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12 сентября

– День памяти святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского.

– 75 лет со дня рождения 
Владимира Теодоровича 
Спивакова (р. 1944), русского 
скрипача, дирижера.

13 сентября

– День парикмахера.
– День программиста в 

России (с 2009 года).
– 125 лет со дня рождения 

Юлиана Тувима (1894-1953), 
польского поэта.

14 сентября

– Всемирный день оказа-
ния первой медицинской 
помощи.

15 сентября

– Международный день 
демократии.

– День работников леса.
– 230 лет со дня рождения 

Джеймса Фенимора Купе-
ра (1789-1851), американско-
го писателя.

16 сентября

– День рождения Джуль-
етты. В этот день в итальян-
ском городе Вероне отмеча-
ют праздник – День рожде-
ния Джульетты, знаменитой 
шекспировской героини.

– Международный день 
охраны озонового слоя (с 
1995 г.).

17 сентября

– Собор Воронежских свя-
тых. Праздник в честь свя-
тых Воронежской епархии. 
Установлен по благослове-
нию патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. Впер-
вые его отметили в 2002 го-
ду.

– Обретение мощей святи-
теля Иоасафа, епископа Бел-
городского. Вспоминание 
церковью события по обре-
тению святых мощей Белго-
родского епископа Иоасафа. 
Это произошло в 1911 году.

18 сентября

– День HR–менеджера.

Итоги недели в комментариях мэра

ИтОГИ ВЭФ-2019

– Я хотел бы начать сегод-
няшний брифинг c события, 
которое проходило в тече-
ние четырех дней на Русском 
острове. Состоялся Восточ-
ный экономический форум 
во Владивостоке. Я уже явля-
юсь ветераном форумского 
движения, потому что при-
нимаю участие в пятый раз 
в ВЭФ в составе магаданской 
делегации. Каждый год ста-
вил перед нами разные зада-
чи. В этот раз я участвовал в 
очень интересной панельной 
дискуссии ««Длинные и де-
шевые деньги для финанси-
рования инвестиций: новые 
возможности привлечения». 
В ходе этой встречи у меня 
состоялся полезный разговор 
с Михаилом Михайловичем 
Задорновым, теперь он руко-
водитель банка «Открытие». 
Я думаю, что на следующий 
год филиал банка появится в 
Магадане.

Мы обсудили с руководите-
лем Фонда поддержки пред-
принимательства создание 
у нас регионального отделе-
ния. Там, действительно, по 
некоторым отраслям мож-
но получать кредиты от 1% 

до 3% годовых, что стало бы 
очень хорошим подспорьем 
для развития промышлен-
ности в городе в частности. 
Ключевым моментом было 
подписание мною соглаше-
ния с Азиатско-Тихоокеан-
ским банком. Мы с ними со-
трудничаем давно, даже ког-
да-то были акционерами это-
го банка. Прежде всего согла-
шение подразумевает выде-
ление таких длинных, хоро-
ших инвестиционных денег 
на строительство жилья в Ма-
гадане. Проговаривалась сум-
ма в объеме примерно 1 мил-
лиарда рублей на 10 лет. По-
чему именно это проблема 
взята как ключевая? Потому 
что в городе с 2017-го не вы-
деляются, кроме как муници-
палитетом, денежные средст-
ва на снос аварийного и вет-
хого жилья. Крайние деньги 
выделены были в 2017-м по 
проблемному дому на Авиа-
ционной, 11 а. В течение 2018-
2019 годов небольшие суммы 
выделяются только из муни-
ципального бюджета на пере-
селение во вторичный фонд, 
который мы ремонтируем и 
предоставляем. Я думаю, что 
основной акцент в первые го-
ды в освоении этих денег бу-
дет сделан на поселке Уптар. 
Там у нас наибольшее коли-
чество аварийного жилья, 
старые двухэтажные дома, 
представляющие опасность 
для здоровья людей. Помни-
те пожар, который произошел 
в этом году, тогда пострадали 
жители, и таких домов еще 
около 20-ти. Люди из поселка 
переселяться не хотят в город 
и даже в Сокол, поэтому стро-
ительство будет осуществ-
ляться именно в Уптаре.

О ВстреЧе с МИнИстрОМ 
стрОИтеЛЬстВА 

И ЖКХ рФ

– Как раз теме аварийно-
го и ветхого жилья была по-
священа дискуссия и с мини-
стром строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции Владимиром Владими-
ровичем Якушевым, который 
на прошлой неделе побывал 
в городе Магадане. Показа-
ли ему наш убогий жилищ-
ный фонд и даже попытались 
вместе с Фондом капиталь-
ного ремонта доказать, что 
некоторые дома ремонтиро-
вать вообще не имеет ника-
кого смысла, так как затраты 
на капремонт иногда соизме-
римы со строительством но-
вых квадратных метров жи-
лья. Говоря о визите Якушева 
в Магадан, хотел бы остано-
виться на том, что парк Маяк 
был посмотрен очень внима-
тельно. Владимир Владими-
рович, в прошлом – губерна-
тор Тюменской области, хо-
роший хозяйственник, отме-
тил, что если мы за четыре 
коротких летних колымских 
месяца освоим 185 миллио-
нов рублей, то совершим ге-
роический поступок. На са-
мом деле мы никакого геро-
изма не проявляем. Мы, без-
условно, освоим эти день-
ги. И еще одно пожелание – 
максимально использовать 
это общественное простран-
ство в зимнее время. Сегодня 
мы обсуждали в мэрии, где 
будем проводить фестиваль 
ледяных скульптур. Навер-
ное, в этом году мы его орга-
низуем как раз в парке Маяк. 
Сейчас стоит задача, чтобы 
побыстрее пришли деньги – 

выделенные нам 85 миллио-
нов рублей.

