать личное посла-
ние. И другие «мелочи».

Реальные перемены наме-
чаются в средней школе: экза-
мен для девятиклассников – 
ОГЭ – переходит на практиче-
ские «рельсы». Ребята должны 
будут показать, как они могут 
применять свои знания в де-
ле. Например, по химии и фи-
зике станут обязательными 
реальные лабораторные экс-
перименты. По информати-
ке школьникам предложат по-
работать на компьютере. Со-
здать, допустим, презентацию. 
В истории введены новые за-
дания на работу с историче-
ской картой. А на экзамене по 
русскому теперь могут быть 
предложены тексты разных 
жанров, в том числе путевые 
заметки, записки, очерк, ре-
цензия, дневник. По ним нуж-
но будет написать изложение.

ШАХ И МАт
С сентября в школах нач-

нут преподавать второй ино-
странный там, где его не бы-
ло и есть такая возможность. 
В программы разных регио-
нов также добавятся родной 
язык и родная литература. 
Ну и, конечно, шахматы.

ПрАВОВЫе АсПеКтЫ 
ОбрАЗОВАнИя ЭКсПертЫ 

«рГ» рАЗъясняЮт В рУбрИКе 
«ЮрКОнсУЛЬтАЦИя»

Формально они пока не ста-
ли обязательными, но мно-
гие школы уже ставят интел-
лектуальную игру на место 
третьего урока физкультуры.

По всем школьным пред-

метам разрабатываются (а по 
некоторым – уже утвержде-
ны) новые концепции, кото-
рые сделают уроки более сов-
ременными и продвинутыми.

Возьмем «технологию» – 
она же «труд». Роботы-по-
мощники, промышлен-
ный дизайн, «умный дом»,  
3D-печать ... Все это постепенно 
входит в школьные програм-
мы. А сами уроки техноло-
гии теперь будут проходить не 
только в классах, но и на пло-
щадке суперсовременных дет-
ских технопарков «Квантори-
ум». Такие центры научно-тех-
нического творчества появятся 
в каждом крупном городе.

Кстати, до конца 2019 го-
да министерство просвеще-
ния должно утвердить новые 
образовательные стандарты 
для средней школы. Они чет-
ко зафиксируют, что и в каком 
классе учитель должен дать 
ребенку. И уже не будет ситу-
ации, когда в одной школе ре-
бята на уроках по русскому 
языку уже прошли дееприча-
стия, а в соседней – доберутся 
до них только через полгода.

Вслед за стандартами бу-
дут обновляться и образова-
тельные программы по всем 
предметам, и учебники.

ОтПрАВят В КУЛЬтПОХОД
Для учеников младших 

и средних классов появит-
ся «Культурный норматив». 
Ребята будут посещать вы-
ставки, концерты, спектакли, 
смотреть фильмы и читать 
книги. А все свои впечатле-
ния отмечать в дневнике.

Для «норматива» по лите-
ратуре появится рекомендо-
ванный список произведений. 
Причем на основе тех книг, 
которые дети действительно 
читают с удовольствием.

Кстати, «цифровые» музеи, 
театры, библиотеки будут до-
ступны на сайте Российской 
электронной школы. Это еди-
ная информационно-образо-
вательная платформа, которая 
объединит учеников, учите-
лей и родителей по всей стра-
не. Она даст равный доступ к 
качественному образованию 
каждому ребенку: содержит 
полный курс уроков по всем 
школьным предметам, состав-
ленных лучшими педагога-
ми России. Это почти 100 ты-
сяч уникальных задач. Плюс – 
почти пять тысяч учебных ма-
териалов: тесты, виртуальные 
лаборатории, обучающие ви-
део и аудио. Доступно все в 
два клика: регистрируйся, от-
крывай нужный предмет и 
пользуйся хоть в классе, хоть 
дома. Что еще важно? Уже сей-

час в системе и учитель, и уче-
ник могут завести свой лич-
ный кабинет – сохранять там 
учебные программы, понра-
вившиеся курсы. А система 
будет автоматически обраба-
тывать и сохранять цифровое 
портфолио человека. Добавят-
ся и новые функции – элек-
тронный журнал и электрон-
ный дневник.

нАстАВнИК ДЛя УЧИтеЛя
Педагогов ждет тоже мно-

го нового. Во-первых, появят-
ся должности старшего и ве-
дущего учителя. Старший учи-
тель будет методически сопро-
вождать работу коллег, участ-
вовать в разработке индивиду-
альных программ. Ведущий – 
выступит наставником для 
молодых учителей, поможет 
им войти в профессию.

Студентам разрешат вести 
уроки в школе и получать за 
это зарплату. В министерстве 
просвещения подчеркивают: 
важно, чтобы будущие учите-
ля, даже если они еще не по-
лучили диплом, как можно 
раньше погружались в про-
фессию. Такую возможность 
получат студенты вузов, начи-
ная с третьего курса. И студен-
ты колледжей и техникумов, 
начиная с четвертого курса.

А вообще нагрузка на учи-
телей должна серьезно сни-
зиться. Министерство просве-
щения подготовило поправки 
в законодательство, которые 
оставят педагогу только че-
тыре документа: рабочая про-
грамма, тематический план 
урока, электронный журнал и 
электронный дневник. А все-
возможными отчетами, кото-
рые занимали у педагога уй-
му времени, будет занимать-
ся администрация школы.

В рамках нацпроекта «Об-
разование» в каждом регио-
не также откроются центры 
профессионального мастер-
ства для педагогов.

В 2020 году заработает фе-
деральный проект «Земский 
учитель» – педагоги, которые 

поедут работать в сельские 
школы минимум на пять лет, 
смогут получить миллион ру-
блей от государства.

ОШИбКИ, ФОрМА И ОбеДЫ
Ошибок в учебниках станет 

меньше. Положительное за-
ключение любому изданию бу-
дет выдаваться всего на пять 
лет. При этом эксперты будут 
нести персональную ответст-
венность за любой учебник, ко-
торому они дали «добро».

Все регионы получат реко-
мендации, как использовать 
смартфоны в школах. И детям, 
и учителям предлагается пере-
водить гаджеты в режим «без 
звука». Кроме того, личные мо-
бильники ученикам могут за-
претить на уроке. В школах вы-
делят специальные места для 
хранения девайсов и продума-
ют способы связи с родителя-
ми. К примеру, дежурный те-
лефон – у учителя на столе. 
Но это только рекомендации. 
Окончательное решение будет 
принимать сама школа.

Школьные обеды и завтра-
ки должны стать вкуснее и по-
лезнее: министерство просве-
щения создаст единую модель 
организации питания школь-
ников. В основе будут лучшие 
практики, которые уже при-
меняются в разных уголках 
страны. Какие конкретно? Это 
покажет всероссийский мони-
торинг, который должен за-
вершиться осенью.

В 2020 году будет утвер-
жден национальный стан-
дарт школьной формы. При-
чем речь, в первую очередь, 
идет о качестве одежды, в ко-
торой дети проводят по 4-8 
часов в день. По задумке мин-
промторга, уточнение требо-
ваний поможет избежать «эф-
фекта скафандра», когда даже 
качественные полушерстяные 
ткани не помогают сделать 
одежду безопаснее из-за син-
тетической подкладки.

Психологический тест на 
наркотики школьники будут 
писать, начиная с 7-го класса 

или с 13 лет. Сроки социально-
психологического тестирова-
ния установлены во всех шко-
лах – с 15 сентября по 15 но-
ября. Для детей оно останет-
ся добровольным. Если мень-
ше 15 лет – согласие дают ро-
дители. Если 15 и больше – со-
гласие дает сам ребенок.

Во всех российских школах 
и детсадах должны быть уста-
новлены системы передачи 
тревожных сообщений. Более 
того, большинство школ обо-
рудуют (если они этого еще 
не сделали) системы видео-
наблюдения и сигнализации, 
наймут сотрудников ЧОП или 
вневедомственной охраны, 
поставят КПП и металлоиска-
тели. Такие правила устанав-
ливает новое постановление 
правительства об антитерро-
ристической защищенности.

нОВЫе ШКОЛЫ 
И не тОЛЬКО

108 лучших школ в 32 регио-
нах станут опорными для Рос-
сийской академии наук. Здесь 
начнут готовить будущих уче-
ных. Современные лаборато-
рии и другое оборудование 
поставят в классы на сумму 
более миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» до конца 2019 года в 
73 регионах России появится 
100 новых школьных зданий.

В 62 регионах уже работа-
ет 89 детских технопарков – 
«Кванториумов». Еще 25 поя-
вятся в этом году. Кроме то-
го, в сентябре в малые горо-
да и села поедут первые 16 
мобильных лабораторий для 
школьников, оснащенных са-
мой современной начинкой – 
роботами, 3D-принтерами.

Центры выявления, под-
держки и развития способно-
стей и талантов у детей и мо-
лодежи по типу сочинского 
«Сириуса» в этом году зара-
ботают в 16 регионах.

Ксения КОЛеснИКОВА
Инфографика «рГ»/ 

Антон ПереПЛетЧИКОВ/ 
Ксения КОЛеснИКОВА

https://pravo.rg.ru/rubric/obrazovanie/
https://rg.ru/author-Kseniia-Kolesnikova/
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На заметку родителям
Режим дня для школьника должен быть рациональным

От того, насколько пра‑
вильно организован режим 
дня ребенка, зависит его со‑
стояние здоровья, физиче‑
ское развитие, работоспособ‑
ность и успеваемость в шко‑
ле, также это позволит предо‑
твратить раздражительность 
и чрезмерную возбудимость.

Режим дня ученика строит-
ся на основе строгого чередо-
вания определенных элемен-
тов (утренний подъем, прием 
пищи, приготовление домаш-
него задания и т. д.). Как ут-
верждают психологи, при вы-
полнении их в определенном 
порядке, ежедневно в один и 
тот же период времени, цен-
тральная нервная система 
образует связи, облегчающие 
переход от элемента к эле-
менту, затрачивая на их вы-
полнение минимум энергии.

Каждое утро ребенка-школь-
ника должно начинаться за-
рядкой, прогоняющей остатки 
сонливости и дающей заряд 
бодрости на день. Основная 
деятельность детей школьно-
го возраста – учеба. Важным 
моментом является приобще-
ние детей к физическому тру-
ду (школьная мастерская, за-
нятия в кружках, помощь по 
домашнему хозяйству и т. д.).

В преддверии нового учеб-
ного года Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителя и благо-
получия человека (Роспотреб-
надзор) рекомендует соблю-
дать рациональный режим 
дня для учащихся и следить за 
весом и качеством школьных 
ранцев, рюкзаков и портфелей.

ДОМАШнее ЗАДАнИе

Приступать к выполнению 
домашних заданий лучше с 15-
16 часов дня. Также во время 
домашних занятий не стоит за-
бывать о небольших переры-
вах и «физкультурных минут-
ках». Школьникам во 2-м и 3-м 
классах необходимо тратить 
на выполнение домашнего за-
дания не более 1,5 часов в день. 
Детям старшего возраста на 
подготовку уроков нужно вы-
делять в 4-5 классах не более 2 
часов, в 6-8 классах – 2,5 часов, 
в 9-11 классах – до 3,5 часов.

рЮКЗАК

Родителям следует помнить, 
что рюкзак с учебниками в 1-2 
классе должен весить не более 
2,2 кг. Для уменьшения нагруз-

ки на ученика введены норма-
тивы на вес ежедневного ком-
плекта учебников и письмен-
ных принадлежностей школь-
ника в различных классах, ко-
торый не должен превышать 
1,5 кг для учащихся 1-2 клас-
сов. Вес ранца без учебников 
для учащихся 1-4 классов дол-
жен быть не более 700 г.

Для школьников 3-го и 4-го 
класса вес портфеля вместе с 
учебниками и тетрадями не 
должен превышать 2 кг, для 
тех, кто учится в 5-м или 6-м – 
2,5 кг, 7-8-м – 3,5 кг, а для стар-
шеклассников (9-11 классы) 
максимальный вес учебников 
может быть не более 4 кг.

Специалисты Роспотребнад-
зора отмечают, что вес ран-
ца без учебников для учащих-
ся средних и старших клас-
сов должен быть не более 1000 
г. При этом он должен иметь 
широкие лямки (4 – 4,5 см) и 
достаточно устойчивую фор-
му, которая обеспечивает 
плотное прилегание рюкзака к 
спине ребенка и равномерное 
распределение веса. Материал 
для изготовления ранцев дол-
жен быть легким, прочным, с 
водоотталкивающим покры-
тием, удобным для чистки.

ШКОЛЬнАя ФОрМА

При выборе школьной фор-
мы отдавать предпочтение 
одежде из натуральных тка-
ней, проводить для учени-
ков 2-4 классов не более пя-
ти уроков в день и находить-
ся за компьютером не более 
20-30 минут.

Форма для учеников долж-
на быть изготовлена из воз-
духопроницаемого материа-
ла, устойчивого к потере цвета. 
Она должна обеспечивать до-
статочную вентиляцию подо-
дежного пространства, которая 
в приоритетном отношении за-
висит от материала, из которо-
го сшита школьная форма. В 
этой связи приоритет отдается 
одежде для обучающихся пре-
имущественно состоящей из 
натуральных материалов, так 
как именно такая одежда обла-
дает хорошими гигиенически-
ми свойствами.

Согласно Техническим ре-
гламентам Таможенного со-
юза, одежда для детей и под-
ростков должна соответство-
вать биологическим и хими-
ческим требованиям – гиг-
роскопичности (поглощение 

водяных паров) и воздухо-
проницаемости ткани. Также 
материалы школьной формы 
должны быть устойчивы к по-
тере цвета при воздействии 
влаги, стирке и сухом трении.

Несоответствие детской 
одежды вышеперечислен-
ным требованиям может 
привести к простудным забо-
леваниям, а иногда и к про-
блемам с кожей. Научные 
исследования доказывают, 
что при содержании в подо-
дежном пространстве более 
0,07% углекислоты газообмен 
через кожу и самочувствие 
ребенка ухудшаются.

КОМПЬЮтерЫ  
И ГАДЖетЫ

Продолжительность непре-
рывного использования ком-
пьютера с жидкокристалли-
ческим монитором на уро-
ках составляет: для учащихся 
1-2 классов – не более 20 ми-
нут, для учащихся 3-4 клас-
сов – не более 25 минут, для 
учащихся 5-6 классов – не 
более 30 минут, для учащих-
ся 7-11 классов – 35 минут.

Работу с гаджетами реко-
мендуется чередовать с дру-
гими видами деятельности – 
чтением или письмом. Для 
профилактики утомления 
также должна проводиться 
гимнастика для глаз.

сОн
По информации Роспо-

требнадзора, человеку необ-
ходимо удовлетворять соот-
ветствующую возрасту по-
требность во сне, потому что 
в противном случае создают-
ся условия для возникнове-
ния заболеваний.

У детей при недостатке сна 
может нарушаться поступле-
ние в кровь специфических 
гормонов, что отрицательно 
сказывается на их росте и раз-
витии. При недосыпании стра-
дает удельный вес той стадии 
сна (так называемый «быст-
рый сон»), от которой зависит 
способность к обучению и его 
успешность. Школьникам по-
казано увеличивать обычную 
продолжительность сна (хотя 
бы на 1 час) на время экзаме-
нов, перед контрольными ра-
ботами и при всякой напря-
женной умственной деятель-
ности. У детей, недосыпающих 
2–2,5 часа, уровень работоспо-
собности на уроках снижается 
на 30 % по сравнению с детьми, 
«высыпающими» свою норму.

Нормы сна: в 1–4 классе — 
10–10,5 часа, 5–7 классы — 
10,5 часа, 6–9 классы — 9–9,5 
часа, 10–11 классы — 8–9 ча-
сов. Первоклассникам реко-
мендуется организовывать и 
дневной сон продолжитель-
ностью до 2 часов.

Для преодоления проблем 
с засыпанием следует соблю-
сти некоторые условия: ло-
житься спать в одно и то же 
время; ограничивать после 
19 часов эмоциональные на-
грузки (шумные игры, прос-
мотр фильмов и т. п.); сфор-
мировать собственные полез-
ные привычки («ритуал»): ве-
черний душ или ванна, про-
гулка, чтение и т. п.

ПИтАнИе
Правильно организован-

ный режим питания основы-
вается на выполнении опре-
деленных требований. Пре-
жде всего, это соблюдение 
времени приемов пищи и ин-
тервалов между ними. Про-
межутки между приемами 
пищи у школьников не долж-
ны превышать 3,5–4 часов. 
Для школьников рекоменду-
ется 4–5-разовое питание.

При этом рацион должен 
быть сбалансированным, со-
держать необходимое по со-
ставу количество белков, жи-
ров, углеводов, пищевых воло-
кон, витаминов и минералов.