бКД 2.0

– В Магадане идет актив-
ная работа по реализации 
федерального проекта БКД 
2.0. Сейчас мы находимся на 
участке улично-дорожной се-
ти от Пролетарской до моста. 
Это четвертый объект, кото-
рый мы завершаем. Также 
идет ремонт на улице Дзер-
жинского, уже на следующей 
неделе территория будет пе-
редана для асфальтирования 
предприятию ГЭЛУД. Еще 
один объект в поселке Уп-
тар. Там никогда не было за-
езда в поселок с автобусной 
остановки. Завтра туда захо-
дит ГЭЛУД, асфальтирует, и, 
я надеюсь, что ничего нам не 
помешает, чтобы полностью 
121 млн рублей, выделенный 
из федерального бюджета, 
был в этом году освоен.

теМАтИЧесКАя 
ПЛОЩАДКА 

От «КИнрОсс ДАЛЬнИЙ 
ВОстОК», бАссеЙн 

И ГОрОДсКИе ДВОрЫ

– Благоустройство в горо-
де продолжается, в том числе 
и за счет средств социальных 
партнеров. Вчера в мэрии 
прошло совещание с пред-
ставителями «Кинросс Даль-
ний Восток». Компания дела-
ет за свои деньги тематиче-
ский сквер возле здания офи-
са. Уверен, что территорию 
благоустроят также доброт-
но, как и все объекты, кото-
рые они выполняли.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

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

сентябрь 2019 г.
Дата Ответственные дежурные

13.09 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комите-
та по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

16.09 – поне-
дельник

Головина Анна Михайловна – и. о. руководителя управле-
ния по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана

18.09 – среда Колмогорова светлана Леонидовна – руководитель депар-
тамента образования мэрии города Магадана

20.09 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

23.09 – поне-
дельник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образо-

вания «Город Магадан», мэр города Магадана
25.09 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового 

управления мэрии города Магадана
27.09 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управле-

ния административно-технического контроля мэрии горо-
да Магадана

30.09 – поне-
дельник

Шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления 
культуры 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

УВАЖАеМЫе рАбОтнИКИ 
И ВетерАнЫ ЛеснОЙ ОтрАсЛИ!

сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Магаданские лесоводы – трудолюбивые и рачи-
тельные хозяева, которые вносят существенный вклад 
в экономику территории и страны.

Охраняя «зеленые угодья» нашей области и муни-
ципалитета, осуществляя большую работу по восста-
новлению и приумножению лесов, вы сохраняете для 
будущих поколений красоту и богатство природы на-
шего северного края. Тысячи гектаров леса спасены 
от огня руками лесоводов, своевременно ликвидиро-
ваны угрозы перехода огня в лесные насаждения с 
сопредельной территории.

В лесной отрасли Магадана работают по- 
настоящему преданные делу люди, радеющие за пре-
умножение лесных богатств, их бережное использо-
вание.

В этот день, уважаемые работники Магаданско-
го городского лесхоза, позвольте от чистого сердца 
поздравить вас с профессиональным праздником и 
пожелать вам и вашим близким здоровья, счастья и 
благополучия!

Глава муниципального 
образования «Город Магадан»,

мэр города Магадана Юрий ГрИШАн

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

MagadanMedia

В Магадане прошло слияние 
трех важнейших медучреждений.

Слияние трех важнейших для Ко-
лымы медицинских учреждений за-
вершилось в конце августа. Станция 
переливания крови и инфекцион-
ная больница стали подразделени-
ями областной больницы. Как рас-
сказала заместитель министра здра-
воохранения территории Олеся Па-
цан, решение об их объединении бы-
ло обусловлено необходимостью не 
только упростить систему финанси-
рования организаций, но и повли-
ять на такие показатели оказания 
медицинской помощи, как ее опе-
ративность и качество, сообщили 
MagadanMedia в пресс-службе Мага-
данской областной больницы.

«Опыт последних лет убедил нас 
в том, что предыдущая структурная 
модель – а долгие годы и станция 
переливания крови, и инфекциони-
сты работали в составе одного лечеб-
ного учреждения – гораздо эффек-
тивнее, – говорит она. – Управлять 
средствами и лечебным процессом 
теперь вновь будут одни руки. Фи-
нансы, которые зарабатывает боль-
ница, распределятся целесообразнее. 
А значит, быстрее будут решаться и 
все текущие вопросы: от ремонта по-
мещений до закупок оборудования и 
медпрепаратов. С большей загрузкой 
начинают работать и лаборатории, 
оборудование которых в разрознен-
ных больницах раньше было востре-
бовано не в полной мере.

Гораздо проще станет главному 
врачу и его заместителям организо-
вывать лечение пациентов и контро-
лировать его качество. В частно-
сти, сократится время обследования 
больного, ведь согласовать, напри-
мер, консультацию пациента узким 
специалистом гораздо проще, если 
он работает в той же больнице. Под 
рукой будет и большая единая бри-
гада реаниматологов, которые быва-
ют нужны и больным инфекционно-
го профиля».

По словам заместителя минист-
ра, это не означает, что люди, забо-
левшие инфекцией, будут физиче-
ски находиться в других отделени-
ях больницы. По-прежнему будет 
соблюдаться режим их изоляции. Но 
весь потенциал нашего ведущего ле-

чебного учреждения, включая высо-
коквалифицированных врачей, сов-
ременное оборудование, будет рабо-
тать и на этих пациентов тоже.

life.ru

Под Магаданом медведь набро-
сился на студента, пока тот спал 
в палатке.

Страшный случай произошел еще 
1 июля, но известно о нем стало 
только сейчас. Благодаря храбрости 
и целеустремленности участников 
палаточного лагеря никто не погиб, 
и это самое главное.

Недавно в одном из новостных ин-
стаграм-пабликов Якутии появился 
пост о новом нападении медведя на 
человека. Там Николай Максимов, 
студент второго курса магистрату-
ры Института естественных наук 
СВФУ, рассказал о своем злоключе-
нии. Летом ученая группа вместе с 
Николаем отправилась к озеру Ки-
си, что находится в 120 километрах 
от Магадана.

Посреди ночи в лагерь пробрал-
ся медведь и сразу свернул к палат-
кам с людьми. Он разорвал ткань 
и вцепился в плечо Максима, вы-
таскивая его наружу. Второй сту-
дент, который спал рядом, мер-
твой хваткой вцепился в товари-
ща, не отдавая медведю, и принял-
ся кричать. На шум сбежались ис-
следователи, выстрелами в воздух 
отпугнули медведя, а затем уби-
ли. Из-за плохой связи вызванный 
вертолет МЧС летел до озера дол-
гое время, но первую помощь Мак-
симу в лагере оказали, а рана бы-
ла не слишком серьезной, поэтому 
все обошлось. Парень написал, что 
университет никак не помог по-
сле случившегося. Но портал «Но-
вости Якутии» обратился к дирек-
тору ИЕН СВФУ Василию Колодез-
никову – и тот опроверг слова сту-
дента. «...Уверен, что это было сде-
лано не ради хайпа (как сейчас го-
ворится), а Николай обиделся по не-
знанию. Он не знал, что мы все это 
время были рядом, решали все бю-
рократические вопросы и коорди-
нировали работу структур».

ИА «ВесЬМА»

В английской гимназии Магада-
на запретили смартфоны. Даже на 
переменах.

В Английской гимназии област-
ного центра школьникам запретили 
пользоваться смартфонами, – сооб-
щают «Вести-Магадан».

Табу распространяется и на смарт-
часы, и на планшеты. Даже переме-
на не повод брать в руки гаджет. Се-
годня в региональном Министерст-
ве образования прокомментировали 
возможность запрета мобильных те-
лефонов в школах.

«От имени министерства ника-
ких писем относительно запрета ис-
пользования мобильных телефонов, 
а точнее полного запрета мобильных 
телефонов в школах города и других 
городских округов не поступало.

И мы будем настаивать на том, 
чтобы руководители проговарива-
ли этот вопрос совместно с родите-
лями, чтобы это не было единолич-
но принятым решением», – заявила 
первый заместитель министра обра-
зования Магаданской области Ири-
на Горностаева.

«рОссИЙсКАя ГАзетА»

Путина пригласили на прииск в 
Магадан.

Легализовать деятельность стара-
телей, а за черное копательство на-
казывать построже решил глава го-
сударства. Об этом шла речь во вре-
мя встречи президента с обществен-
ностью на острове Русский. Влади-
мир Путин также согласился прие-
хать в Магадан.

«Мышей в тайге меньше, чем ста-
рателей», – возмутился золотопро-
мышленник Александр Басанский. 
«Если человек незаконно разрабаты-
вает недра – то есть черный копа-
тель – и меньше 2 миллионов стои-
мость золота, то штраф 5 тысяч ру-
блей», – нашел он несправедливость 
в законодательстве. А потом пригла-
сил главу государства в Магадан.

«Я приеду», – пообещал прези-
дент. «Золото вы еще не мыли, при-
глашаем вас», – обрадовался Басан-
ский. «В 2020 году у вас вся про-
грамма расписана, может, 2021 
год», – предложил он.

Глава государства ответил и на 
предложение наказывать черных ко-
пателей по-другому. «Наверное, вы 
правы, надо это сделать», – заметил 
он, но напомнил, что там, где рабо-
тают люди, компаниям невыгодно 
добывать золото.

«Все запрещать – это неправиль-
но, мы уже это проходили. А вот на-
вести порядок, конечно, нужно», – 
сказал президент.

«Должна реальная ответствен-
ность наступать за серьезные на-
рушения, но нужно в то же время 
легализовать их деятельность, пра-
вила определенные выработать, 
но чтобы это не нарушало пра-
ва других», – подчеркнул Влади-
мир Путин. «Определять участки 
по глубине и размерам, чтобы па-
раметры не мешали работать дру-
гим людям. Регламентация нужна 
определенная», – заключил глава 
государства.

Цифры и факты
14 учащихся гимназии № 13 отпра-

вились во Всероссийский детский 
центр «Океан» (город Владивосток) на 
слет «Служу России». Ребят ждут со-
ревнования военно-патриотических 
клубов, кадетских корпусов и классов, 
многочисленные конкурсы. Им пред-
стоит показать силу, выносливость, 
сплоченность, творчески представить 
свою команду.

80 лет назад для руководства всей 
производственной и хозяйственной 
деятельностью по разработке и экс-
плуатации россыпных и рудных ме-
сторождений Тенькинского района 
было организовано Тенькинское гор-
нопромышленное управление (ТГПУ).

50 одаренных учащихся образова-
тельных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, проя-
вивших особые успехи в научно-ис-
следовательской и творческой дея-
тельности, будут получать именные 
стипендии мэрии города. В течение 9 
месяцев, с сентября по май, ребята бу-
дут получать по 2500 рублей в месяц.

85 лет назад в Магадане открылась 
вторая сельскохозяйственная выстав-
ка, на которой были широко отраже-
ны достижения и возможности в поле-
водстве, огородничестве, животновод-
стве, рыбных и зверобойных промы-
слах, пушном хозяйстве. Кроме основ-
ных экспонатов демонстрировались 
живые олени, акибы, горные орлы, су-
слики, вороны, ездовые собаки-лайки.

34,5 километров городских дорог 
отремонтируют в рамках националь-
ного проекта, который будет реализо-
вываться до 2024 года. В этом году на 
мероприятия по обновлению дорож-
ной сети Магадана выделен 121 млн 
рублей. В рамках проекта ведется не 
только асфальтирование проезжих ча-
стей, но и устройство наружного ос-
вещения, установка знаков, нанесение 
дорожной разметки. В 2019-м в об-
ластном центре заменят 12 дорожных 
контроллеров и обновят четыре пеше-
ходных перехода – установят новые 
дублирующие и светодиодные знаки.

85 лет назад в Магадане открыл-
ся техникум для коренного населе-
ния, где готовили сельскохозяйствен-
ные, педагогические и горнопромыш-
ленные кадры для Охотско-Колымско-
го района.