Принимать пищу ребе-
нок должен не спеша, в спо-
койной обстановке, внешний 
вид и запах блюд, сервиров-
ка стола должны вызывать у 
него положительные эмоции.

ИГрЫ И ПрОГУЛКИ
Особое внимание следу-

ет уделить двигательной ак-
тивности ребенка и прогул-
кам на свежем воздухе. Про-
должительность прогулок, 
подвижных игр и других ви-
дов двигательной активности 
должна составлять как ми-
нимум 3–3,5 часа в младшем 
возрасте и 2,5 часа у старше-
классников.

В ЗАВИсИМОстИ 
От ВОЗрАстА

Помните, что составляя ре-
жим дня школьника, необхо-
димо учитывать его возраст-
ные особенности. Ведь про-
стая нагрузка для учеников 
среднего и старшего возра-
ста окажется непосильной для 
школьников младших классов.

Режим дня для школьника 
начальных классов предпола-
гает меньшее количество ча-
сов на выполнение домашних 
заданий. Появляющееся вре-
мя необходимо выделить на 
физическую активность, ко-
торая детям в этом возрасте 
еще очень нужна. Максималь-
ное время просмотра телеви-
зора для младшего школьни-
ка составляет 45 минут.

Режим дня для школьника 
старших классов. Гормональ-
ные сбои и большая умствен-
ная нагрузка также требуют 

отдыха и разгрузки между 
уроками и выполнением до-
машних заданий. Отдых для 
детей не должен быть пассив-
ным. Полезно будет просто 
сменить вид деятельности, 
например, умственную на-
грузку заменить физической.

ВтОрАя сМенА

Обучение во вторую смену 
предполагает немного дру-
гую организацию режима дня 
школьника. Так, домашние за-
дания ребенок выполняет с 
утра, спустя полчаса после за-
втрака. Такое время выполне-
ния домашних работ позво-
ляет освободить его для дли-
тельной прогулки на свежем 
воздухе перед занятиями в 
школе. Перед школой ребенок 
должен пообедать, а в шко-
ле – съесть полдник. Вечером 
делать уроки не рекоменду-
ется, так как организм уже не 
может нормально функцио-
нировать. Немного сокраща-
ется и время, отведенное для 
помощи родителям по дому. 
Время подъема и отхода ко 
сну остаются такими же, как 
и у учащихся первой смены.

И ДрУГОе
Правильно организуйте ра-

бочее место школьника – ус-
ловия, в которых обучается и 
выполняет домашние зада-
ния ребенок, ощутимо вли-
яют на его успеваемость и 
здоровье.

Стол, за которым занимает-
ся ребенок, должен стоять так, 
чтобы дневной свет падал сле-
ва (если ребенок — левша, то 
наоборот), аналогично долж-
но быть налажено полноцен-
ное искусственное освещение. 
Кроме того, правильно по-
добранная мебель – один из 
важных факторов предупре-
ждения нарушений осанки.

Очень важно (особенно в 
младших классах) правильно 
подобрать школьный ранец. 
Основные критерии: широкие, 
регулируемые по длине ремни 
с амортизирующими проклад-
ками, жесткая недеформиру-
емая спинка. Портфели и ран-
цы ученические должны иметь 
детали и (или) фурнитуру со 
светоотражающими элемента-
ми на передних, боковых по-
верхностях и верхнем клапане 
и изготовляться из материалов 
контрастных цветов.

В целях профилактики на-
рушения осанки обучающих-
ся рекомендуется для началь-
ных классов иметь два ком-
плекта учебников: один — для 
использования на уроках в 
школе, второй — для приго-
товления домашних заданий.

Подготовила наталья 
МИФтАХУтДИнОВА
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Время идет, боль остается
15 лет трагедии в Беслане

1 сентября 2004 года 
группа террористов захва‑
тила школу.

Теракт в Беслане – одно из 
самых трагичных событий в 
истории постсоветской Рос-
сии. Несмотря на прошед-
шее время, память о тех со-
бытиях до сих пор отзыва-
ется болью в сердцах людей. 
Ведь боевики ударили тогда 
по самым беззащитным – 
детям.

Пятнадцать лет назад в 
День знаний террористы за-
хватили среднюю общеобра-
зовательную школу № 1 го-
рода Беслана. В заложни-
ках оказались 1128 человек. 
Группа боевиков согнала в 
здание школы всех собрав-
шихся на праздничной ли-
нейке во дворе. Грудные де-
ти, школьники, их родите-
ли, а также работники шко-
лы почти три дня провели 
без воды и пищи в постоян-
ном страхе за свою жизнь в 
плену у боевиков. Большая 
часть заложников находи-
лась в спортзале, который 
был заминирован.

Как сообщают РИА Но-
вости, третьего сентября 
в спортзале раздались два 
мощных взрыва, после это-
го спецподразделения на-
чали незапланированный 
штурм школы. Бойцы спец-
наза прикрывали собой де-
тей, эвакуи ровали заложни-
ков из спортзала и вели пере-
стрелку с террористами. Бой 
продолжался до вечера.

Жертвами теракта ста-
ли 334 человека, в том чи-
сле 318 заложников, из кото-
рых 186 – дети. Ранения по-
лучили 810 человек. Среди 
погибших десять сотрудни-
ков спецназа ФСБ России, два 
сотрудника «Центроcпаса» 
МЧС России и житель Бесла-
на, принимавший участие в 
спасении заложников.

КАК ЭтО бЫЛО

Одними из тех, кто нахо-
дился на передовой и пере-
давал информацию с места 
событий, были корреспон-
денты «Российской газеты». 
По их материалам можно 
проследить – как это было.

«Торжественная линейка 
еще не успела закончиться, 
как во двор школы ворвалась 
вооруженная банда террори-
стов. Около двух десятков бо-
евиков в камуфлированной 
форме, в масках, с устра-
шающей боевой раскраской 

на лицах бросились на де-
тей, родителей и учителей, 
стоявших на линейке. В ру-
ках у них были оружие и ог-
ромные сумки. Среди напав-
ших были и женщины. Кри-
ки, ужас и стоны заполнили 
школьный двор. Охранявшие 
школу милиционеры пыта-
лись защитить людей и, как 
позднее стало известно, им 
удалось уложить наповал од-
ного боевика, а главарь бан-
ды по кличке Али получил 
ранение в руку. Но силы бы-
ли слишком неравными. – 
сообщала «Российская газе-
та». Бандиты начали заго-
нять всех внутрь школы, они 
хватали детей и забрасывали 
их в закрытые окна, разбивая 
детскими телами стекла. Не 
дав людям опомниться, бан-
диты загнали заложников в 
спортзал и выставили у вхо-
да женщин с поясами шахи-
дов. На крышу школы они 
посадили снайперов».

К месту трагедии прибы-
ли сотрудники спецслужб, 
МЧС и милиции. К блокиро-
ванию школы были привле-
чены также армейские спец-
подразделения.

Почти три дня дети и взро-
слые находились в захва-
ченной школе в постоянном 
страхе без еды, воды и меди-
каментов. Все это время на 
площади у Дома культуры, 
расположенного неподалеку 
от захваченной школы, нахо-
дились в тревожном ожида-
нии родственники и близкие 
школьников.

С террористами пытались 
вести переговоры, но несмо-
тря на все усилия, все закон-
чилось трагично.

Как сообщала «Российская 
газета»: «Примерно в 13.05 
в захваченной школе про-
гремели два сильных взры-
ва. Как выяснится, произош-
ло это случайно. Террори-
сты разрешили забрать тела 
убитых ими ранее заложни-
ков, и спасатели из МЧС уже 
направились к школе. Может 
быть, чтобы освободить для 
них проход или по каким-то 
иным своим соображениям, 
но боевики, стоявшие у вхо-
да, стали возиться с установ-
ленными здесь взрывными 
устройствами. Адские маши-
ны непроизвольно сработа-
ли и все пятеро террористов, 
блокировавших вход, были 
убиты.

Обнаружив, что выход сво-
боден, заложники ринулись 
на волю, не думая об опас-
ности. Террористы, сидев-
шие на крыше, увидев, как 
заложники убегают, открыли 
шквальный огонь по ним и 

по работникам МЧС, оказав-
шимся уже на школьной тер-
ритории.

Десятки заложников бы-
ли ранены. Но самое глав-
ное, оставалась опасность, 
что оставшиеся в школе тер-
рористы могут привести в 
действие заложенные мины 
и взорвать здание…».

трАГеДИя 15 Лет сПУстя

Как сообщает «Российская 
газета», в это воскресенье 
утром тысячи людей собра-
лись в бесланской школе № 1, 
чтобы почтить память по-
гибших в результате теракта 
1 сентября 2004 года детей, 
учителей и спецназовцев.

Люди несли в спортзал, где 
боевики держали школьни-
ков и взрослых, цветы и све-
чи. Сюда приехали родствен-
ники спецназовцев, закрыв-
ших своими телами детей. 
Вместе с жителями города 
они идут в сгоревший спорт-
зал, на стенах которого висят 
портреты погибших, в прова-
лах выбитых окон лежат дет-
ские игрушки и бутылки с 
водой.

На многих стендах с фото-
графиями по несколько оди-
наковых фамилий, – в те 
трагические дни порой по-
гибали целые семьи с деть-
ми. И за каждым рассказом 
заложников скрывается неу-
тихающая боль. Ведь если не 
ты погиб, то потерял в те дни 
племянников, братьев и се-
стер, одноклассников, сосе-
дей…

В течение трех дней в Бес-
лане проходили траурные 
мероприятия. О жертвах 
ужасной трагедии Беслана 
скорбит вся страна.

«Ежегодно 3 сентября на-
ши земляки в Москве возла-
гают цветы к памятнику на 
Солянке, созданному Зура-
бом Церетели и к могилам 
павших спецназовцев. Мы 
поминаем погибших в Хра-
ме Рождества Пресвятой Бо-
городицы, который является 
Аланским подворьем, – рас-
сказал корреспонденту «РГ» 
заместитель премьер-мини-
стра РСО-Алания Борис Джа-
наев. – В эти дни мы видим 
как обычные люди, не имею-
щие отношения к республи-
ке, со слезами на глазах идут 
к памятнику на Солянке с иг-
рушками, цветами и водой, 
которой в те дни так не хва-
тало заложникам. Беслан вот 
уже 15 лет – это острая боль 
от незаживающей раны, ко-
торая не ослабевает с года-
ми».

Подготовлено
 редакцией «ВМ»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, 
произошедших за неделю

ЗАХВАтЧИК

22 января 2019 года Павел 
Шаповалов, летевший в са-
молете Boeing авиакомпа-
нии «Аэрофлот» из Сургута 
в Москву, подошел к одному 
из бортпроводников и спо-
койно попросил перенапра-
вить авиалайнер в Афганис-
тан. При этом он говорил, что 
якобы имеет при себе писто-
лет. Бортпроводники, дейст-
вуя согласно инструкции, не 
пустили захватчика в каби-
ну пилотов и сообщили им 
об инциденте. Было реше-
но сажать самолет в ближай-
шем аэропорту — в Ханты-
Мансийске. В этот момент 
на борту находились 69 пас-
сажиров и шесть членов эки-
пажа. После успешного при-
земления самолета на самой 
дальней стоянке (для вер-
толетов) Павла Шаповалова 
сразу задержал спецназ. 23 
января его арестовали, в се-
редине мая арест продлили. 
Сейчас психиатрическая су-
дебная экспертиза признала 
его невменяемым. Суд Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа отправил Павла на 
принудительное лечение в 
психиатрический стационар.

бесПИЛОтнИК

Пассажирский самолет был 
вынужден совершить разво-
рот, чтобы избежать столк-
новения с дроном в лондон-
ском аэропорту Гатвик. Имев-
ший высшую категорию рис-
ка инцидент произошел еще 
28 апреля, однако известно 
о нем стало только сейчас. 
Airbus A320 с 186 пассажира-
ми на борту направлялся в аэ-
ропорт, снизившись до высо-
ты 518 м, когда к нему при-
близился беспилотник. Пилот 
был вынужден совершить раз-
ворот, пройдя на расстоянии в 
25–30 м от беспилотника. По 
словам специалистов, дрон 
нарушил допустимую для по-
летов высоту в 121 м и вышел 
в контролируемое воздушное 
пространство. Руководство аэ-
ропорта Гатвик обратило вни-

мание на частоту появления 
на ВПП беспилотников, созда-
ющих реальную угрозу при 
приземлении самолетов. В 
этой связи власти Великобри-
тании предлагают расширить 
зону запрета для полета дро-
нов около аэропортов до 5 км. 
Сейчас ограничение составля-
ет только 1 км.

не ДАЛИ ОтДОХнУтЬ

Упавшего в обморок пило-
та рейса Манчестер-Фуншал 
подменил пассажир этого 
же самолета. Боинг 757 бри-
танского лоукостера Jet2, на-
правлявшийся в Фуншал 
(Португалия), совершил вы-
нужденную посадку в Пор-
ту (второй по величине го-
род Португалии) после того, 
как его пилот потерял созна-
ние в кабине во время поле-
та, а другой пилот, летевший 
в самолете в отпуск в качест-
ве пассажира, вошел в каби-
ну и помог второму пилоту 
экипажа совершить посадку. 
Упавший в обморок 40-лет-
ний пилот был госпитализи-
рован сразу после незапла-
нированного приземления. 

ПОЖАр

В аэропорту Пекина вспых-
нул пассажирский самолет 
А330-300 авиакомпании Air 
China. Огромный лайнер го-
товился к отправке в Токио, 
когда пассажиры почувство-
вали в салоне запах гари. По 
одной из версий, возгорание 
произошло в грузовом от-
секе воздушного судна. Ка-
питан самолета принял ре-
шение об экстренной эваку-
ации всех находящихся на 
борту. Людей спустили по 
надувным трапам в счита-
ные минуты. Многочислен-
ные очевидцы произошед-
шего сумели снять инцидент 
на видео, которое сейчас рас-
пространяется по социаль-
ным сетям. На кадрах видно 
горящий лайнер и бегущих 
пассажиров. О пострадавших 
в результате ЧП не сообща-
ется, аэропорт столицы КНР 
работает в штатном режиме.
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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 по‑
лучилось, зная, что близкие люди тебя правильно 
поймут и только порадуются. Поскольку читатели 
«ВМ» – наши друзья, мы будем вам рассказывать 
о больших и маленьких достижениях и событиях 
из жизни нашей редакции.

МеДИАХОЛДИнГ
Мы стараемся быть максимально открытыми для 

наших читателей и рассказывать обо всех значимых 
для «ВМ» событиях. Недавно в жизни «Вечернего Ма-
гадана» произошли глобальные изменения. С 23 авгу-
ста 2019 года «Редакция общественно-политической 
еженедельной газеты «Вечерний Магадан» изменила 
тип и название своего учреждения. Теперь мы будем 
выходить под брендом – «Медиахолдинг «Вечерний 
Магадан». Сейчас наш медиахолдинг находится на 
стадии переоформления документов, но совсем ско-
ро все формальности будут завешены.

Изменив название, мы не собираемся менять по-
литику нашего учреждения. «Вечерний Магадан» по-
прежнему будет рассказывать о важных событиях в 
жизни города и региона, и также будет максимально 
открыт для горожан.

АКЦИя!
Уникальная акция от «российской газеты» для 

читателей издания «Вечерний Магадан».
С 1 сентября «Вечерний Магадан» и «Российская 

газета» запускают совместную акцию для своих чи-
тателей.

В течение месяца подписчики газеты «Вечерний 
Магадан» (те, кто оформил подписку в самой редак-
ции «ВМ») смогут получать в подарок еженедель-
ный выпуск издания «Российская газета – Неделя».

Издание «Российская газета – Неделя» – один из 
самых популярных еженедельников в Российской 
Федерации – тираж одного номера составляет бо-
лее 3 млн экземпляров. В газете размещаются статьи 
о культуре, науке, искусстве, спорте, истории, здоро-
вье, ТВ-программа, сканворды, астрологические про-
гнозы и др.

С сентября по октябрь 2019 года у читателей, ко-
торые захотят подписаться на газету «Вечерний Ма-
гадан», 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» – разъяснения 
юристов-практиков по актуальным правовым про-
блемам;

• Новые законы и нормативные акты – сборники 
новых федеральных законов с разъясняющими ком-
ментариями 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»

Хочу увидеть сам...
Кто к нам в гости приходил?

Не секрет, что в нашу редак-
цию приходит довольно много 
разных людей: наши читатели, 
коллеги по работе, интервьюи-
руемые, знакомые, друзья и слу-
чайные люди (как говорится, им 
просто нужно поговорить и по-
интересоваться, мол, чем мы тут 
занимаемся, чем редакция жи-
вет). Каждый пришедший – это 
своя история, свой маленький 
мир, тот заряд необычайных 
эмоций, которого нам так порой 
не хватает. Несмотря на вечную 
спешку и суету, мы рады каждо-
му, да, да, повторюсь, каждому 
посетившему нас.