ГрАФИК
приема граждан по личным 

вопросам руководителями мэрии 
города Магадана на сентябрь 2019 

года
18 Казетов Юрий 

Михайлович
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам 
культуры, обра-
зования, спорта, 
работы с моло-
дежью, защиты 
прав несовер-
шеннолетних

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

по вопросам 
переселения 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

https://news.ykt.ru/article/90988
http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/uchenikam-anglijskoj-gimnazii-zapretili-polzovatsya-smartfonami#.XXNYHCgzZPY
http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/uchenikam-anglijskoj-gimnazii-zapretili-polzovatsya-smartfonami#.XXNYHCgzZPY
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события недели

Управление информационной политики правительства Магаданской области

О перспективах развития ресурсной базы Дальнего Востока

Сергей Комар получил кредит 
по сниженному проценту

Сотрудничество

В рамках V Восточно-
го экономического форума 
прошла сессия, посвящен-
ная состоянию и перспек-
тивам развития ресурсной 
базы Дальнего Востока и 
Арктики. Участником па-
нельной дискуссии стал гу-
бернатор Магаданской об-
ласти сергей носов.

На сессии спикеры отмети-
ли, что Дальний Восток и Ар-
ктическая зона России пред-
ставляют собой регионы осо-
бых геостратегических ин-
тересов государства, для ко-
торых необходимо созда-
вать максимально благопри-
ятные условия для социаль-
но-экономического разви-
тия. Эти территории – до-
статочно перспективные в 
отношении углеводородно-
го сырья и твердых полез-
ных ископаемых. В условиях 

падающей добычи полезных 
ископаемых именно освое-
ние ресурсной базы Дальне-
го Востока и Арктики способ-
но обеспечить сохранение и 
укрепление позиций России 
как энергетической и мине-
рально-сырьевой державы.

Модератор сессии – гене-
ральный директор АО «Рос-
геология» Сергей Горьков – 
задал вопрос Сергею Носо-
ву о планах развития мине-
рально-сырьевой базы Мага-
данской области и новых на-
правлениях добычи полез-
ных ископаемых.

По словам Сергея Носова, 
регион намерен уйти от мо-
ноэкономики и развивать до-
бычу не только золота и се-
ребра, но и меди. Губерна-
тор подчеркнул, что Колыма 
невероятно богата цветны-
ми металлами и содержание 

меди оценивается в 44 млн 
тонн.

«Спрос на медь в ми-
ре устойчиво растет и по 
прогнозу специалистов бу-
дет только расти. Магадан-
ская область имеет выходы 
к морю, что дает великолеп-
ные экспортные возможно-
сти. Также продолжает расти 
в цене золото и сегодня ме-
ждународная обстановка та-
кова, что нужно продолжать 
активно заниматься добычей 
золота и мы этим будет зани-
маться, в том числе при под-
держке государства. Мы го-
товы принимать участие в 
различных пилотных про-
ектах по добыче и разведке 
полезных ископаемых, кото-
рые позволяют упростить по-
лучение лицензий. В недрах 
Магаданской области содер-
жится ресурсов на несколь-

ко триллионов долларов и в 
то же время Колыма остает-
ся дотационной. Мы будем 
уходить от этого и соглаше-
ния, которые подписываются 
на этом экономическом фо-
руме, становятся этому осно-
вой», – сказал Сергей Носов.

Ресурсный потенциал по-
лезных ископаемых Дальне-
го Востока и Арктики значи-
телен, но эти территории ха-
рактеризуются низкой и не-

равномерной геологической 
изученностью. По мнению 
экспертов сессии, требует-
ся значительное увеличение 
объемов геологоразведоч-
ных работ для обеспечения 
расширенного и ускоренного 
воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы и долгос-
рочного, стабильного уров-
ня добычи углеводородного 
сырья и твердых полезных 
ископаемых.

На полях V Восточного экономиче-
ского форума заместитель председа-
теля правления МСП Банка Роман Ка-
пинос и глава КФХ Сергей Комар под-
писали кредитный договор. Средства в 
размере 30 млн рублей предоставле-
ны по программе льготного кредито-
вания Минсельхоза РФ по ставке 3,22% 
годовых на 5 лет. Подписание состоя-
лось в присутствии губернатора Мага-
данской области Сергея Носова.

В рамках реализуемого проекта 
планируется увеличить мощности по 
производству молочной продукции 
до 12 тыс. литров в сутки. Хозяйство 
располагает сельхозугодиями в коли-
честве 161 га. Основными покупателя-
ми являются предприятия и индиви-

дуальные предприниматели Магадана 
и области, а также бюджетные органи-
зации — школы, детские сады, органи-
зации здравоохранения.

«Сейчас мы занимаем одну из лиди-
рующих позиций в области сельхозко-
операции. План на этот год — 500 млн 
рублей поддержки сельхозкооперации 
мелким чеком — уже практически вы-
полнен. Сейчас мы рассматриваем 
увеличение суммы заявки на даль-
нейшую модернизацию производст-
ва, на закупку оборудования. Вне вся-
кого сомнения, компания будет дина-
мично развиваться. С учетом качества 
продукции, производимой крестьян-
ско-фермерским хозяйством, наше со-

трудничество имеет большие перспек-
тивы», — заявил по итогам подписа-
ния заместитель председателя прав-
ления МСП Банка Роман Капинос.

КФХ «Комарова» является крупней-
шим сельхозпредприятием Магадан-
ской области и признанным лидером 
в регионе по производству молочной 
продукции, а также известным произ-
водителем в регионе говядины, свини-
ны, различных мясных полуфабрика-
тов. Сейчас на предприятии заверша-
ется инвестиционный проект по ре-
конструкции птичника под помеще-
ние для содержания свиней на пять 
тысяч голов. Корпус оснащен по по-
следним требованиям — организова-
ны температурный контроль и сис-
тема канализационных стоков. На за-
купку современного оборудования 
потребовалось 20 млн рублей, часть 
затрат предприятию возместило ми-
нистерство сельского хозяйства реги-
она.

Вопросам сохранения и развития 
сельского хозяйства на территории 
региона большое внимание уделя-
ет губернатор Магаданской области 
Сергей Носов. Ранее глава региона об-
ращался к вице-премьеру РФ Алексею 
Гордееву с просьбой рассмотреть воз-
можность поддержки сельского хозяй-
ства Колымы из федерального бюд-
жета. Итогом стало большое сельхоз-
совещание с участием первого заме-
стителя министра сельского хозяйст-
ва РФ Джамбулата Хатуова и подпи-
сание программы развития АПК Мага-
данской области.

Правительство Колымы и Ак-
ционерное общество «Росгеоло-
гия» подписали соглашение о 
развитии минерально-сырьевой 
базы Магаданской области и эф-
фективном вовлечении разве-
данных запасов полезных иско-
паемых в хозяйственный оборот.

Подписи под соглашением по-
ставили губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов и ге-
неральный директор – Предсе-
датель Правления АО «Росгеоло-
гия» Сергей Горьков.

Стороны планируют создать 
на территории Магаданской об-
ласти юниорную компанию в 
целях геологического изучения 
недр, а также совместно реализо-
вывать проекты в области подго-
товки разведанных месторожде-
ний к опытно-промышленной 
эксплуатации.

Юниорная компания сможет в 
рамках государственно-частно-
го партнерства консолидировать 
усилия в проведении масштаб-
ных геологоразведочных работ. 
Цели проекта — развивать тех-
нологии в геологоразведке и эко-
номику региона, улучшать про-
мышленную инфраструктуру 
области, привлекать инвесторов, 
создать новые рабочие места.

С предложением определить 
Магаданскую область пилот-
ной территорией по реализации 
юниорного геологического дви-
жения в стране к полномочному 
представителю Президента РФ в 
ДВФО Юрию Трутневу обратился 
глава Колымы Сергей Носов. За-
меститель Председателя Прави-
тельства РФ эту идею поддержал.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Магаданская делегация на ВЭФ

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Достойный результат 
на выборах

Во время «нулевого дня» V 
юбилейного Восточного эко-
номического форума на на-
бережной бухты Аякс от-
крылась очередная выстав-
ка «Улица Дальнего Востока», 
где свой природный, куль-
турный и экономический по-
тенциал представляют все 11 
регионов ДФО. Каждый год 

они меняют оформление сво-
их павильонов, чтобы у по-
сетителей оставались самые 
полные и позитивные впе-
чатления о конкретных тер-
риториях и их богатствах, 
сообщает РИА «Колыма-ИН-
ФОРМ».

Павильон Магаданской об-
ласти, выполненный в фор-

ме буквы «М», напоминаю-
щей вершины гор и тради-
ционные эвенские узоры, в 
этот раз презентует крупней-
шие проекты региона с по-
мощью экранов и монито-
ров. Здесь же можно озна-
комиться с туристическими 
маршрутами и проектами 
Колымы, особенностями по-
лучения «Дальневосточного 
гектара» на колымской зем-
ле, изучить важнейшие про-
екты по добыче драгоценных 
и цветных металлов и круп-
нейшие стройки региона. 
Кроме того, тут можно прио-
брести сувениры, ювелирные 
украшения, научиться изго-
тавливать поделки в техни-
ке народов Севера, попробо-
вать мыть золото старатель-
ским лотком.

В составе колымской деле-
гации на ВЭФ прибыл пер-
вый заместитель председа-

теля Магаданской област-
ной Думы Александр Басан-
ский. Он отметил, что учас-
тие в подобных масштабных 
мероприятиях имеет очень 
большое значение для разви-
тия региона.

«Участие территории в та-
ком значимом событии всег-
да полезно. Это новые встре-
чи, новые контакты, презен-
тации инвестиционных про-
ектов, это возможность пока-
зать коллегам и нашим сосе-
дям, что есть ценного в Ма-
гаданской области. Это при-
влечение новых трудовых 
ресурсов, получение допол-
нительных финансовых воз-
можностей, свежие подхо-
ды, новый взгляд на наш ре-
гион, новые цели и задачи. 
Это способ показать колле-
гам и соседям, что есть цен-
ного в Магаданской обла-
сти, – прокомментировал 

депутат. – Насколько я знаю, 
и как говорят многие недро-
пользователи, которые об-
щаются с деловыми круга-
ми, результат участия в Фо-
руме есть всегда, мы показы-
ваем новые страницы нашей 
истории.

Многие до сих пор счита-
ют, что на Колыме ходят в 
фуфайках и валенках, ездят 
на оленях, и у нас один све-
тофор на всю область. Но 
мы другие. Магаданская об-
ласть – прекрасный регион, 
с богатыми недрами, эколо-
гически чистый, и здесь мы 
открываем свежий взгляд на 
нее. У нас прекрасные биоре-
сурсы, природа, отличные ус-
ловия для привлечения инве-
стиций, работников и созда-
ния всех аспектов развития 
территории, о которых меч-
тает каждый из наших жите-
лей».

Митинг, приуроченный ко 
Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом, состоял-
ся сегодня в Магадане у ча-
совни Святого Георгия Побе-
доносца.

«3 сентября – День соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом. В этом году траги-
ческим событиям в Бесла-
не исполняется 15 лет. Этот 
день неразрывно связан с 
сентябрьской трагедией 2004 
года, когда День знаний стал 
для большинства днем тра-
ура и скорби. Тогда, во вре-
мя террористического ак-
та, страна потеряла 186 де-
тей и 148 взрослых. 10 чело-
век из них служили в «Аль-
фе» и «Вымпеле»», – сказал, 
открывая мероприятие, за-
меститель председателя Ма-

гаданской областной Думы, 
руководитель региональной 
организации «Боевое братст-
во» Эдуард Козлов.

«Цинично и безжалостно 
посягнув на самое святое – 
на жизнь детей, преступни-
ки показали истинное лицо 
терроризма, его бесчеловеч-
ность и неоправданную же-
стокость, тем самым толь-
ко укрепив духовный стер-
жень россиян перед лицом 
столь страшной угрозы. Тра-
гические уроки сплотили 
всех нас в готовности про-
тивостоять угрозе террориз-
ма, который беспощадно по-
сягает на главное право че-
ловека – жить без страха 
за себя и за своих детей. За-
брав сотни жизней мирных 
граждан, террористы никог-

да не смогут отнять у рос-
сиян право на мирную, спо-
койную жизнь, на торжест-
во справедливого возмездия 
и на противодействие госу-
дарства, карающего все по-
пытки повторить подобную 
трагедию.