нУ, нАКОнеЦ‑тО 
тЫ ПрИШеЛ!

Не устаю повторять, что мо-
жет быть лучше чашечки аро-
матного кофе и беседы с инте-
ресным человеком?

Василий Образцов — поистине 
друг нашей редакции. В «ВМ» — 
ему всегда рады, его всегда лю-
бят, а после встречи с ним оста-
ется в редакции некий невиди-
мый свет, свет от простого и че-
ловеческого общения с хоро-
шим и мудрым человеком.

Василий Образцов — коренной 
магаданец, по семейным обсто-
ятельствам примерно пять лет 
назад переехал жить в Хаба-
ровск, но родимый край его не 
отпускает, каждое лето Василий 
приезжает на Колыму и путеше-
ствует, предпочитая это делать 
в одиночестве.

«Колыма меня притягивает. Я 
занимаюсь историей этого края, 
собираю о нем информацию, вос-
поминания очевидцев, старожи-
лов для будущих своих статей.

Возвращаясь на малую ро-
дину, я отдыхаю душой и те-
лом, нахожу время для люби-
мых занятий – рыбалки и путе-
шествий по тем местам, о кото-
рых пишу, – рассказывает Ва-
силий. – У меня есть свой сайт, 
посвященный родному краю – 
история, туризм, рыбалка и 
много фоторабот, посвященных 
Магаданской области. Я стара-
юсь осветить свою малую ро-
дину в полной мере». Материа-
лы на сайте невероятные и Ва-
силий разрешил их публиковать 
на страницах «ВМ». Его расска-
зы проникают в душу, согрева-

ют сознание и остаются надолго 
в памяти.

КАК нАЧИнАЛОсЬ…

С Василием меня несколько 
лет назад соединили соцсети. 
Все просто: в Facebook я получи-
ла от незнакомого мне челове-
ка сообщение, потом ответ, по-
том еще одно. Это не было вро-
де «дешевых» подкатов, тошнот-
ворных комплиментов. К сча-
стью, незнакомца интересовала 
не я, а наш родной город, ста-
рожилы, история края и другая 
информация подобного рода. И 
мне это стало интересно… По-
том состоялось наше знакомст-
во, как говорится, уже вживую, в 
свой очередной приезд на Колы-
му Василий был гостем нашей 
редакции. Та беседа вылилась в 
несколько часов, говорили мно-
го, в основном гость, а я, как тот 
ученик, слушала его и вникала, 
открывая для себя много нового 
из истории родимого края.

И снОВА В ГОстяХ

Уже третий год после своих 
поездок Василий приходит к 
нам в гости, и это стало доброй 
традицией – выпить кофе, по-
делиться эмоциями от поездки 
и поведать много нового, с чем 
ему пришлось столкнуться, пу-
тешествуя по Колыме.

В этом году к нашей компа-
нии присоединился еще один 
хороший друг редакции Алек-
сей Гаврилов. У Алексея чинов и 
регалий много, но нам это ни-
когда не было интересным. Для 
нас он просто добрый гость, за-
ядлый рыбак и путешественник, 
всем сердцем и всей душой лю-
бящий свою малую Родину, а 
самое главное, которому от нас 
ничего не нужно, он приходит 
просто так, просто по-человече-
ски и ему всегда безумно рады.

ГДе бЫЛИ? ЧтО ВИДеЛИ?

Наша беседа длилась более 
двух часов. Гости не уставали 
рассказывать о тех местах Колы-
мы, откуда они только что вер-
нулись. Алексей неделю побывал 
на Хете, Днепровском, рыбачил 
на реках Малтан и Мякит.

Василий был в поездке 12 дней. 
Он посетил Бутугычаг, Хеникан-
джу и Урчан. В этот раз уже на 

двух машинах. Впечатления не-
забываемые. Как сам говорит, 
цель его поездок — увидеть все 
самому, посмотреть, понять, 
почувствовать.

В прошлом году он был на 
Нижнем Бутугычаге, а в этот 
раз он с командой добрался до 
Центрального, дальше не полу-
чилось — подвел лимит време-
ни и погода.

Поездка на Урчан была уже 
второй по счету – слишком мно-
го вопросов осталось после пер-
вой поездки. Основные цели это-
го года – поиск поселка ГРП (ге-
ологов) и поселка обогатитель-
ной фабрики, самой фабрики и 
самое главное — поиск шахт Ур-
чана. В целом нашли все, что хо-
тели и хорошо отдохнули – пого-
да нам благоволила. В числе на-
ходок — удаленный от основно-
го Урчана рудник с уцелевшим 
от разграбления оборудованием: 
компрессором, шахтным ресиве-
ром и многим, многим другим.

«Я знал, где искать – помогли 
карты, спутниковые снимки, рас-
сказы старожилов и книга Инны 
Грибановой «Тенька – виток спи-
рали». Осмотрели все, что плани-
ровал, но вопросов только приба-
вилось, зимой будет время вни-
мательнее рассмотреть отсня-
тые материалы, продолжить рас-
просы колымчан, поработать в 
библиотеке… Пока понятно од-
но, что касситерит на Урчане до-
бывали и после закрытия лагеря, 
причем не одно десятилетие. Хо-
чется вернуться на Урчанский во-
дораздел снова — не только из-за 
истории, там поразительные по 
своей красоте и неповторимо-
сти места, которые притягивают 
как магнит. Впрочем, те же слова 
я могу сказать практически обо 
всех точках на карте Колымы, ку-
да меня заносили мои поездки, за 
исключением Бутугычага, навер-
ное», — говорит Василий.

На Хеникадже он побывал впер-
вые. А что касается Бутугычага, то, 
по его словам, это место исхожен-
ное, но все же было интересно. Он 
оценил климат и сами условия, в 
которых жили люди. Впечатлили 
дома и строения из бута (природ-
ного камня), правда, остался во-
прос – как в суровую колымскую 
зиму с ветрами, можно было про-
топить такие дома.

За 12 дней он «прошел» по 
Теньке, заскочил в Хабаровский 
край, побывав в верховьях реки 
Кулу, вернулся обратно на Тень-
ку, поднялся до Сусумана и в 
Магадан.

Более подробно, как и куда 
ездил, что удивило и расстрои-
ло, он поведает в своих расска-
зах, которые вскоре будут опу-
бликованы в «Вечернем Магада-
не».

наталья 
МИФтАХУтДИнОВА
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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.

бОЛЬШИе 
ГАстрОЛИ 

теАтрА 
 ИЗ яКУтИИ

с 19 по 29 
сентября на 
сцене Мага‑
данского го‑
сударствен‑
ного музы‑
кального и 
драматиче‑
ского теа‑
тра (проспект 
Карла Маркса, 

30) в рамках программы «Боль-
шие гастроли» часть своих луч-
ших спектаклей представит Го-
сударственный Академический 
Русский драматический театр 
им. А. С. Пушкина Республики 
Саха (Якутия).

Театр из Якутии посещает сто-
лицу Колымского края уже в пя-
тый раз за последние полвека. В 
этот раз театр привез шесть вечер-

них постановок, а также две клас-
сические музыкальные сказки.

19 сентября – повесть для те-
атра «КАПИтАнсКАя ДОЧКА» 
(12+).

Продолжительность – 2 часа 
30 минут, с антрактом.

начало в 19.00.
20 сентября – хроника любви, 

жизни и подвига «ДВА береГА 
ОДнОЙ ПОбеДЫ» (12+)

Продолжительность – 2 часа 
30 минут, с антрактом.

начало в 19.00.
21 сентября – ресторанный 

романс «ОЧИ ЧернЫе» (16+).
Продолжительность – 2 часа 

40 минут, с антрактом.
начало в 18.00.
22 сентября – сказка «ЗОЛО‑

тОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПрИКЛЮ‑
ЧенИя бУрАтИнО» (0+)

Продолжительность – 1 час 15 
минут.

начало в 12.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
МАГАДАнсКИЙ 

КрАеВеД. ВЫПУсК № 3

Статьи, очерки, вос-
поминания, путевые 
заметки, забытые га-
зетные публикации 
1930-х–1940-х гг., старые 
фотографии, вошедшие 
в третий выпуск «Мага-
данского краеведа», – 
части мозаики, из кото-
рой собирается картина 
истории нашего края. 
Издание будет интерес-
но в равной степени как специалистам-истори-
кам, так и простым любопытствующим читате-
лям.

Толоконцева О. А. «Родиноведение»;
Ефимов С. П. «Флагштурман Дальстроя»;
Козлов А. Г. «Урановые рудники Дальстроя»;
Паникаров И. А. «В долине речки Усуджи»;
Редлих Ф. Г. «Мой друг Петер Демант»;
Рыжов С. П. «Колымский узник из Глинской пу-

стыни»;
Симонова С. И. «Эсперантист Рытьков»;
Толоконцева О. А. «Март в Магадане: Светлана 

Русанова, Игорь Кохановский, Владимир Высоц-
кий»;

Хаховская Л. Н. «Полевая работа Д. Л. Иохельсон-
Бродской среди аборигенов Северо-Востока Рос-
сии: (на материале дневника периода Джезупов-
ской экспедиции)»;

Ярышева С. А. «Дети Солнца: в гости к юкаги-
рам».

Архивные истории:
«Магаданский механический завод: документы 

ГАМО»;
Козлов А. «„Остров Колыма“ Евгения Петрова»;
Петров Е. «Путешествие на Дальний Восток. До-

рога на Колыму»;
«Загородный Н. Письма с Колымы»;
Толоконцева О. «Воспоминания о ките»;
Толоконцева О. «Старая фотография».

АнДреЙ сОрОКАЧ. 
«стрАннИК»

Это первая книга 
чрезвычайно популяр-
ного колымского авто-
ра-исполнителя собст-
венных песен Андрея 
Сорокача. И десятая по 
счету поэтическая кни-
га, выпущенная изда-
тельством «Охотник». 
Может быть, «чистый» 
текст без исполнитель-
ского звучания не пе-
редает всей силы твор-

чества Сорокача, но читатель здесь увидит поэ-
та – то тонкого лирика, то жесткого бесшабаш-
ного гуляку-парня, то философа с довольно не-
веселым взглядом на жизнь. Общий тон его сти-
хов пронизан мягкостью и самоиронией, что, 
пожалуй, является одной из самых привлека-
тельных черт поэзии Андрея Сорокача. В офор-
млении книги принял участие выдающийся рос-
сийский художник, лауреат премии имени Г. Х. 
Андерсена Игорь Олейников.

Эта книга – подарок не только для многочи-
сленных почитателей творчества автора, но и для 
самого широкого круга читателей.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров посто‑
янно пополняются новыми 
фильмами. Что выбрать из это‑
го множества и как не пропу‑
стить действительно интерес‑
ное кино? Чтобы было проще 
справиться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам крат‑
кий анонс фильмов, представ‑
ленных в кинотеатрах нашего 
города.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-
борке расскажет «ВМ».

«бИтВА» (6+)

С 29 августа в прокат выходит 
картина режиссера Анара Абба-
сова «Битва» (6+). Фильм заявлен 
как музыкальная драма.

«Мечты стрит-дансера Анто-
на о покорении танцевально-
го Олимпа рушатся, когда слу-
чайная травма погружает его 

в мир тиши-
ны. С утра-
той способно-
сти слышать, 
Антон теряет 
и смысл жиз-
ни. Но имен-
но в этот тя-
желый мо-
мент он встре-
чает настоя-
щую любовь и 
обретает свое 

призвание. Страсть к танцу сте-
реть невозможно, а глухота – 
не приговор. Антон учится слы-
шать музыку, идущую изнутри, 
и начинает обучать танцам ре-
бят с нарушением слуха. Он го-
товит необыкновенный номер и 
идет на огромный риск, соеди-
няя в новом танце свою бывшую 
команду и глухих детей. Такого 
на главном танцевальном турни-
ре России еще не было, это три-
умф и безоговорочная победа, 
дающая Антону и его команде 
право участвовать в Чемпионате 
мира. А главной наградой герою 
становится день, когда он впер-
вые слышит звук голоса люби-
мой девушки», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 11 сентября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 6 лет.

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

«ОнО 2» (18+)

С 5 сентября в прокат выходит 
вторая часть известного фильма 
режиссера Андреса Мускетти по 
роману американского писателя 
Стивена Кинга «Оно». Фильм за-
явлен как ужасы и триллер.

«Проходит 27 лет после первой 
встречи ребят с демоническим 
Пеннивайзом. Они уже выросли, 
и у каждого своя жизнь. Но не-
ожиданно их спокойное суще-
ствование нарушает странный 
телефонный звонок, который 
заставляет их вновь собрать-
ся вместе», – сообщает сайт 
kinopoisk.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 5 октября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

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

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

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

тУрИЗМ

5-6 октября 2019 года прой-
дет Магаданский областной ту-
ристский слет, приуроченный 
к празднованию юбилея горо-
да. Местом проведения слета ту-
ристов станут две площадки: зо-
на отдыха «Горняк» и спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Снежный». Об этом сообщили 
«ВМ» в Министерстве культуры 
и туризма Магаданской области.

Как отмечают организаторы, 
участников слета ожидает на-
сыщенная и интересная про-
грамма – спортивные состяза-
ния между командами и кон-
курсы. Команды посоревнуют-
ся в умении завязывать узлы 
и исполнять туристские пес-
ни, будут презентовать прой-
денные маршруты. Но самым 
главным событием станут со-
ревнования по спортивному 
туризму на пешеходной ди-
станции (полоса препятствий) 
на побережье бухты Гертнера.

К участию в слете допуска-
ются делегации (команды) лю-
бых туристских формирова-
ний, турклубов, обществен-
ных организаций (независи-
мо от юридического стату-
са), предприятий и учрежде-
ний, сборные команды райо-
нов. Участники слета должны 
иметь допуск врача к участию 
в соревнованиях по спортив-
ному туризму на пешеход-
ной дистанции. Численный 
состав одной сборной коман-
ды – 4 участника (не менее 
1 девушки) плюс 1 руководи-
тель (тренер-преподаватель). 
Допускаются функции руко-
водителя возлагать на капита-
на команды. Возраст участни-
ков – не менее 18 лет на мо-
мент подачи заявки. Победите-
ли соревнований будут награ-
ждены кубками и дипломами 
за I, II и III места и ценными 
призами. Командную заявку 
для участия можно подать на 
официальном туристическом 
портале Магаданской области: 
http://visitkolyma.ru.

Проведение слета направлено 
на популяризацию спортивного 
туризма и пропаганду здорово-
го образа жизни. Организатора-
ми мероприятия являются: Ми-

нистерство культуры и туризма 
Магаданской области, комитет 
по физической культуре, спор-
ту и туризму мэрии г. Магада-
на, Магаданское отделение Фе-
дерации спортивного туризма 
России, Магаданский городской 
туристский клуб и Туристский 
информационный центр Мага-
данской области.

ФУтбОЛ
На новом футбольном по-

ле поселка Снежный (террито-
рия школы № 9) состоялся пер-
вый товарищеский матч между 
командами «Снежный» и «Уни-
верситет». В отличие от коман-
ды города – игроков ведущей 
команды региона – для футбо-
листов «Снежного» это стало де-
бютом. И по опыту, и по возра-
сту команда новичков уступала 
профессионалам, однако «Уни-
верситету» потребовалось вре-
мя, чтобы распечатать ворота 
соперников. «Снежный» пропу-
стил пять мячей прежде, чем 
мобилизовал силы и сумел точ-
но прицелиться в ворота «Уни-
верситета». Об этом сообщили в 
пресс-службе Магаданской го-
родской Думы.

«Игра получилась! Одно удо-
вольствие было за ней наблю-
дать. Игроки «Снежного» – пер-
спективные ребята, у них все 
шансы стать участниками зим-
него чемпионата по футболу», – 
поделился мнением президент 
Федерации лыжных гонок Мага-
данской области Максим Смир-
нов, который совместно с пред-
ставителем департамента физ-
культуры и спорта Магадан-
ской области Сергеем Коротко-
вым выступили главными орга-
низаторами этого матча. Содей-
ствие в организации мероприя-
тия оказал председатель Мага-
данской городской Думы Сер-
гей Смирнов. Для команд при-
обрели форму, организовали су-
дейскую работу, сформировали 
призовой фонд.

«Развитие спорта – благо-
датная тема, наших спортсме-
нов надо поддерживать в лю-
бых инициативах и направле-
ниях. Надеюсь, этот матч за-
манит на футбольное поле 
еще больше игроков и подарит 

Магадану новое поколение та-
лантливых спортсменов», – 
сказал Сергей Смирнов.

ЛеГКОАтЛетИЧесКИЙ 
КрОсс

На городском стадионе в 
рамках Спартакиады среди 
сотрудников УМВД России по 
Магаданской области состоял-
ся лично-командный чемпи-
онат по легкоатлетическому 
кроссу. В состязаниях приня-
ли участие около 30 спортсме-
нов-полицейских из шести ко-
манд. Женщинам необходи-
мо было пробежать один ки-
лометр, мужчинам – три. Об 
этом сообщили «ВМ» в пресс-
службе УМВД России по Мага-
данской области.

В личном зачете среди жен-
щин первое место заняла экс-
перт-криминалист Экспертно-
криминалистического центра 
УМВД Екатерина Цуркан, вто-
рое – оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска ОМВД 
России по городу Магадану 
Олеся Строганова, третье – ин-
спектор отдела организации ох-
раны общественного порядка 
УМВД России по Магаданской 
области Анита Рыжова.

У мужчин с лучшим време-
нем финишировал полицейский 
строевого подразделения регио-
нального УМВД Афанасий Хрис-
тофоров, на втором месте – ин-
спектор отдела организации ох-
раны общественного порядка 
УМВД России по Магаданской 
области Бабкен Казарян. За-
мкнул тройку призеров специ-
алист отдела профессиональной 
подготовки Управления по ра-
боте с личным составом област-
ного Управления Министерства 
внутренних дел Денис Давыдов.

По итогам командных сорев-
нований первое место заняла 
сборная «Олимп», в состав ко-
торой вошли сотрудники опе-
ративного отделения, дежурной 
части, строевого подразделения, 
Центра временного содержания 
для несовершеннолетних пра-
вонарушителей регионального 
УМВД. На втором – спортсме-
ны команды «Авангард», сфор-
мированной из представителей 
внутренней службы Управления 
МВД России по Магаданской об-
ласти. А замкнула тройку при-
зеров сборная «Легион», собрав-
шая в свои ряды сотрудников 
подразделений криминальной 
полиции УМВД России по Мага-
данской области.

Победители личного зачета 
награждены грамотами. Сбор-
ные, занявшие призовые ме-
ста, поощрены дипломами, а 
команда-победитель получила 
переходящий Кубок.

Подготовлено «ВМ»

ПИЛОт «ФОрМУЛЫ‑2» ПОГИб ВО ВреМя ГОнКИ

«Французский гонщик команды BWT Arden Антуан 
Юбер погиб в аварии во время гонки «Формулы-2» на 
трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Информацию о гибе-
ли 22-летнего спортсмена подтвердила пресс-служба Ме-
ждународной автомобильной федерации (FIA)», – сооб-
щает sportrbc.ru.

На первом круге гонки Юбер, преодолевая один из поворо-
тов, врезался в заграждение. По инерции француза отброси-
ло обратно на трассу. После этого в его болид на полной ско-
рости врезался американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа 
из команды Sauber Junior Team by Charouz. Разбитые маши-
ны также задел японский пилот Campos Racing Марино Сато, 
сумевший самостоятельно выбраться из машины.

«В результате аварии Антуан Юбер скончался от по-
лученных травм. Смерть была зафиксирована в 18:35 
по местному времени. Хуан-Мануэль Корреа находит-
ся в стабильном состоянии, его уже доставили в одну из 
больниц Льежа», — говорится в пресс-релизе FIA.

Гонка «Формулы-2» в Спа-Франкоршам была отменена. 
Участвовавший в заезде российский пилот команды ART 
Grand Prix не пострадал.

Юбер начал заниматься картингом в 12 лет. В 2013 го-
ду он выиграл чемпионат французской «Формулы-4». В 
2018-м гонщик победил в серии GP3.

стАрт с ПОбеДЫ

Мужская сборная России по баскетболу в стартовом 
матче на чемпионате мира победила Нигерию со счетом 
82:77. Встреча прошла в китайском городе Ухань.

В составе сборной России самым результативным стал 
защитник ЦСКА Михаил Кулагин, набравший 16 очков. 
Его партнер по армейскому клубу Андрей Воронцевич 
принес национальной команде 14 баллов. У нигерий-
цев 18 очков набрал Джош Окоги, выступающий в НБА за 
«Миннесоту Тимбервулфз».

Сборная России лидировала на протяжении большей 
части матча. По ходу первой четверти преимущество ко-
манды Сергея Базаревича достигало 11 очков (18:7). В кон-
цовке третьей десятиминутки нигерийцы восстановили 
равенство в счете (58:58).

В последнем отрезке встречи африканские баскетбо-
листы перехватили инициативу. По ходу четвертой чет-
верти они дважды вели с преимуществом в восемь бал-
лов (68:60 и 71:63). Россиянам удалось догнать соперни-
ка и в напряженной концовке вырвать победу, сообща-
ет sportrbc.ru.

ЛУЧШИе ВрАтАрИ нХЛ

«НХЛ опубликовала рейтинг лучших вратарей лиги на 
данный момент, составленный на основании мнений 
продюсеров и аналитиков телевизионной компании NHL 
Network. Первое место в рейтинге занял российский голки-
пер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, а вторым стал вра-
тарь «Флориды» Сергей Бобровский. Третье место досталось 
голкиперу «Далласа» Бену Бишопу», – сообщает sportrbc.ru.

Места в первой десятке рейтинга лучших вратарей так-
же заняли Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бо-
стон»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Брэйден Холтби («Ва-
шингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Пекка 
Ринне («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»).

Василевский по итогам прошлого чемпионата НХЛ по-
лучил приз «Везина Трофи», который вручается лучше-
му вратарю лиги. В минувшем сезоне российский хокке-
ист отыграл шесть матчей на ноль и помог своей коман-
де выиграть регулярный чемпионат.

В конце июля Василевский подписал с «Тампой» новый 
контракт на восемь лет. По этому соглашению вратарь 
будет получать около $9,5 млн за один сезон. В общей 
сложности хоккеист заработает по контракту $76 млн.

Бобровский в прошлом сезоне выступал за «Коламбус», 
не пропустив ни одной шайбы в девяти играх регулярно-
го сезона. По ходу карьеры россиянин получал «Везина 
Трофи» дважды — в 2013 и 2017 годах.

Подготовила Анна ГУЗАреВИЧ

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
ФАсАД И ОГОрОД

«Правительство России вне-
сло в Госдуму законопроект, 
запрещающий устанавливать 
на фасадах объектов культур-
ного наследия чужеродные 
элементы: кондиционеры, та-
релки спутникового телевиде-
ния и прочее», – сообщает «РГ».

Все, что портит вид дома-па-
мятника, должно быть демон-
тировано.

Разработчики проекта обра-
тили внимание, что, хотя за-
кон и содержит определен-
ные ограничения на работы 
на объекте культурного насле-
дия, прямого запрета вешать 
на фасаде кондиционеры нет. 
Отсюда возникают проблемы. 
Некоторые жильцы пытаются 
действовать по принципу «что 
не запрещено, то разрешено» 
и устанавливают инородные 
предметы самостоятельно.

В итоге в Минкультуры Рос-
сии по итогам анализа инфор-
мации о размещении на фа-
садах объектов технических 
устройств, в том числе конди-
ционеров и тарелок спутнико-
вого телевидения, был сделан 
вывод о недостаточности пра-
вового регулирования данного 
вопроса.

КАВАЛерЫ ДОГОняЮт ДАМ
«Росстат опубликовал про-

гноз по соотношению числа 
мужчин и женщин до 2036 
года. К этому времени прео-
бладание количества женщин 
пойдет на спад», – сообщает 
«РГ».

Если к началу 2019 года на 
тысячу мужчин приходилось 
1154 женщины, то в начале 
2036 года будет, согласно про-
гнозу Росстата, 1 115. Преобла-
дание женщин связано с тем, 
что мужчины умирают чаще 
из-за разных факторов. Одна-
ко разница в продолжительно-
сти жизни мужчин и женщин 
постепенно снижается, гово-
рит Анатолий Вишневский, 
директор Института демогра-
фии НИУ ВШЭ.

«В начале 2000-х годов раз-
ница в продолжительности 
жизни составляла больше 13 
лет. Сейчас же она немногим 
больше 10. Если смертность 
мужчин будет снижаться бы-
стрее, то будет сокращаться 
разница в продолжительности 
жизни, и, как следствие, соот-
ношение будет выравнивать-

ся», – говорит Анатолий Виш-
невский.

ПятЬ нОВЫХ ОстрОВОВ

«Гидрографы Северного фло-
та подтвердили открытие пя-
ти новых островов в бухте Ви-
зе у западного побережья Но-
вой Земли», – сообщает «РГ».

Как сообщает пресс-служба 
Северного флота, новые тер-
ритории были замечены на 
снимках, сделанных из космо-
са, еще в 2016 году. Этим ле-
том участники экспедиции Се-
верного флота на месте прове-
ли топографическую съемку 
и подробно описали острова. 
Все они расположены в райо-
не ледника Вылки (Нансена) у 
острова Северный.

Ученые полагают, что пре-
жде эти открытия были по-
крыты льдом, но в результате 
его таяния в Карском море по-
явились новые участки суши. 
Площадь самого крупного из 
островов составляет более 54 
тысяч квадратных метров, а 
самого миниатюрного – всего 
лишь 900 «квадратов».

ВЗяЛ И ЗАбЫЛ

«Объем просроченной задол-
женности населения по бан-
ковским кредитам в первом 
полугодии сократился в 49 
российских регионах, то есть 
более чем в половине субъек-
тов страны», – сообщает «РГ».

Например, просроченная за-
долженность москвичей со-
кратилась на 2,1 миллиарда 
рублей – до 96 миллиардов. 
На втором месте Краснояр-
ский край (минус два милли-
арда – до 18,9 миллиарда ру-
блей). По данным исследова-
ния FinExpertiza, больше всего 
хромает платежная дисципли-
на у жителей Московской об-
ласти. За полгода их просро-
ченная задолженность выро-
сла на 2,2 миллиарда рублей. 
Это больше, чем в других ре-
гионах. В общей сложности 
жители Подмосковья вовремя 
не заплатили почти 60 мил-
лиардов рублей. Значительно 
упала платежная дисциплина 
и у жителей Калининградской 
области: вовремя в течение 
первой половины года они не 
вернули банкам около 1,7 мил-
лиарда рублей. Просроченная 
задолженность жителей Свер-
дловской области выросла на 
0,57 миллиарда.

Из нашей подборки вы уз‑
наете о том, что якутия по‑
кажет на ВЭФ клонирован‑
ную собаку, Владимир Пу‑
тин перевел полпредство 
президента в ДФО на остров 
русский и в Приморье най‑
дены 3000‑летние артефак‑
ты неизвестного народа.

КЛОнИрОВАннАя 
ЛАЙКА

По сообщению «РГ», ре-
спублика Саха (Якутия) на 
выставке «Улица Дальне-
го Востока», которая тради-
ционно проходит в рамках 
Восточного экономическо-
го форума, покажет клони-
рованную лайку, сообщает 
организатор выставки Фонд 
Росконгресс.

Павильон республики бу-
дет называться «Сделано в 
Якутии», а лайка станет са-
мым необычным его экспо-
натом.

Собаку воссоздали в 2016 
году ученые Северо-Восточ-
ного федерального универ-
ситета вместе с коллегами 
из южнокорейского инсти-
тута Sooam Biotech Research 
Foundation в рамках между-
народного проекта по изуче-
нию и возрождению ископа-
емых животных. Этот про-
ект долгосрочный, предпо-

лагается, что в перспективе 
он позволит приступить к 
клонированию мамонтов и 
других древних животных. 
Собака-клон уже принима-
ла участие в международ-
ных мероприятиях.

Также в павильоне Якутии 
на интерактивных стендах 
представят инвестиционные 
и инновационные проекты, 
которые реализуются или 
планируются на террито-
рии региона. Это строитель-
ство моста через реку Лена, 
создание современного реч-
ного флота для внутренних 
водных путей (АО «Жатай-
ская судоверфь») и другие.

нОВЫЙ АДрес
«Глава государства под-

писал указ о переводе пол-
предства президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе из Хабаровска во 
Владивосток, на остров Рус-
ский», – сообщает «РГ».

Новый адрес полномочно-
го представительства: город 
Владивосток, остров Русский, 
поселок Аякс, дом 10, литер Н.

Напомним, что в декабре 
прошлого года Владимир 
Путин своим указом пере-
нес столицу ДФО из Хаба-
ровска во Владивосток.

УнИКАЛЬнАя нАХОДКА
«Археологи Дальневосточ-

ного федерального универ-
ситета совместно с колле-
гами из Института исто-
рии, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Вос-
тока Дальневосточного отде-
ления Российской академии 

наук обнаружили ранее не-
известный вид древней кера-
мики», – сообщает «РГ».

Исследование опублико-
вано в журнале «Россий-
ская археология», а коротко 
о нем сообщает сайт ДВФУ.

Находка была сделана 
при обследовании археоло-
гического памятника Чере-
паха 7. Он расположен на 
северном побережье Уссу-
рийского залива.

Сообщается, что этот па-
мятник относится к так на-
зываемой янковской куль-
туре Южного Приморья (ру-
беж II-I – первая половина I 
тысячелетия до н.э.) Однако 
найденные артефакты, как 
показал анализ, к этой куль-
туре не относятся.

Всего было найдено око-
ло 500 фрагментов древних 
изделий и несколько архе-
ологически целых сосудов. 
Кстати, они получили на-
звание «черная серия».

Ученые предполагают, что 
эти артефакты относятся к 
периоду раннего палеоме-
талла, то есть времени по-
явления в Приморье первых 
бронз (рубеж II-I – середина 
I тысячелетия до н.э.)

«Результатом специаль-
ной обработки поверхности 
сосудов и применения тех-
нологии дымления стано-
вится темно-серый или чер-
ный цвет поверхности кера-
мики, который отличает ее 
от гончарных изделий ян-
ковской культуры, выпол-
ненных в теплой цветовой 
гамме», – отмечают иссле-
дователи.
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Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИнОВА

Подборка от «россий‑
ской газеты» всевозмож‑
ных нелепых запретов, 
курьезных правил и по‑
рой далеких от здравого 
смысла судебных вердик‑
тов в странах европы.

сКОрбнОе тОрЖестВО

Абсурдная история про-
изошла в Совтерре в депар-
таменте Гар на юге стра-
ны. А если точнее, на клад-
бище, что рядом с городом. 
Там на 38 евро оштрафова-
ли местную жительницу по 
имени Жозиана, муж кото-

рой скончался несколько лет 
назад. За что? За то, что на 
его могиле она выпила бо-
кал шампанского. Вместе с 
сыном и несколькими дру-
зьями пришла на кладби-
ще в годовщину смерти су-
пруга с тем, чтобы, как во-
дится, почтить его память. У 
нас в таких случаях поми-
нают и чем покрепче, а вот 
муж Жозианы на смертном 
одре взял с нее обещание 
отмечать эту скорбную да-
ту шампанским, к которому 
при жизни относился с ува-
жением. Не успела Жозиана 

осушить первый бокал, как 
появились полицейские. Как 
позже узнала вдова, им про-
сигнализировал кто-то из 
посетителей кладбища.

Оштрафовали ее, как обо-
значено в протоколе, «за на-
рушение спокойствия и об-
щественного порядка». Дама, 
выполнявшая последнюю во-
лю любимого мужа, возму-
щена до глубины души. Она 
не собирается оставлять без 
последствий нанесенное ей, 
а заодно и покойнику оскор-
бление и подала жалобу на 
действия полиции.

За шампанское на могиле - штраф
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/archaeologists_fefu_and_feb_ras_found_a_new_species_of_ancient_ceramics_in_primorye/
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закон и порядок
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ВнИМАнИе! АДрес ГОсУсЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАс ВЫМОГАЮт ВЗятКУ?
сообщите в полицию ‑ 696‑655

В гостях у Дяди Степы

В центре профессиональ-
ной подготовки УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти встречали гостей – свы-
ше 50 вчерашних дошколят 
пришли на праздник, посвя-
щенный Дню знаний.

Специально для ребят стра-
жи порядка подготовили раз-
влекательно-познавательную 
программу «В гостях у Дя-
ди Степы». Первоклашки, раз-
бившись на команды, посе-
тили несколько площадок – 
музей истории магаданской 
милиции, интерактивный ла-
зерный тир, где сосредото-
чено поражали мишени, по-
знакомились с кинологом и 
служебной собакой Багирой. 
Впечатлили ребят выставка 
служебных автомобилей и 
боевые приемы борьбы, ко-
торые продемонстрировали 
спортсмены – самбисты.