В память о тысячах сооте-
чественников, погибших от 
рук террористов в Беслане, 
в театральном центре на Ду-
бровке, в Буденновске, Пер-
вомайском, при взрывах жи-
лых домов в Москве, Буйнак-
ске и Волгодонске, о сотнях 
других террористических 
актах мы проводим митинг, 
посвященный международ-
ному Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом», – 
подчеркнул депутат.

В мероприятии также при-
няли участие председатель 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов, вете-
раны, молодежь, представи-
тели правоохранительных 
структур, общественности.

Акция организована реги-
ональной организацией «Мо-
лодежный патриотический 
клуб «Наследие» и Всерос-
сийской общественной орга-
низацией ветеранов «Боевое 
братство».

В Магадане, по предвари-
тельным итогам единого 
дня голосования, кандидат 
от партии «единая россия» 
набрал большинство голо-
сов избирателей.

Выдвинутый местным от-
делением «Единой России» 
кандидат Рафаэль Фатыхов 
одержал победу на дополни-
тельных выборах в депутаты 
по одномандатному избира-
тельному округу № 6 в Мага-
данскую городскую Думу.

Искренне поблагодарил 
всех тех, кто голосовал за 
представителя «Единой Рос-
сии» секретарь Магаданского 
местного отделения партии, 
депутат Петр Бурмистров.

«Мы очень ценим, что вы 
сохраняете поддержку на-
шей Партии в регионе и это, 
конечно, является залогом 
того, чтобы в дальнейшем 
нам принимать правильные 
решения. Все кандидаты бы-
ли сильными соперниками, 
победа далась нелегко. Сей-
час же, после такого важного 
дня, наступает самый важ-
ный этап. Депутат, представ-
ляющий нашу Партию в го-
родском собрании, должен 
будет заняться исполнени-
ем предвыборных обещаний, 
программы, с которой он 
выходил к избирателям. Это 

самое сложное, но и самое 
главное. Впереди у нас боль-
шая работа», – сказал Петр 
Бурмистров.

В этот избирательный цикл 
в рамках Единого дня голо-
сования в целом по стране 
замещались более 47 тысяч 
мандатов, проходили выбо-
ры в 12 законодательных со-
браниях наших регионов, из-
биралась 21 гордума. По сло-
вам Петра Бурмистров, уже 
сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что Партия со-
хранила свои лидерские по-
зиции в целом по стране.

По данным ЦИК «Единой 
России», 8 сентября заверши-
лись 6 419 избирательных кам-
паний, по итогам которых бу-
дут замещаться более 47 000 
мандатов. В том числе – 4 кам-
пании по выборам депутатов 
Госдумы по одномандатным 
избирательным округам; 19 – 
глав регионов; 13 – депутатов 
региональных законодатель-
ных собраний; 22 – депутатов 
гордум; 83 – по довыборам де-
путатов на региональном и го-
родском уровнях и еще 3 кам-
пании по прямым выборам 
мэров. Кроме того, в 83 субъ-
ектах РФ (без учета выборов в 
столицах регионов) было на-
значено 6 275 выборов в органы 
местного самоуправления.

Ф
о
т
о

: 
Р

И
А

 «
К

о
л

ы
м

а
-И

Н
Ф

О
Р

М
»



6 12 сентября
2019 года

ВМ
№ 37

персона

«У нас особенная атмосфера»
Интервью с Людмилой Щербаковой

ежегодно 8 сентября по 
всей планете отмечается 
Международный день со-
лидарности журналистов. 
В этот день проходят раз-
личные конференции и фо-
румы представителей сМИ, 
наградами отмечают луч-
ших в своей профессии. 
«ВМ» же взял интервью у 
специального корреспон-
дента службы информа-
ционных программ теле-
видения ГтрК «Магадан», 
известного магаданско-
го журналиста Людмилы 
Щербаковой.

– Как вы пришли в жур-
налистику?

– В 17 лет я училась на пер-
вом курсе филологическо-
го факультета. В это время в 
университете не было жур-
фака, но была журналистика 
на факультете дополнитель-
ного образования. Там пре-
подавал Сергей Христофоро-
вич Садетов. Он отвел нас в 
Дом Радио. И два человека из 
нашей группы остались там 
практиковаться. Одна девуш-
ка ушла спустя полгода, а я 
осталась. Но потом, пример-
но через полтора года, пере-
шла оттуда на телестудию.

– Попасть на телевидение 
было мечтой?

– Да, я хотела работать 
на телевидении. А на радио 
пошла потому что я тогда 
подумала, что на телевиде-
нии сложнее, поэтому начи-
нать нужно с радио. Хотя по-
том стало понятно, что это 
просто разные вещи.

– Что нравится снимать? 
Какие сюжеты больше все-
го привлекают?

– В «детстве» было такое, 
что одно интересно, а дру-
гое – нет. Сейчас хочется 
снять так, чтобы любой сю-
жет был интересен. Неважно 
какой, нужно найти фишки, 
подходы, людей, которые ин-
тересно ответят – найти что-
то, что зацепит зрителя. А са-
ма по себе тема может быть 
любой. Мне, например, как 
человеку не интересно смо-
треть как добывается или 
плавится золото, но как жур-

налисту хочется снять это 
так, чтобы было интересно.

– А есть что-то, что, на-
оборот, категорически не 
нравится снимать?

–Прямо так категорически 
не скажу, но, наверное, длин-
ные нудные совещания не 
нравятся.

– есть что-то, что еще не 
сделано в профессии, что 
хотелось бы сделать? снять 
какой-то сюжет?

– Много лет у нас в Ягод-
ном проходит турнир по бок-
су. Раньше туда приезжа-
ли кубинцы. Я очень хотела 
бы снять один день кубин-
ца в поселке Ягодное, но, к 
сожалению, их больше сюда 
не привозят. Дело в том, что, 
когда их привозили раньше, 
я не могла с ними общаться, 
а в последние годы я освои-
ла язык и теперь говорю по-
испански. Мне кажется, бы-
ло бы интересно и экзотично 
снять то, как человек из Кубы 
в морозы под 40 ходит в ма-
газин, на тренировки в зал, 
живет в каком-то общежи-
тии, как он общается с рус-
скими, как он вообще одет, 
как он все это видит, чувству-

ет. Может быть когда-нибудь 
их снова привезут, и удастся 
сделать такой сюжет.

– Что нравится в профес-
сии?

– Понятно, что мы все ча-
сто ходим по кругу, снимаем 
одни и те же темы, рассказы-
ваем об одном и том же, но 
это все равно не завод, и все 
равно какое-то разнообразие 
тут есть. Во-вторых, мы об-
щаемся с разными людьми, 
и коллектив у нас очень при-
ятный. Хотя у нас меняют-
ся сотрудники, и коллектив 
обновляется, но в основном 
здесь собираются люди ка-
кого-то определенного типа. 
Мы здесь все в какой-то сво-

ей среде варимся, и это ком-
фортно, приятно, это хорошо.

– А есть что-то, что не 
нравится?

– Не нравится то, что иног-
да есть моменты, о которых 
стоит говорить больше, но 
мы об этом не говорим, сто-
ит писать о чем-то конкрет-
ном, но мы об этом не пи-
шем. Сейчас такое время, что 
не обо всем и не всегда…

– Чем отличаются моло-
дые журналисты, которые 
приходят к вам сегодня от 
молодых журналистов то-
го времени, когда вы сами 
только пришли на телеви-
дение?

– Мне кажется, ничем осо-
бо не отличаются, такие же 
бестолочи. Когда приходит 
молодежь, мы всегда смо-
трим немножко с осторож-
ностью, потому что не знаем, 
приживутся они или нет. Как 
показывает практика, далеко 
не все здесь надолго. А если 
кто-то уже год протянул, то 
становится понятно, что че-
ловек, скорее всего, останет-
ся в профессии. И уже к нему 
больше присматриваешься, 
интересуешься. Многие же 
приходят с горящими глаза-
ми, говорят, что хотят рабо-
тать, но даже неделю не вы-
держивают. У нас здесь до-
вольно жесткая атмосфера – 
никто никого не хвалит, все 
ругают, критикуют, объясня-
ют, что это плохо, то плохо, 
и выглядишь ты не очень, и 
вопросы дурацкие задаешь, 
и с дикцией у тебя все пло-
хо, и вообще книжки давай 
читай. Это не каждый выдер-
живает. Плюс у нас все равно 
особенная атмосфера. Есть 

люди, которые просто недо-
умевают, они думают, что 
здесь творчество-искусство, 
а здесь – производство. Не 
каждый успевает и не у каж-
дого такой ритм жизни.

– Какими качествами 
должен обладать человек, 
чтобы остаться работать на 
телевидении?

– Во-первых, он должен 
быть коммуникабельным и 
заинтересованным. Во-вто-
рых, он должен хотеть здесь 
работать. Мы давно говорим 
о том, что молодежь у нас, 
вроде как, и коммуникабель-
ная, и хорошая, но часто вых-
лопа ноль. Зачем ходят? При-
шел как в клуб, потусовался, 

ушел. Могут по три дня де-
лать сюжет, когда другие по 
два в день делают. Скорость 
должна быть определенная, 
желание, стремление и на-
глость не помешает иногда.

– А профильное образо-
вание у журналиста долж-
но быть?

– Я считаю, что нет. Когда 
я пришла в свое время на ра-
дио, там работали, в основ-
ном, пожилые журналисты, 
которые заканчивали жур-
фак МГУ. И эти опытные лю-
ди говорили, что это обра-
зование бессмысленно, оно 
не дало им ничего, потому 
что все приходит на практи-
ке. Лучше получить какую-то 
профессию: стать физиком, 
учителем русского, еще кем-
то, а потом получить профес-
сиональные навыки в журна-
листике. А так, ну что ты уз-
нал? Историю журналисти-
ки? Что она тебе дала? По су-
ти, ничего. Практика, только 

практика может дать здесь 
что-то.

– Как молодому журна-
листу расширять свой кру-
гозор, чтобы быть в состо-
янии спокойно работать на 
телевидении?

– Чтобы спокойно рабо-
тать на телевидении, нужен, 
прежде всего, опыт. Порабо-
таешь и получишь кругозор. 
Ну, конечно, читать что-то, 
смотреть телеканалы, те же 
новости. Особенно начина-
ющим стоит смотреть все и 
анализировать, что хорошо, 
что плохо, слушать старших 
коллег. Здесь никто не упу-
стит шанса покритиковать. 
Это, кстати, очень правильно, 
потому что, если не критико-
вать, человек не будет пони-
мать, в чем его ошибки.

– Когда к вам приходит 
новенький, к нему прикре-
пляется опытный журна-
лист, или его все начинают 
учить?

– На первую съемку он 
едет с кем-то, смотрит при-
мерно процесс, а потом уже 
ездит сам. Потом его читают 
редакторы, заставляют пере-

писывать, объясняют что-то 
по 10 раз. Все это приходит в 
процессе. Конечно, даже пе-
реписывание по 10 раз не да-
ет того результата, который в 
итоге требуется, но все рав-
но постепенно в течение по-
лугода человек какие-то эле-
ментарные навыки накапли-
вает, а дальше все от него за-
висит.

– расскажите о своих пла-
нах на будущее.

– Работать. У меня малень-
кий ребенок, ему два года, и 
это тоже вносит свои коррек-
тивы. Сейчас я не все могу, 
к сожалению, поехать на 3-4 
дня куда-нибудь в Сусуман. 
Это, конечно, меня огорчает, 
я очень люблю командиров-
ки.

– не хотелось пойти даль-
ше? на тот же федеральный 
канал, но в крупном городе?