Дети с удовольствием отве-
чали на вопросы дяди Степы 
и его помощников, расска-
зывали о том, что они знают 

о службе в органах внутрен-
них дел и о правилах дорож-
ного движения.

Завершающим этапом по-
знавательного путешествия 
для ребят стало научное шоу 
профессора Открывашкина, 
который продемонстриро-
вал увлекательные опыты. 
Эксперименты с использова-
нием жидкого азота произ-
вели настоящий фейерверк 
эмоций, как у детей, так и у 
взрослых.

Начальник Культурного 
центра УМВД Евгения Хапер-
ская поздравила всех ребят с 
наступающим Днем знаний, 
пожелала им целеустремлен-
ности, упорства и вручила ка-
ждому портфель с канцеляр-
скими принадлежностями.

Акция «В гостях у Дяди 
Степы» стала настоящим 
праздником знаний, кото-
рый надолго останется при-
ятным воспоминанием для 
каждого ребенка.

Анастасия ВЛАДОВА

Помоги пойти учиться
В преддверии празднова-

ния Дня знаний полицейские 
ОМВД России по г. Магадану 
провели акцию «Помоги пой-
ти учиться». Инспекторы по 
делам несовершеннолетних 
Юлия Задоянчук и Верони-
ка Грибкова посетили воспи-
танников социально-реаби-
литационного центра «Тихая 
оби тель», организовав для 
них познавательно-развлека-
тельную программу. Вместе 
с любимыми героями сказки, 
Мальвиной и Буратино, ребя-
та участвовали в тематиче-
ских конкурсах, играх, викто-
ринах, танцевали и пели.

В завершение встречи го-
сти напомнили детям о необ-
ходимости соблюдения пра-
вил личной безопасности – 
не подходить к незнакомцам, 
соблюдать правила дорож-

ного движения, быть внима-
тельными друг к другу. Двум 
будущим первоклассницам 
сотрудники полиции вру-
чили наборы со школьными 
принадлежностями и поже-
лали успехов в новом и очень 
важном этапе их жизни.

Во время акции «Помоги 
пойти учиться» на территории 
областного центра также прош-
ли и другие мероприятия. По-
лицейские совместно с пред-
ставителями органов опеки по-
сетили 15 семей, где воспиты-
ваются дети, требующие особо-
го внимания. В результате этой 
работы выявлено трое подрост-
ков, не обучающихся в образо-
вательных учреждениях. В на-
стоящее время приняты меры 
по зачислению их в школы.

При поддержке инспекто-
ров по делам несовершенно-

летних, сотрудников спец-
приемника, участковых упол-
номоченных городской поли-
ции, а также общественни-
ков, десять подростков, состо-
ящих на учете, получили кан-
целярские принадлежности и 
добрые пожелания в учебе.

В течение сентября стражи 
порядка еще неоднократно 
проверят неблагополучные се-
мьи. Информацию о том, что 
ученики не посещают шко-
лу предоставят учебные уч-
реждения. Если же выяснит-
ся, что родители не предпри-
нимают никаких мер, то они 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

Полицейские позаботятся о 
том, чтобы школьный звонок 
прозвенел для всех юных ко-
лымчан.

Максим ДеДОВ

Семье бывших иностранцев 
вручили паспорта

Правопорядок под контролем

В Магаданскую область 
семья прибыла несколь-
ко лет назад из украинско-
го города Шахтерска Донец-
кой области, с тех пор мать 
и ее 15-летний сын прожива-
ют здесь. День, когда с гор-
достью можно будет на-
звать себя гражданами Рос-
сии они ждали с нетерпени-
ем, но женщина, в связи с не-
возможностью свободно пе-
редвигаться, не могла полу-

чить долгожданный доку-
мент лично.

Поэтому сотрудник Отдела 
по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Магада-
ну Ольга Пчелинцева прибы-
ла к семье по месту жительст-
ва, вручила главный документ 
страны и поздравила с нача-
лом нового этапа в жизни.

Женщина выразила огром-
ную признательность и бла-
годарность за понимание, 

чуткость и отзывчивость со 
стороны полицейских.

«В течение пяти лет прожи-
вания в Магадане сотрудни-
ки Управления и Отдела по 
вопросам миграции оказы-
вали нам поддержку в офор-
млении и получении граж-
данства Российской Феде-
рации. Спасибо вам боль-
шое!» – сказала со слезами 
на глазах гражданка России.

Кристина ГЛАДКАя

Полицейские приняли 
участие в заседании анти-
террористической комиссии

На заседании городской 
антитеррористической ко-
миссии заместитель началь-
ника полиции по охране об-
щественного порядка ОМВД 
России по г. Магадану Ана-
толий Набоков в своем вы-
ступлении отметил, что по-
лицейские совместно с пред-
ставителями департамента 
образования провели ком-
плекс соответствующих ор-
ганизационных и практиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на обеспечение без-
опасности детей и в День 
знаний, и в течение всего 
учебного года.

– Сотрудниками отделе-
ния по делам несовершенно-
летних проводятся провер-
ки лиц, состоящих на про-
филактическом учете, выяс-
няются вопросы готовности 
подростков к новому учеб-
ному году, запланированы 
профилактические меропри-
ятия, – подчеркнул Анато-
лий Дисанович.

Также на заседании комис-
сии было отмечено, что в це-
лях надлежащего обеспече-
ния охраны общественного 
порядка и безопасности гра-
ждан в период подготовки и 
проведения единого дня го-
лосования реализуется ряд 
мероприятий.

– В Отделе МВД России по 

г. Магадану сформирована 
рабочая группа по взаимо-
действию с органами мест-
ного самоуправления, изби-
рательными комиссиями, 
координации действий сил 
и средств, выработке управ-
ленческих решений по свое-
временному реагированию. 
В период с 6 по 9 сентября 
личный состав полиции пе-
реводится на усиленный ва-
риант несения службы. Все 
мероприятия по подготовке 
к проведению выборов нахо-
дятся на постоянном контр-
оле руководства областно-
го управления внутренних 
дел, – отметил подполков-
ник полиции.

екатерина ОВсяннИКОВА Осторожно, фишинг!
В отдел МВД России по горо-

ду Магадану обратился пред-
приниматель из областного 
центра. Мужчина сообщил, что 
в августе текущего года сде-
лал крупный заказ бумаги в 
одном из интернет-магазинов. 
Менеджер торговой площад-
ки прислал гражданину счет 
на сумму 682 500 рублей, ко-
торый предприниматель опла-
тил. После этого представитель 
магазина перестал выходить 
на связь, а свой товар бизнес-
мен так и не получил.

Мужчину обманули ме-
тодом так называемого фи-
шинга. Это способ мошенни-
чества, когда злоумышлен-
ники создают интернет-стра-
ницы, внешне не отличимые 
от настоящих онлайн-мага-
зинов. Сделав заказ и опла-
тив счет, предприниматель 

не подозревал, что перечи-
сляет деньги аферистам.

По данному факту следо-
вателями СО ОМВД России 
по городу Магадану возбу-
ждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до шести лет.

Полицейские рекоменду-
ют гражданам пользовать-
ся услугами только прове-
ренных интернет-магази-
нов. О случаях мошенниче-
ства можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

Иван ФеЩУК
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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.

У власти  две главные задачи, которые она обязана беспрекословно 
выполнять. 
ПЕРВАЯ – охрана государственных границ.
ВТОРАЯ – не менее важная: развитие национальной экономики, 
которая обеспечит рост доходов граждан и гарантирует соблюдение 
всех социальных прав.!

Как Правительство собирается 
выполнить майские указы Прези-
дента? Задача конкретная – до 
2024 года вдвое сократить число 
бедных.

Вместо того чтобы снизить на-
логовую нагрузку для россиян, 
чиновники изобретают новые 
критерии оценки бедности. Мож-
но совершенствовать показате-
ли, но сначала надо решить по-
ставленную главой государства 
задачу.

У нас 5 млн россиян прожива-
ют в ветхих и аварийных домах, 
износ которых составляет от 
70% и выше, а еще 20 млн жите-
лей России проживают без воды 
и канализации. Плата за «ком-
муналку» составляет половину 
ежемесячного бюджета бедной 
семьи. Добавьте сюда расходы 
на продукты и лекарства – вот и 
вся зарплата.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ – 
23 МЛН РОССИЯН

Неужели миллионы наших граждан рабо-
тают так плохо, чтобы получать такую низ-
кую зарплату за свой труд?

Вы верите в это? Как и в то, что 184 тыся-
чи российских долларовых миллионеров 
и 100 долларовых миллиардеров работают 
так хорошо, чтобы получать в это же самое 
время за свой труд десятки миллионов ру-
блей каждый месяц?

Недавно Росстат обнародовал еще одну 
страшную цифру.

У нас стремительно растет детская бед-
ность: 26% детей до 15 лет воспитываются 
в нищете. Их родители – не алкоголики и не 
наркоманы. Как вы думаете, у этих ребяти-
шек есть шанс получить достойное образо-
вание, посещать секции и кружки? У их ро-
дителей нет денег даже на оплату школьных 
обедов!

Правительство поставило крест на пер-
спективах таких ребят поступить в институт 
и получить работу своей мечты.

Год назад мы потеряли уважение старшего 
поколения, когда Правительство решилось 
поднять пенсионный возраст. До сих пор мы 
не можем обеспечить достойную оплату тру-
да трудоспособному населению. А теперь ли-
шаем счастливого детства и достойного бу-
дущего наших детей!

Разовые выплаты вроде «материнского ка-
питала», субсидии на оплату коммунальных 
услуг, доплаты до уровня прожиточного ми-
нимума – эти полумеры не способны «выта-
щить» страну из тотальной бедности.

Это возможно только за счет справедливо-
го перераспределения доходов и повышения 
уровня оплаты труда. Будет достойный зара-
боток – народ перестанет занимать у банков 
и микрофинансовых организаций. Начнет 
тратить деньги на товары и услуги. Предпри-
ятия получат заказы, и налоговые отчисле-
ния пополнят казну.

Борьба с бедностью – одна из приоритетных 
задач партии «Справедливая Россия».

ЭТИ ЛЮДИ – НЕ ЛЕНТЯИ И НЕ ТУНЕЯДЦЫ. 
ЭТО РАБОТАЮЩИЕ БЕДНЫЕ, ЧЕЙ УРОВЕНЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ДОХОДА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. 
ЭТО ОТ 10 ТЫСЯЧ ДО 14 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.

– 23 млн бедных! Эта цифра – позор для 
государства. Притом что реальная доля ни-
щего населения в стране еще критичнее. 
Ведь официальная бедность рассчитывается 
из убогого понятия прожиточного минимума, 
с которым чиновники химичат еще со времен 
гайдаровской реформы. А если исходить из 
социального стандарта потребления, включа-
ющего реальные расходы на питание, лече-
ние, образование, жилье, тогда бедными у нас 
окажутся не менее трети граждан. Не бомжи, 
алкоголики или тунеядцы, а люди, имеющие 
образование, профессию и работу!

ХВАТИТ 
ОХОТИТЬСЯ 
НА КОШЕЛЬКИ 
ГРАЖДАН!
КАЖДОМУ ПЯТОМУ ЖИТЕЛЮ 
РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ 
ДО ЗАРПЛАТЫ. «ПРОЖИТЬ» 
НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
И НЕ СВАЛИТЬСЯ 
В НИЩЕТУ ПОЧТИ НЕРЕАЛЬНО. 
ЗА УГЛОМ ВАС ПОДЖИДАЕТ 
ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА, А ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ, ЛЕКАРСТВА, 
БЕНЗИН И «КОММУНАЛКУ» 
РАСТУТ КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ.

Среди законопроектов фракции СР в Госду-
ме – отмена всех привилегий госслужащих и 
депутатов, повышение минимального размера 
оплаты труда в 2 раза, введение прогрессив-
ного налога на доходы и налога на роскошь.

Ситуация, когда 10% населения богатеет за 
счет остальных 90%, недопустима в нормаль-
ном государстве.

ФОТО КАНДИДАТА

Имя ФАМИЛИЯ
Статус
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«Родина в опасности!!!»
Выступление Егоровой Инги на митинге КПРФ «За честные и справедливые 

выборы! За власть закона и социальные права граждан!» 17 августа 2019 года

Наша страна находится на 
краю пропасти! Даже ТВ-про-
паганда уже не может скрыть 
от нас ухудшающее экономи-
ческое положение. Люди все 
меньше смотрят телевизор и 
уходят за информацией в ин-
тернет, который власть пыта-
ется придушить своей жир-
ной волосатой лапой!

Складывается действитель-
но революционная ситуация! 
Верхи не могут управлять по-
старому. Потому что государ-
ство лихорадит от системных 
кризисов, посмотрите на ни-
щающий народ, на леса Сиби-
ри, которые якобы нецелесоо-
бразно тушить, на нашу выми-
рающую область с одной сто-
роны и с другой стороны не-
уклонно растущую бригаду 
российских олигархов в спи-
ске «Форбс», на то, как они ме-
ряются размерами своих яхт, 
самолетов, «отжатых» у детей 
бывших пионерских лагерей и 
т.д. Система просто не может 
отказаться от своего людоед-
ского курса, иначе она рухнет.

А низы, т.е. мы с вами, на се-
годняшний день просто не хо-
тим жить так! Поднимается 
протестная активность. Люди 
выходят на улицы. Все, у кого 
есть совесть и разум, понима-
ют, что необходимо отправить 
власть в отставку! Но законным 
путем. Мы должны санкцио-
нировать свои митинги, пике-
ты. Да, конечно, власть всяче-
ски ужесточает законодатель-
ство, оставляя нам все мень-
ше места для маневра в право-
вом поле. Но задумайтесь, по-
чему? Не для того ли, чтобы са-
мых активных и самых патри-
отично настроенных изолиро-
вать от общества и тем самым 
обезглавить народный про-
тест!? Давайте не будем столь 
предсказуемыми и не подста-
вимся! Не дадим им шанс!

Вы посмотрите, как власть, 
замахнувшись плетью, уве-
ренно разрубает общество на 
народ и опричников! Вы прав-

да считаете, что ОМОНу, Рос-
гвардии и полиции простой 
народ повесил этот ярлык? А 
мне думается, что это потру-
дились политтехнологи Крем-
ля. Они пытаются искусствен-
но создать класс жандармов, 
которые будут до последнего 
вздоха преданны Хозяину.

Но они просчитались. В на-
ши дни силовики максималь-
но расположены к обществу, 
они его часть, а для того что-
бы отформатировать сознание 
класса нужно вырастить не од-
но поколение! Сегодня эти пар-
ни, как и все, недоумевают от 
цен на бензин, покупают такие 
же дорогущие лекарства, стал-
кивающиеся, как и все, с кор-
рупцией в школах и больни-
цах... Многие из них при не-
формальных беседах говорят: 
«Мы поддерживаем вас, но по-
мочь не можем... У нас приказ». 
Есть и те, кто ждет, когда вый-
дут массы и они присоединят-
ся! Навряд ли среди наших по-
лицейских есть граждане, со-
знательно готовые умереть за 
то, чтобы, например, у Сечина 
появилась еще пара миллиар-
дов или Усманов купил еще бо-
лее крутую яхту!

Вот пример: в марте это-
го года силовики Ингушетии 
встали рядом с народом. По-
пытки Росгвардии из других 
регионов попасть в республи-
ку были пресечены местным 
ОМОНом и полицией. После 
чего их, конечно, покарали! И 
парни знали, какая их постиг-
нет участь. Но все же встали 
на сторону народа!

Вы помните то негодова-
ние и боль, с которыми мы 
смотрели на то, как поджига-
ли ОМОН на майдане, как им 
стреляли в спину?

Так почему же сейчас из-
за нескольких отморозков, на 
парней чести и долга, каковы-
ми из них является подавля-
ющее большинство, мы позво-
ляем изливать тонны грязи?!

Когда с колен поднимается 
пролетариат, часть силови-
ков переходит на его сторо-
ну! Доказано историей, и не-
однократно. Мы один народ, 
который не нужно делить на 
профессии и должности!

Да, часто в наши дни мож-
но услышать вопрос: «Что вы, 
коммунисты, все носитесь со 
своим пролетариатом? Его 
нет сегодня! И капитализма 
нет. Все устарело!».

Это не так! Пролетариат – 
это люди наемного труда. Это 
все мы. Продавцы, водители, 
строители, учителя, медики, 
бухгалтеры с экономистами, 
наемные директора и началь-
ники всех уровней! Нас с вами 

эксплуатируют те, в чьих ру-
ках находятся средства произ-
водства! Это нас и наших де-
тей практически лишили бес-
платного здравоохранения и 
образования! Это многие из 
нас либо не доживут до пен-
сии, либо долго на ней не про-
тянут. Хотя, возможно, скоро и 
такие пенсии отменят!

Вдумайтесь, за прошлый год 
нашей страной было продано 
нефти и газа на такую сумму, 
что если бы эти деньги подели-
ли между гражданами, каждо-
му досталось бы по 19 млн ру-
блей. Куда деньги ушли? В аме-
риканские банки или в корруп-
ционные схемы чиновников!

В прошлом году каждый 
гражданин, житель Аляски по-
лучил по 1600 долларов за до-
бытые там полезнее ископае-
мые. А что же досталось нам? 
Повышение пенсий, НДС, цен 
и тарифов, запрет критиковать 
государство, контроль над ин-
тернетом. Почему так? Да все 
просто. В нашей стране самый 
реакционный, жесточайший 
капитализм. Почему при этом 
нам живется тяжелее, чем про-
летариям Запада? Да потому 
что мы – страна периферий-
ного капитализма. Мы сырье-
вой придаток стран капитали-
стического центра и находим-
ся в полной экономической за-
висимости от них.

«При 100% прибыли капи-
тал попирает все человеческие 
законы, при 300% нет такого 
преступления, на которое он 
не рискнул бы пойти, хотя бы 
под страхом виселицы», – пи-
сал Карл Маркс. Конечно, на-
ши олигархи готовы пойти на 
все ради захвата новых рынков 
сырья, сбыта и приложения ка-
питала в своих интересах. Что 
там народ, как поживает? Да 
какая, собственно, разница!

Поэтому капиталистиче-
ская система уверенно потро-
шит тело нашей Родины ру-
ками олигархата, сросшегося 
с властями всех уровней!

Пользуясь нашим молча-
нием, безразличием, апатич-
ностью, они продолжают гра-
бить страну, уже не коробка-
ми складывая деньги, а це-
лыми квартирами!

Главная задача коммуни-
стов – национализировать 
средства производства и обес-
печить народный контроль над 
распределением обществен-
ных благ. Это распределение 
должно быть справедливым, а 
не таким как сегодня. На дан-
ный момент 3% наших сооте-
чественников владеют 90% на-
ших национальных богатств.

Для того, чтобы изменить си-
туацию, неравнодушные, ак-

тивные граждане должны объ-
единяться, избираться в раз-
личные органы законодатель-
ной и исполнительной власти 
для принятия и воплощения в 
жизнь законов в интересах об-
щества. Вступление в партию 
сегодня говорит о сознатель-
ности граждан, об их готовно-
сти бороться за свои права и за 
будущее своих детей.

Наш главный политический 
противник – партия «Еди-
ная Россия», конечно, всячески 
пытается изворачиваться как 
ужик на сковородке. В июне 
депутаты Магаданской област-
ной Думы внесли законопро-
ект о предоставлении права 
голоса для приезжих граждан. 
Речь идет не о выборах феде-
рального масштаба, а исклю-
чительно о местном народном 
волеизъявлении, т.е. о выборах 
в Магаданскую городскую Ду-
му, Магаданскую областную 
Думу, выборах губернатора…

В среднем временную реги-
страцию по месту жительства 
на Колыме в год оформляют 
25 тыс. человек. Местных из-
бирателей у нас примерно 90 
тыс. человек. Т.е. если гипоте-
тически предположить 100% 
явку, то доля приезжих соста-
вит более 20%!!! Учитывая, что 
народ на выборы ходит неак-
тивно, сколько процентов со-
ставит доля приезжих в про-
голосовавших? 50%? 70%?...

А ведь приезжих абсолютно 
не трудно организованно под-
вести к избирательному участ-
ку и порекомендовать прого-
лосовать за определенных лиц!

А выборы-то в Думы у нас 
уже в следующем году!

Товарищи, граждане! Пом-
ните: каждый раз, когда вы 
не идете на выборы, вы не-
осознанно голосуете за ны-
нешнюю власть. Используйте 
свое право голоса, пока вас 
его не лишили...

Че Гевара однажды заме-
тил: «Я не освободитель. Не 
бывает освободителей. Народ 
освободит себя сам».

Не ждите спасителя! Бери-
те ответственность за свою 
жизнь на себя! Вступайте в 
наши ряды! Боритесь за свои 
права. Когда мы едины, мы 
непобедимы!

еГОрОВА ИнГА
«Из Искры возгорится Пламя!»
11 тезисов «почему» 8 сен‑

тября 2019 года нужно на 
дополнительных выборах 
в Магаданскую городскую 
Думу по избирательному 
округу № 6 выбрать егорову 
Ингу и КПрФ.

1. Голосовать «за» предста-
вителя «Единой России» мо-

жет только тот, кто хочет 
дальнейшего развала и раз-
воровывания страны!

2. Голосовать «за» предста-
вителя ЛДПР – практически 
то же самое, что и за «еди-
нороссов»! Они ведут пассив-
ную политику, проголосова-
ли за пенсионную реформу, 
не критикуют местную и ре-
гиональную власть.

3. За представителем «Спра-
ведливой России» в Магада-
не фактически нет команды! 
Их политика носит харак-
тер соглашательства. Канди-
дат от СПР не будет спорить 
с властью, а решить пробле-
мы округа без этого не полу-
чится. И, по большому счету, 
ничего не изменится.

4. Только КПРФ – реальная 
активная оппозиционная си-
ла. В 2018 году она единствен-
ная выступила против людо-
едской пенсионной рефор-
мы! У нее есть государствен-
но-патриотическая програм-
ма, которая предусматрива-
ет бюджет развития в 25 трил-
лионов и 12 законов, которые 
могут поправить ситуацию. И 
все, что связано с поддержкой 
молодежи, начиная с закона 
«Образование для всех», за-
канчивая законом «О первом 
рабочем месте» и суперсовре-
менными технологиями.

5. Только КПРФ может 
контролировать бюджет горо-
да и работу мэра! Мы высту-
паем за прямые выборы мэра!

6. Егорова Инга – комму-
нист новой формации, па-
триот своей Родины, не име-
ет темных пятен в репутации.

7. За Егоровой Ингой – ре-
альная команда Магаданско-
го отделения КПРФ, в кото-
рую вливается все больше но-
вых людей и которая сохра-
няет лучшие традиции совет-
ского времени.

8. Егорова Инга – работоспо-
собна и высококвалифициро-
ванна, имеет два высших обра-
зования, экономическое и юри-
дическое, способна целеустрем-
ленно и настойчиво работать в 
интересах избирателей.

9. Егорова Инга – единст-
венная женщина в списке кан-
дидатов. Женщина несет в 
мир Любовь, созидание, ду-
ховную энергию. Россия, Ро-
дина-мать – женского рода. В 
Любви и духовной энергии не-
исчерпаемые силы женщины.

10. В 2020 году– выборы во 
все органы власти Магадан-
ской области! Нужно начинать 
с малого и менять власть анти-
социальной «Единой России!»

11. «Из Искры возгорит-
ся Пламя!» Кто, если не мы?!  
Правда победит!!!
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Порядок, комфорт, достаток!
Кандидат на дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сергей Жукотанский

Программа избиратель‑
ного объединения Магадан‑
ского регионального отде‑
ления ПП ЛДПр на период 
выборов по одномандатно‑
му избирательному окру‑
гу № 6 в Магаданскую го‑
родскую Думу Vi созыва 08 
сентября 2019 года. 

КОЛЫМе – ПрОЗрАЧнУЮ 
УПрАВЛенЧесКУЮ 

АтМОсФерУ!
1. Использование чинов-

никами всех уровней влас-
ти служебных автомобилей 
только в рабочее время при 
жестком лимите расходова-
ния топлива.

2. Осуществлять личный 
прием граждан в каждом по-
дразделении мэрии Магадана 
в течение всего рабочего дня 
руководителем или одним из 
его заместителей.

3. При установлении кон-
кретного факта конфликта ин-
тересов немедленно увольнять 
должностное лицо в связи с 
утратой доверия.

4. Создать при мэрии города 
Магадана независимый Коми-
тет общественного контроля, 
формируемый на доброволь-
ной основе из представителей 
политических партий и обще-
ственных объединений.

5. За несвоевременное пре-
доставление и предоставление 
недостоверных сведений о сво-
их доходах, доходах супруги/
супруга, несовершеннолетних 
детей государственных служа-
щих привлекать чиновников 
мэрии к строгой дисциплинар-
ной ответственности вплоть до 
увольнения со службы.

бЮДЖетУ — 
неЗАВИсИМОстЬ И АУДИт!
1. Независимый аудит будет 

осуществлен во всех без исклю-
чения организациях и учре-
ждениях муниципального об-
разования «Город Магадан», 
получающих бюджетные сред-
ства, с целью выявления фак-
тов нецелевого использования 
бюджетных средств и после-
дующего сокращения бюджет-
ных дотаций и инвестиций.

2. В организациях, где легаль-
ные зарплаты меньше сред-

них от показателя по отрасли, 
а остальное, предположитель-
но, выплачивается «в конвер-
тах» – провести комплексные 
проверки!

3. Осуществить комплекс ме-
роприятий по минимизации 
«серого» сектора городской 
экономики, ликвидации про-
тивоправной практики фирм-
однодневок, пресечению де-
ятельности компаний, осу-
ществляющих незаконные фи-
нансовые операции.

ОХрАнА ПрАВОПОряДКА – 
ГЛАВнАя ЗАДАЧА 

КОЛЫМсКИХ ПОЛИЦеЙсКИХ!
1. Борьба с преступностью 

и обеспечение общественной 
безопасности магаданцев бу-
дет поставлена во главу угла!

2. Оказывать всемерную под-
держку полиции в отношении 
мероприятий по борьбе с пре-
ступностью и административ-
ными правонарушениями.

3. Усилить охрану общест-
венного порядка и обществен-
ной безопасности на улицах и 
во дворах областного центра, 
особенно в вечернее и ночное 
время.

4. Подвергнуть жестким 
санкциям, включая уголовные, 
работодателей, использующих 
труд нелегальных мигрантов.

5. Усилить персональную от-
ветственность участковых по-
лицейских за охрану право-
порядка по месту жительства 
граждан.

6. Обеспечить ежегодное сни-
жение смертности на муници-
пальных дорогах.

КОЛЫМА стАнет ГЛАВнЫМ 
МестОМ тУрИстИЧесКОГО 

ОтДЫХА В рОссИИ!
1. Сделать Магадан визитной 

карточкой всего Колымского 
края, от которого потянутся ту-
ристические маршруты по все-
му Колымскому краю.

2. Очистить от печально-
го наследия «перестроечных 
времен» все поселки на трас-
се и максимально благоу-
строить их.

3. Превратить Колымский 
край из «ГУЛАГа» в привлека-
тельное место для общемиро-
вого экологического туризма.

4. Сделать доступным тер-
риторию Магаданской обла-
сти для всех колымчан путем 
отмены запрета на передвиже-
ние автомашин, ввезенных под 
ОЭЗ.

5. Решить проблему инфра-
структурного благоустройства 
Колымской трассы. Через ка-
ждые 100 км должны стоять 
пункты обогрева МЧС или мо-
тели, СТО, кафе.

МОЛОДЫМ 
бЮДЖетнИКАМ – 

ИПОтеКУ ПОД 1% ГОДОВЫХ!
1. Обеспечить ежегодный 

рост массовой комплексной 
жилой застройки во всех ми-
крорайонах Магадана.

2. Внедрить социальную ипо-
теку для молодых работников 
бюджетной сферы на срок до 
30 лет под 1% годовых.

3. Оказывать услуги в сфере 
ЖКХ должны преимуществен-
но организации государствен-
ной (муниципальной) формы 
собственности.

4. Провести общественный 
аудит по тарифам на оплату за 
вывоз и утилизацию твердых 
коммунальных отходов. Тари-
фов ресурсоснабжающих орга-
низаций и жилищных управ-
ляющих компаний.

5. Завершить в 2019 году все 
мероприятия по созданию без-
барьерной среды для людей с 
ограниченными возможностя-
ми и пожилых.

КОЛЫМЧАнАМ – 
ЗДОрОВУЮ МеДИЦИнУ!

1. Обеспечить ежегодное сни-
жение младенческой смертно-
сти и увеличение средней про-
должительности жизни колым-
чан путем оказания медицин-
ской помощи населению на ос-
нове новейших достижений в 
области медицины, особенно в 
области онкологических забо-
леваний.

2. Придать первостепенное 
значение повышению квали-
фикации врачей и среднего 
медицинского персонала по-
ликлиник для работы на совре-
менном оборудовании.

3. Усилить профилактику 
против курения и алкогольной 
зависимости особенно среди 
молодого поколения магадан-
цев путем создания условий 
для массовых занятий физ-
культурой и спортом по ме-
сту жительства граждан, путем 
широкой пропаганды здорово-
го образа жизни.

4. Обеспечить жителям Мага-
дана лекарственное обеспече-
ние преимущественно за счет 
новейших отечественных пре-
паратов по низким ценам.

КОЛЫМсКИМ 
ШКОЛЬнИКАМ – 

ГОряЧее ПИтАнИе!
1. Вернуть во все школы Ма-

гадана обязательное горячее 
питание. Детям из малоиму-
щих и многодетных семей пре-
доставлять питание бесплатно, 
остальным школьникам — со 
скидкой в 50%.

2. Максимально полно обору-
довать и обеспечить всем не-

обходимым муниципальные 
детские музыкальные, хорео-
графические, художественные 
школы и дома творчества.

3. Перепрофилировать ву-
зы и училища местного под-
чинения для выпуска специ-
алистов-инженеров, рабочих 
специальностей, требующихся 
местной горной промышлен-
ности и хозяйству.

4. Создать в вузах Диссертаци-
онные советы с целью внедре-
ния в городскую управленче-
скую и хозяйственную практи-
ку научно-квалификационной 
и научно-исследовательской 
инновационной деятельности.

КОЛЫМЧАнАМ‑
ДАЧнИКАМ – 

«ЗеЛенУЮ УЛИЦУ»!
1. Разработать городскую 

программу единой стратегии 
развития фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств.

2. Обеспечить колымчанам-
дачникам «зеленую улицу», 
упростив процедуру получе-
ния земель под садово-огород-
ные участки.

3. Разработать и реализовать 
программу по улучшению эко-
логической обстановки в тер-
ритории Магадана в ближай-
шие пять лет.

4. Ежегодно на дачный пери-
од с 01 мая по 01 октября по-
садки и сбора урожая обеспе-
чить бесплатный проезд на го-
родском пассажирском тран-
спорте на дачные участки дач-
никам-пенсионерам и органи-
зовать для пенсионеров бес-
платный вывоз собранного 
урожая к месту хранения.

КОЛЫМА – не бИЗнес‑
ИнКУбАтОр тОрГАШеЙ‑

ПОсреДнИКОВ!
1. Осуществлять всесторон-

нюю поддержку инновацион-
ных, производственных, соци-
ально ориентированных пред-
принимательских и некоммер-
ческих организаций и соответ-
ствующих данным критери-
ям индивидуальных предпри-
нимателей, а не торговцев-по-
средников.

2. Ужесточить контроль каче-
ства продуктов питания в тор-
говой рознице.

3. Развивать книжную тор-
говлю.

4. Усилить требования к внеш-
нему оформлению предприя-
тий потребительского сектора.

5. Заморозить до 2025 года 
повышение ставок арендной 
платы за использование муни-
ципального имущества.

6. Увеличить бюджетные ас-
сигнования на обучение и пе-
реобучение безработных мага-
данцев через систему трудовой 
занятости населения.

ДОстОЙнУЮ ЗАрПЛАтУ 
КОЛЫМсКИМ 

бЮДЖетнИКАМ – 100 
тЫсяЧ рУбЛеЙ В МесяЦ!
1. К 2025 году повысить сред-

нюю зарплату школьных учи-
телей, преподавателей, масте-
ров производственного обуче-
ния, медицинских работников, 
имеющих высшее образование, 
до 100 тысяч рублей в месяц!

2. Закрепить в бюджетной 
сфере пропорциональное и 
справедливое соотношение 
средних зарплат управленцев 
и подчиненных не более 3 : 1.

3. Разработать и реализовать 
программу организации бес-
платных центров досуга для 
пожилых колымчан на базе 
Домов культуры и кинотеатров 
города Магадана.

4. Отменить для пенсионеров 
плату за посещение муници-
пальных музеев, театров, вы-
ставок, прочих объектов куль-
туры и культурного наследия, 
принадлежащих государству.

КОЛЫМсКИМ 
ПенсИОнерАМ – 

ДОПЛАтЫ ИЗ бЮДЖетА!
1. Увеличить ежегодные бюд-

жетные выплаты неработаю-
щим пенсионерам.

2. Расширить перечень посо-
бий отцам и матерям-одиноч-
кам, детям из неполных семей, 
опекунам, попечителям, инва-
лидам.