– Я практиковалась там: и 
на НТВ-ТВ, и на России-24, 
меня звали туда работать, но 

я поняла, что не готова про-
водить всю жизнь на работе, 
ехать час-полтора до работы, 
потом с работы. Да и во вре-
мя работы, чтобы поехать ку-
да-то на саму съемку, нужен 
тот же час-полтора только 
добраться и столько же вер-
нуться. Не хочу я такой жиз-
ни. Меня и здесь все устраи-
вает. Работа та же самая, 
только сложнее передвигать-
ся. Конечно, ты можешь там 
снять что-то более масштаб-
ное и значительное, понятно, 
что там другой уровень со-
бытий, но, по сути, все дела-
ется одинаково.

– если бы не журналисти-
ка, то что?

– Может быть, пошла бы ра-
ботать актрисой в театр. Еще 
я интересовалась психиа-
трией в юности, так что мог-
ла пойти в психиатры или 
в адвокаты. Хотя последнее 
вряд ли, слишком много бу-
маг и заседаний, это тоже де-
ло не для всех. 

 Мы здесь все в какой-
то своей среде варимся, 
и это комфортно

Виктория 
ДрАЧКОВА
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Соглашение с Азиатско-Тихоокеанском банком

Министр остался доволенНовостройки

В эти сентябрьские дни 
во Владивостоке развернул-
ся пятый юбилейный Вос-
точный экономический фо-
рум. Его деловая програм-
ма включает 50 мероприя-
тий, на которые прибыли бо-
лее восьми тысяч делегатов 
из 65 стран мира. Накануне, 
3 сентября, прошло торжест-

венное открытие выставки 
«Улица Дальнего Востока».

Мероприятия традицион-
но проходят в формате па-
нельных сессий, круглых 
столов, теледебатов, деловых 
завтраков и бизнес-диалогов, 
посвященных отношениям 
России с различными стра-
нами мира. В составе делега-

Мэру города Магадана 
Юрию Гришану министр по-
желал успешного окончания 
работ на объекте.

В областном центре про-
должается строительство 
парка «Маяк». Сегодня это 
одна из масштабных строек 
города. На реализацию про-
екта затратят 185 млн рублей, 
100 выделено из федерально-
го бюджета как победителю 
во Всероссийском конкурсе 
проектов комфортной город-
ской среды малых городов 
и исторических поселений с 
числом жителей до 100 ты-
сяч человек. Также дополни-
тельно недостающие 85 млн 
рублей были одобрены на за-
седании правительственной 
подкомиссии, средства на-
правят в рамках программы 
«Единая субсидия». Работы 
на объекте идут с утра до ве-
чера. Уже подготовлено осно-
вание под габионы и сце-
ну амфитеатра, выполнены 
фундаменты под входную 
группу. Укладывают троту-
арную брусчатку, устраива-
ют монолитные лестничные 
сходы. Доставлены и монти-
руются дорожные, тротуар-
ные и пластиковые бордю-
ры, трубы, колодцы и дожде-
приемники для дождевой ка-
нализации, емкости для ло-

кальных очистных сооруже-
ний, пластиковые лотки, ка-
бельная продукция, геотекс-
тиль. На подходе – габионы, 
ступени с термообработкой, 
оставшаяся часть брусчатки 
и тротуарной плитки, смо-
тровые колодцы, трубы для 
наружных сетей водоснабже-
ния и канализации.

Сейчас специалисты про-
кладывают на «Маяке» се-
ти водопровода, освещения, 
бытовой и дождевой кана-
лизации, укладывают ступе-
ни на лестничных сходах, пе-
шеходную плитку (на сегод-
ня уже уложено 800 квадрат-
ных метров). Также, как заве-
рил подрядчик, уже на сле-

дующей неделе начнется ас-
фальтирование и будет за-
бетонирована площадка под 
амфитеатр. В октябре плани-
руется установить детские 
городки. Украсит парк арт-
объект «Я люблю Магадан» – 
место для фотографирова-
ния. Также участники сове-
щания обсудили детали воз-
ведения бытового здания, где 
будет размещена инвентар-
ная и пункт проката.

– Сроки строительства до-
вольно сжатые, поэтому 
сбавлять темпы нельзя, – 
сказал градоначальник. – 
Необходимо максимально 
использовать благоприятную 
погоду.

В городской администрации 
состоялся еженедельный штаб 
по строительству объектов со-
циальной сферы в областном 
центре. На совещании под ру-
ководством и. о. главы муни-
ципалитета Александра Мала-
шевского застройщики, пред-
ставители департамента САТ-
ЭК обсудили ход строительст-
ва бассейна на улице Октябрь-
ской и школы-детского сада в 
Снежном.

Как доложил инженер про-
изводственно-техническо-
го отдела компании КБК 
Соц Строй», занимающей-
ся строительством бассейна, 
Евгений Семикрасов, на объ-
екте уже выполнены работы 
по устройству свайного по-
ля – испытания свай про-
вели специалисты из ООО 
«Научно-технический центр 
Уралгеотест

Также проведена работа по 
подпорной стене, закуплены 
и доставляются на площад-
ку материалы для наружных 
сетей. С 1 сентября начались 
работы по их устройству.

Напомним, открыть кры-
тый 25-метровый бассейн 
планируется в 2020 году. На 
его строительство в 2019-м 
году из федерального бюд-
жета выделено 120 млн ру-
блей.

Один зал бассейна будет 
предназначен для спортсме-
нов, которые смогут трени-
роваться на дорожках, и го-
рожан, желающих занимать-
ся оздоровлением организ-
ма, а второй – меньший по 
площади – для ребят от 7 
до 14 лет, которые хотят на-
учиться плавать. Этот зал 
также смогут посещать де-
ти из числа маломобильных 
групп населения. Еще в бас-
сейне будет оборудован зал 
для спортивных развлече-
ний – игры в бильярд и на-
стольный теннис.

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 учреждение 
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 будет 
вмещать и детский сад, он 
сегодня также располагает-
ся в стесненных условиях, в 
нем работают две группы, 
которые посещают