3. Освободить социально не-
защищенных граждан от упла-
ты пошлин и сборов, поступа-
ющих в муниципальный бюд-
жет.

Я, Жукотанский Сергей Пет-
рович, заявляю, призываю всех 
избирателей, проживающих на 
территории избирательного 
округа № 6 прийти на свой из-
бирательный участок и реали-
зовать свое конституционное 
право на участие в выборах. В 
случае моего избрания депу-
татом Магаданской городской 
Думы шестого созыва основ-
ными целями моей деятель-
ности станут порядок, ком-
форт и достаток магаданцев.

ПОряДОК – безусловная 
обязательность соблюдения 
норм международного и рос-
сийского права, общепринятой 
морали, обычаев и традиций.

КОМФОрт – бытовые удоб-
ства, благоустроенность жилья, 
практичность инфраструкту-
ры, доступность государствен-
ных услуг для колымчан.

ДОстАтОК – материальная, 
социальная, культурная обес-
печенность жителей столицы 
Колымы.

 
ГОЛОсУЙ ЗА ЛДПр 
или терпи дальше!P
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты сделок приватизации.
Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества в электронной форме
Рссмотрение заявок состоялось 26 августа 2019 года , продажа без объявления цены, место проведения аукциона:
ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)

№ лота Наименование имущества Количество
поданных заявок

Физические / юридические лица, признанные участниками торгов Цена сделки
приватизации

Ф.И.О. физического лица или наименование
юридического лица – покупателя

1 Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:031005:1158, расположенное по адресу: город Магадан, 
шоссе Колымское, дом 11

7 1. Валуйский Александр Кузьмич
2. Высоких Владимир Иванович
3. ИП Герасимов Евгений Ильясович
4. ИП Черкашина Ирина Алексеевна
5. Колесников Игорь Вольдемарович
6. Натальина Татьяна Александровна
7. ООО «Инфинити»

560 000 руб. Колесников Игорь Вольдемарович

Информационное сообщение о проведении аукциона № 16
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН

Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПЕЧАТАННЫХ КОНВЕРТАХ).
Аукцион состоится 7 октября 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города 

Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 6 сентября 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 30 сентября 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 03 октября 2019 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане, 

улица Берзина, дом 25.
Реквизиты решения о проведении аук-
циона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана № 294 – р от 22 августа 2019 г. «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан»; от 02 сентября 2019 . № 322 – р «О внесении изменений в распоряжение 
от 22 августа 2019 г.№ 294-р

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Берзина, д.25

Учетный номер места размещения НТО* 11
Вид (тип) НТО Павильон (объект оказания бытовых услуг)
Специализация НТО Предоставление бытовых услуг (ремонт обуви)
Площадь места размещения НТО 18 кв. м
Кадастровый квартал земельного участка 
для размещения НТО

49:09:0301009

Координаты места размещения НТО х y
394538,70 2420072,91
394539,12 2420078,90
394542,11 2420078,69
394541,69 2420072,70

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесячная 
цена договора

1 427 (одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 08 копеек

Задаток 1 427 (одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 08 копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и до-
полнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-
ком проведения аукциона, условиями договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией можно по ра-
бочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-
17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на землях и земель-
ных участках муниципального образования «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов /Для 
участников торгов: https://old.magadangorod.ru/sob/nest1/nstr3/28982-komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imuschestvom-
goroda-magadana-provedit-otkrytye-aukciony-na-pravo-zaklyucheniya-dogovorov-na-razmeschenie-nestacionarnyh-
torgovyh-obektov-na-territorii.html

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, за-

регистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой деятель-
ности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотран-
спорта, предоставление услуг общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или признания его арбитражным судом 
несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к претендентам на учас-
тие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в информационном сообщении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если 
от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение должно быть изложено на 

русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о претендентах в единый государ-

ственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 

возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе в любое время до мо-

мента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки.
Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо наличие в таких документах недостоверных све-

дений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотре-

ния заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аук-

циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, в следующем по-

рядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комиссия проверяет их целость, что 

фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене предмета аук-

циона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В слу-
чае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная про-
писью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Если участниками по-
дано несколько одинаковых предложений по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка ко-
торого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона.
Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о цене предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 

Организатора аукциона, и должен содержать следующую информацию:
– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с указанием подавших их участни-

ков;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуального предпринимателя) 

победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение До-

говора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не подписан им в течение 30 со дня 

направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора, он утрачивает такое 

право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аук-
циона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект Договора, 
прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участ-

ках на территории муниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположения 
границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной поста-
новлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-

ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При 
этом Договор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему 
проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместивший 

его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукциона в официаль-
ном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Ин-
тернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых 

объектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осу-
ществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Пра-
вилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением 
Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утвержде-
нии Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии горо-
да Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенного до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий 
из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и матери-
алах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный проект 
при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.
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335 сентября
2019 года документыВМ

№ 36
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 672

о проведении продажи муниципального имущества
муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на про-
дажу 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 электронной форме
Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме

Место подачи (приема) 
заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

06 сентября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

01 октября 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения 
участников:

04 октября 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок 
проведения продажи:

09 октября 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до 
последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, 
характеристика и 
обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Нежилое здание: гостиница общей площадью 994,2 кв. м с кадастровым номером 
49:09:020008:127, расположенное по адресу: Магаданская область, город Магадан, поселок 
городского типа Уптар, улица Красноярская, дом 14, и земельный участок под ним (земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:020008:117 площадью 1350 кв. м, виды 
разрешенного использования земельного участка – под зданием гостиницы.
Объект расположен в центре поселка Уптар, находится в удовлетворительном техническом 
состоянии, имеет хорошие подъездные пути. В настоящее время используется по договору 
аренды. Обременение: договор аренды муниципального имущества от 01.11.2018 № 
2989/1040.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного лота в размере 11 769 руб.00 коп.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 15.08.2019 г. № 2554 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Начальная цена: 4 508 000 (четыре миллиона пятьсот восемь тысяч) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 224 000(двести двадцать четыре тысячи) рублей
Размер задатка: 901 600 (девятьсот одна тысяча шестьсот) рублей
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 27.02.2018, 12.09.2018, 17.10.2018, 26.12.2018, продажи 
посредством публичного предложения, назначенные на 24.04.2018, 19.06.2018 признаны 
несостоявшимися.

ЛОТ № 2
Наименование, 
характеристика и 
обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2011 года изготовления, наименование (тип ТС) 
легковой, идентификационный номер (VIN) JTMHTD5J504054625, модель и № двигателя 
2US 14464 36, шасси (рама) № JTMHTD5J504054625, кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, 
цвет серебристый, тип двигателя бензиновый, паспорт транспортного средства 78 УС 
398791, регистрационный знак М009ДД49.
Автомобиль находится в технически исправном состоянии.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 23.08.2019 г. № 2708 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного лота в размере 4 679 руб.00 коп.

Начальная цена: 2 280 000 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 113 310 (сто тринадцать тысяч триста десять) рублей
Размер задатка: 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей
Форма платежа: Единовременная.
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего его 
продаже

Ранее не продавалось

ЛОТ № 3
Наименование, 
характеристика и 
обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Автомобиль ЛиАЗ 5292, 2006 года изготовления, наименование (тип ТС) автобус, 
идентификационный номер (VIN) XTY52920060000049, модель и № двигателя CAT 
3126E ATAAC G3E01005, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 049, 
цвет желтый, зеленый, тип двигателя дизельный, паспорт транспортного средства 50 
МH 526747, регистрационный знак C 534MT49. Транспортное средство находится в 
удовлетворительном техническом состоянии.
Используется по договору аренды.
Обременение: договор аренды муниципального имущества от 25.01.2019 № 3007.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной 
стоимости указанного лота в размере 4 679 руб.00 коп.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 23.08.2019 г. № 2707 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Начальная цена: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей
Шаг аукциона: 11 950 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей
Размер задатка: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей
Форма платежа: Единовременная.
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего его 
продаже

Ранее не продавалось

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам не-

обходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организато-
ра продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сай-
те организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерально-
го закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициар-
ный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.
ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о поряд-
ке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенден-

ты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.ru (раздел Экономика / Муниципальное 
имущество / приватизация муниципальной собственности / Для участников торгов), официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площадки www.rts-
tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, пло-
щадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес органи-
затора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в от-
крытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осу-

ществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 

электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежа-

щим 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 инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи иму-
щества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с 

указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-

тов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 

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 течение одного часа поступает 

в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в раз-

деле 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечи-

вает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претенден-
том цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент впра-
ве подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требова-
ния к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие 
документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

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 Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 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 ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публич-

ного 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 соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 гарантийном обеспечении на электронной 
площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспече-
ние. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претенден-
та, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: 
ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Мо-
сква, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначе-
ние платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитическо-
го счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заяв-
ка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в раз-
мере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного 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 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты 
(времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от 
претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информаци-

онном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подпи-
сывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством 
публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения 
с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством 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 сай-
те продавца в сети «Интернет».
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8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством 

публичного предложения с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в 
электронной форме, или оформление представленных документов не соответст-
вует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредст-
вом публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий.

9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором раз-
мещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведе-
ния процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены 
и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене иму-
щества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечива-
ется:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущест-
ва, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну имущества.

9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или 
наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о це-
не такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одно-
го 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 про-
давцом протокола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 

не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

лом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением 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 юридическо-

го лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные 

в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального пред-
ложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величи-
ну, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изме-
няется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предло-
жения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном раз-
делом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или це-
на предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» уста-
навливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 про-
центов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведе-
ния процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены 
первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (непод-
тверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имуще-
ства и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предло-
жения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения организатор при помощи программно-технических средств 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имуще-
ства.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредст-
вом публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой про-
дажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, под-
писывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организа-
тора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения 
считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 
несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участ-
ником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно со-

стояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предло-
жений о цене имущества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены ор-
ганизатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к по-
данным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 
участников и поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 
продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – 

участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую 

цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на 

электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписыва-

ется продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием по-

давших их претендентов;
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 зарегистри-
рована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа иму-
щества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без 
объявления цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имуще-
ства без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой 
части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты иму-

щества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и по-

бедителем продажи муниципального имущества в электронной форме в установ-
ленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, прода-
жи без объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, 
продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а про-
дажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (еди-
новременно в безналичном порядке) победителем продажи муниципального иму-
щества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения 
договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 
4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделе-
ние 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 публичного 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 муниципально-
го имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом на-
лога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно 
при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущест-
ва. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) ука-
занного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным ме-
тодом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее 

информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее 
информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и на-
стоящее 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 муниципально-
го 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 публичного предложения (продажи без объявления цены) – 
в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имуще-

ства в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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 10 октября 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале 
мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 06 сентября 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 03 октября 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 07 октября 2019 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030907:199 площадью 

1030 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.08.2019 года № 310-р «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства в городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе».

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

49:09:030907:199

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для ведения дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозначен ви-
ду разрешенного использования: ведение садоводства)

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного участка: 1030 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030907:194, 49:09:030907:56, 49:09:030907:181,
49:09:030907:198

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030907:199 расположен в водоохранной зо-
не Охотского моря и прибрежной защитной полосе реки Дукча, состоящих на государственном 
кадастровом учете за номером 49:00-6.127, 49:00-6.106.
В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы действуют ограничения и за-
преты, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863): земель-
ный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантепло-
сеть» согласно Схеме теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. Теплоснабжение объ-
екта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы 
на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо 
получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 08.08.2019 № 4888): Под-
ключение к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального 
строительства невозможно из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и кана-
лизации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал».

Срок действия техниче-
ских условий:

Нет

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, 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.
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 Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030907:199 расположен в водоохранной зоне Охот-
ского моря и прибрежной защитной полосе реки Дукча, состоящих на государственном кадастровом 
учете за номером 49:00-6.127, 49:00-6.106.

Начальная цена земельного участка: 22 660 (двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Шаг аукциона: 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 22 660 (двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, по-

рядком 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. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального 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 го-
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рода 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда 
и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое 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 по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими 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 заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть 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 обес-

печить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг 

аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участ-

ников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аук-

циона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "ша-
гом 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, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене до-
говора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или на-
ибольший 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 организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 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 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне 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 несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 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 упол-
номоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем 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 ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном 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 аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор 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 на-
чальной 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, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
города Магадана сообщает, 
что аукцион на право заклю-
чения договора на размеще-
ние нестационарного торго-
вого объекта в городе Магада-
не, по улице Колымской, дом 
24 (в районе указанного дома), 
назначенный на 04 сентября 
2019 года, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием 
заявок. 

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 26 » августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») 

на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на зе-
мельных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, располо-
женного в поселке Снежный города Магадана в районе жилого дома № 12А по ул. Майская в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить 
правоустанавливающие документы на строение.

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

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

Телефон для справок 201-106

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2019 г. № 2788 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенные виды испОльзОвания земельных 

участкОв и Объекта капитальнОгО стрОительства и предОставления 
разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 

стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 сентября 2019 г. в 18.00 часов в аудитории № 28 
МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка».
2. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального строительства».
3. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
4. Схемы расположения земельных участков и объекта капитального строительства (в количестве 4 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Ма-

гадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 05.09.2019 по 26.09.2019.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 19.09.2019 в 18.00.
Место проведения собрания – в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Кар-

ла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проектов – с 05.09.2019 по 18.09.2019.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/

building/ (раздел градостроительство) и в газете «Вечерний Магадан» (№ 36 от 05.09.2019).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов принимаются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 18.09.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.09.2019 предложения и замечания принимаются в пись-

менной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
– для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-

ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
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№ 36
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2019 г. № 2816 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в правила землепОльзОвания и 

застрОйки муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденные 
решением магаданскОй гОрОдскОй думы От 25 декабря 2009 г. № 156-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан», Положе-
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, мэрия го-
рода Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д» (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 01 октября 2019 г. в 18.00 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр до-

суга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А);
– 01 октября 2019 г. в 19.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом куль-

туры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Магадан» в часть II Карты градостроительного зонирования территории муниципально-
го образования «Город Магадан».

2. Схема перевода зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону административно-делового, общественного и ком-
мерческого назначения ОДЗ 201 в городе Магадане в районе улицы Пролетарской.

3. Схема перевода части зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 в горо-
де Магадане в районе Колымского шоссе.

4. Схема изменения границ зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 
и зону улично-дорожной сети ТЗ 501 в городе Магадане в районе улицы Пролетарской.

5. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Магадан» в часть III «Градостроительные регламенты муниципального образования 
«Город Магадан».

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Ма-

гадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 05.09.2019 по 10.10.2019.
Дата и время проведения собраний для обсуждения проекта:
– 01.10.2019 в 18.00 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» 

(пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А);
– 01.10.2019 в 19.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры 

«Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).

Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 05.09.2019 по 30.09.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/

building/ (раздел градостроительство) и в газете «Вечерний Магадан» (№ 36 от 05.09.2019).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта принимаются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до 30.09.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 01.10.2019 предложения и замечания принимаются в пись-

менной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
– для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-

ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, 

и.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана

Малашевский А.В.
«30» августа 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 107 от 29.08.2019.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты ре-
шений) состоялись 29 августа 2019 года в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проекты решений рассмотрены в полном объеме.
В повестку дня было включено 5 вопросов:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
содержание заявления

Предложения и замечания Рекомендации организатора публичных 
слушаний

1 Обращение директора ООО «сан-
техзаготовка» Датского Дмитрия 
Алексеевича о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «объекты 
придорожного сервиса» земельно-
го участка с кадастровым номером 
49:09:030512:344 площадью 1474 
кв.м расположенного в городе Ма-
гадане в районе улицы Речной, 3.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих участников публичных 
слушаний поступило предложение предо-
ставить запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единоглас-
ным решением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «объ-
екты придорожного сервиса» земель-
ного участка с кадастровым номером 
49:09:030512:344 площадью 1474 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в районе 
улицы Речной, 3.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

2 Обращение широчкина Алексея 
Викторовича о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «обслужи-
вание автотранспорта» земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030609:373 площадью 
500 кв.м расположенного в горо-
де Магадане в районе улицы Мор-
ской, 19/18.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих участников публичных 
слушаний поступило предложение предо-
ставить запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единоглас-
ным решением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «об-
служивание автотранспорта» земель-
ного участка с кадастровым номером 
49:09:030609:373 площадью 500 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в районе 
улицы Морской, 19/18.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

3 Обращение Филенко Марины Ана-
тольевны в интересах ООО «Тор-
говый Дом «КАРАГИ-ПЛЮс» о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования «обслуживание автотран-
спорта» земельного участка с када-
стровым номером 49:09:030609:364 
площадью 485 кв.м расположенно-
го в городе Магадане в районе ули-
цы Чукотской.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих участников публичных 
слушаний поступило предложение предо-
ставить запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единоглас-
ным решением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «об-
служивание автотранспорта» земель-
ного участка с кадастровым номером 
49:09:030609:364 площадью 485 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в районе 
улицы Чукотской.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

4 Обращение министерства строи-
тельства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Ма-
гаданской области о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения ми-
нимального отступа от красной ли-
нии с 25 до 17.45 метров объекта 
капитального строительства, рас-
полагаемого в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 
49:09:030615:169, расположенного 
в городе Магадане в районе улицы 
Марчеканской.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих участников публичных 
слушаний поступило предложение предо-
ставить запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единоглас-
ным решением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от 
красной линии с 25 до 17.45 метров объ-
екта капитального строительства, распо-
лагаемого в границах земельного участка 
с кадастровым номером 49:09:030615:169, 
расположенного в городе Магадане в рай-
оне улицы Марчеканской.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

5 Обращение Чекурова Артема Ни-
колаевича в интересах Гарифу-
лина сергея Анатольевича о пре-
доставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
«спортивный клуб» объекта капи-
тального строительства с кадастро-
вым номером 49:09:030211:851, 
площадью 276,5 кв.м, расположен-
ного в городе Магадане в районе 
улицы Якутской, 71.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих участников публичных 
слушаний поступило предложение предо-
ставить запрашиваемое разрешение.

В ходе обсуждения вопроса единоглас-
ным решением голосов рекомендовано:
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «спор-
тивный клуб» объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 
49:09:030211:851, площадью 276,5 кв.м, 
расположенного в городе Магадане в рай-
оне улицы Якутской, 71.
Результаты голосования:
«за» – 8 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

По результатам публичных слушаний по рассмотренным вопросам повестки дня единогласным решением голосов было ре-
комендовано предоставить запрашиваемые разрешения.

Слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ А.В. Литуев

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2762 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 51 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 № 51 по проспекту Карла Маркса 
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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 29.08.2019 № 2762
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 по проспекту Карла Маркса в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,19

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-

тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

в соответствии с зако-
нодательством

0,29

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,90

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

18,37

в том числе:
2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с зако-

нодательством
11,69

2.2. Работы по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения

в соответствии с зако-
нодательством

6,68

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,67
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,66

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,96
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
1,12

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

0,67

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,16
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,17
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 36,27
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№ 36
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2763 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 82 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 № 82 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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 29.08.2019 № 2763
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 82 А по проспекту Карла Маркса в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

8,09

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

нодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,80

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,05

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,69

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,31
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,15

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
3,74

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

3,04

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 со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 28,39

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2764 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 4 пО улице берзина 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 № 4 по улице Берзина в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложе-
нию.

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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от___29.08.2019 № 2764
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по улице Берзина 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 пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, 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
0,26

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,80

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,40

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

в соответствии с законо-
дательством

5,69

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,22
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,07

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
3,35

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

2,78

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

содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные орга-
низации

По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,04

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2765 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 4 кОрпус 1 пО улице берзина 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 № 4 корпус 1 по улице Берзина 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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от__29.08.2019 № 2765
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 корпус 1 по улице Берзина в городе Мага-
дане, 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 пло-
щади (рублей в месяц)

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

в соответствии с зако-
нодательством

10,03

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

нодательством
0,24

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

по мере необ-ходи-
мости

0,72

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

в соответствии с зако-
нодательством

9,07

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 зако-
нодательством

5,42

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,18
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,03

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
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
1,52

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,08

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,66

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2766 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 6 пО улице берзина 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 № 6 по улице Берзина в городе Ма-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложе-
нию.

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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВсКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от29.08.2019 № 2766
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Берзина 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 пло-
щади (рублей в месяц)

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

в соответствии с законо-
дательством

7,92

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

дательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,96

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

6,75

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,55
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,41

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 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
1,84

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

1,63

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 со-

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

Итого размер платы за жилое помещение 25.18
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№ 36
ДАЛЬНЕВОсТОЧНЫй ГЕК ТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального об-
разования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная доли-
на, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земель-
ного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством 
официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может полу-

чить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократ-

но на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным 
участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 
кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом пло-
щадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара 
на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гра-
жданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Марк-

са, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.

рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Кар-

та» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в 
пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление 

и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если 
заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обес-
печит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 
пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставле-

нии земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться 
с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не 
позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или 
видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня за-

ключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходи-
мо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земель-
ного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок 
до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТ-
НО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юри-

дическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них 
прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, рас-
положенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения 
прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обя-
зательным условием фактического использования земельного участка является на-
личие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот 
земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о са-
мовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных 
участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, 
права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, 
каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информи-

рует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» 
о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев 
после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком деклараций об использовании соответствующего земель-
ного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Мар-
кса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в за-
конную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более де-
тей, земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым 
изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный уча-
сток, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местно-
го самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пе-
речня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновремен-
но на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного 
самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня на-
чала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента СА-

ТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования 

«Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсут-
ствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строе-
ния (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке ис-
пользуется земля за пределами границ, которые определены и закреплены в уста-
новленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) зе-
мельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фак-
тического использования земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсут-
ствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земель-
ного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. 
Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных 
участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, 
права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов 
по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в 
департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.
magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Мага-

дане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты придорож-
ного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магада-
не по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строитель-
ства с разрешенным использованием – деловое управление в городе Магадане в 
районе 4 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительст-
ва с разрешенным использованием – магазины в городе Магадане в районе улицы 
Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительст-
ва с разрешенным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка 
Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размеще-
ния объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработ-
ки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Проле-
тарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строитель-
ства объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) 
в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строитель-
ства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе 
Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным 
использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управле-
ние, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в рай-
оне 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строитель-
ства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбоза-
водской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных 
участков для ведения садоводства:

– площадью 200 кв.м с кадастровым номером 49:09:030808:7 в городе Магада-
не в районе Старой Веселой;

– площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 49:09:031603:417 в городе Мага-
дане в микрорайоне Солнечный по улице Межевой;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 05.09.2019 года по 04.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 179 кв.м с кадастровым номером 49:09:030616:64 в городе Магада-
не в районе улицы Литейной, дом 24;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 05.09.2019 года по 04.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1244 кв.м с кадастровым номером 49:09:031707:160 в городе Ма-
гадане.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по заключению договора аренды такого земельного участка в Департамент СА-
ТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-
а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 05.09.2019 года по 04.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных 
участков для ведения садоводства:

– площадью 641 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030911 в соответствии со 
схемой № 4-10-2019/21 от 22.08.2019 года в городе Магадане в районе Дукчинско-
го шоссе;

– площадью 2000 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со 
схемой № 15-04-2019/20 от 27.08.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Сол-
нечный;

– площадью 1000 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со 
схемой № 15-04-2019/19 от 27.08.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Сол-
нечный;

– площадью 350 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со 
схемой № 19-10-2019/7 от 30.08.2019 года в городе Магадане в районе проезда 
2-го Веселого.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла 
Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 
7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 05.09.2019 года по 04.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 854 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030704 в соответствии со 
схемой № 272-2019 от 29.08.2019 года в городе Магадане в районе улицы Дальней;

– площадью 635 кв.м в кадастровом квартале 49:09:032105 в соответствии со 
схемой № 271-2019 от 28.08.2019 года в городе Магадане в районе улицы Садовой.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла 
Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 
7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 05.09.2019 года по 04.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участ-
ка для ведения садоводства:

– площадью 1529 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со 
схемой № 15-04-2019/16 от 21.08.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Сол-
нечный;

– площадью 905 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со 
схемой № 15-04-2019/18 от 22.08.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Сол-
нечный;

– площадью 602 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соответствии со 
схемой № 15-04-2019/17 от 22.08.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Сол-
нечный.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла 
Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в 
аукционе по заключению договора аренды такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 
62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 05.09.2019 года по 04.10.2019 года.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «21» августа 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установ-
ленных на земельных участках муниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственников движимого иму-
щества, расположенного на земельном участке в районе дома № 21, 
по ул. Гагарина 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, д. 3-б, каб. № – 14, и представить 
правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных 
документов, самовольно установленное строение будет снесено (вы-
везено) 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 « 04 » июля 2019г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Ад-

министративно – техническая инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об 
утверждении порядка принятия решения о сносе самовольной 
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями на 
территории муниципального образования «Город Магадан» от 
28.02.19 № 535, извещает собственника установленной само-
вольной постройки (частный жилой дом), расположенного по ул. 
Потапова д. 11 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в 
МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-6, 
и предоставить правоустанавливающие документы на вышеука-
занное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеука-
занных документов, самовольная постройка будет снесена в по-
рядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2019 г. 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ 

(цена одного номера 
24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб.,

 на год – 1 224 руб. 

Подписаться можно 
с любого номера. 

Ждем вас по адресу:
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40, 
тел. 627-456.

ВМ 5 сентября 
   2019 года
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ОВЕН
Неделя край-
не благоприят-
на для этого зна-
ка зодиака. Но 
учтите, что вну-
тренние пред-

посылки для любых ваших 
действий должны нести ду-
ховное начало: в этом слу-
чае они просто обречены на 
успех. Уделите время само-
образованию, не избегайте 
коротких деловых поездок.

ТЕЛЕЦ
Особенно тща-
тельно контро-
лируйте свои 
мысли, выска-
зывания, совер-

шайте только обдуманные 
поступки. В это время года 
у Тельцов проявится своео-
бразный дар: все, о чем они 
будут мечтать постепен-
но воплотится в жизнь. Этот 
этап идеально подходит для 
усваивания новых знаний.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам реко-
мендуется приве-
сти в порядок как 
свой внутренний 
мир, так и наве-

сти чистоту в своем жилище, а 
также в личной жизни. В пер-
вый день недели не исключе-
ны финансовые недоразуме-
ния, поэтому внимательно 
сверяйте счета и вводите рек-
визиты. Сейчас надо руковод-
ствоваться логикой, а не чув-
ствами. 

 РАК
Ракам надо из всех 
сил сдерживать 
свои эмоции – сго-
ряча наговорив 
близким людям 

неприятных вещей, вы испор-
тите свои отношения. Держи-
те себя в руках! Если конфликт 
неизбежен старайтесь действо-
вать дипломатично. Сейчас не 
лучший период для обучения – 
пользы будет совсем немного.  

ЛЕВ
Звезды советуют 
Львам как можно 
больше общаться 
с теми, кто разде-
ляет ваши взгля-

ды на жизнь. Рожденным под 
этим знаком зодиака сейчас 
как никогда необходима под-
держка – в этом случае шан-
сы на успех возрастают в ра-
зы. В течение недели  сможете 
уладить все возникшие про-
блемы.  

ДЕВА
В конце осени плане-
ты, покровительству-
ющие Девам, распо-
ложатся таким об-
разом, что эти люди 
смогут справиться с 

любыми трудностями. Но помни-
те, что потратив свою силу на пре-
рекания и конфликты, вы ничего не 
достигнете. Поэтому распорядитесь 
данным вам даром разумно.

ВЕСЫ
Неделя предве-
щает этому зна-
ку зодиака мир-
ный период. Вы 
будете наслаж-
даться собой и 

всем, что окружает. Простите 
себя и других за совершен-
ные ошибки. Если Весы хотят 
начать что-либо новое необ-
ходимо объективно все взве-
сить и составить подробный 
план действий. 

СКОРПИОН
Скорпионам на-
до как следует 
отдохнуть тем 
более, что сей-
час для этого са-

мое удачное время. Если вы 
планировали подправить свое 
здоровье – выделите для это-
го 11 сентября. В этот день луч-
ше всего пройдут любые оздо-
ровительные процедуры. Дети 
заставят вас «поломать голо-
ву» над совместным отдыхом.
      СТРЕЛЕЦ

Неделя не несет 
Стрельцам ника-
ких сложностей 
и проблем. В пер-
вые дни избегай-

те любой интеллектуальной 
деятельности – сил потрати-
те много, а вот отдачи не по-
лучите. Сейчас у этого знака 
зодиака прекрасные возмож-
ности для новых знакомств. 
Хорошо пройдет время среди 
близких людей. Уикэнд прове-
дите как можно веселее.

КОЗЕРОГ
Начало осени у Ко-
зерогов будет на-
пряженным – на-
ходить общий язык 
с другими окажет-

ся проблематичным. Обострятся 
старые комплексы, вы даже мо-
жете потерять веру в себя. Сгла-
дить ситуацию поможет уедине-
ние – общайтесь с другими толь-
ко в случае крайней необходи-
мости.
       ВОДОЛЕЙ

Вглядитесь вни-
мательно во все, 
что будет проис-
ходить на этой 
неделе – это по-
кажет вам  отно-

шение к самому себе и жиз-
ни в целом. Звезды не сове-
туют Водолеям быть эгои-
стами и обращать внимание 
только на собственные нуж-
ды – результат может ока-
заться самым печальным. 
  РЫБЫ

Рыбам надо учить-
ся прислушиваться 
к собственным же-
ланиям: если чего-
то не хочется де-

лать – не делайте. Этот этап луч-
ше всего посвятить творчеству. В 
уикэнд побудьте с дорогими ва-
шему сердцу людьми. А 9 и 10 
сентября смело занимайтесь де-
лами, связанными с финансами.

ГОРОСКОП 
с 9 по 15 сентября
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  СЕНТЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

0.24
12.59

1.03
13.57

1.49
15.08

2.47
16.36

3.59
18.09

5.23
19.23

6.42
20.18

4.4
4.4

4.4
4.0

4.3
3.7

4.1
3.5

4.0
3.5

4.0
3.7

4.1
3.9

6.27
18.46

7.19
19.27

8.21
20.19

9.41
21.31

11.19
23.22

12.45
––

0.58
13.50

0.9
1.5

1.0
1.9

1.2
2.3

1.3
2.6

1.4
2.7

1.3
––

2.5
1.1

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Чего ты плачешь? 
– Да книжка грустная. 
– А что за книжка? 
– Зачетная...

☺☺☺
– Какую специальность вы бы 
очень хотели иметь?

– Прямо очень?

– Да. Прямо вот очень-очень-
очень.

– Ну тогда очень-очень-очень 
денежную.

☺☺☺
– Я хочу цветы, но не хочу го-
ворить тебе, что хочу цветы. 
Потому что ты просто пода-
ришь мне цветы, потому что 
я их хочу. А я хочу, чтобы 
ты подарил мне цветы, пото-
му что тебе хочется подарить 
мне цветы, понимаешь?

☺☺☺
Блондинка устраивается на 
работу, пишет резюме:
_ 22 года, учусь на 3-м кур-
се журфака, умею вышивать 
крестиком. Вчера ходила на 
дискотеку – народу вообще 
не было! А еще я сумочку но-
вую купила...

☺☺☺
– Какое у тебя хобби?
– Еда.
– Готовишь?
– Ем.

☺☺☺
– Хотелось бы мне знать, что 
за крупу я сейчас ем?
– Это булгур.
– Что?
– Булгур. Как Дол Гулдур, 
только булгур.
– Что?
– Булгур, булгур!
– У меня такое чувство, будто 
я разговариваю с голубем.

☺☺☺
– Чем жареное яйцо отличает-
ся от вареного? 
– После вареного не надо мыть 
сковородку.

☺☺☺
– Уважаемая редакция журна-
ла «Космополитен»! Пишет вам 
коллектив журнала «Крестьян-
ка». Закройтесь, пожалуйста, а?

☺☺☺
Взрослая жизнь – это когда у 
тебя нет времени рыдать на 
полу, потому что ты его еще 
не помыла.

☺☺☺
– Сударыня, вы с каждым 
днем хорошеете!
– Ах, не преувеличивайте!
– Ну, через день.

☺☺☺
Различия между поколени-
ями все же существуют. Се-
годня долго объясняла маме, 
что меня не заперли в подва-
ле недостроенного дома, это 
просто фото из моего офиса в 
стиле лофт.

☺☺☺
– Дорогой, смотри, первая 
звезда и такая яркая.
– На самом деле это не звезда, 
а планета…
– Ну, не знаю, у меня всегда 
двойка была по географии.

☺☺☺
В процессе протирания рук 
влажными салфетками самое 
главное – вовремя остановиться 
и не начать протирать все пред-
меты, находящиеся вокруг.

☺☺☺
Забыл, покормил собаку или 
нет. На всякий случай покормил 
еще раз. Собака на всякий слу-
чай поела еще раз.
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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). 

1 сентября магаданцы отметили День знаний 
праздничным шествием

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана


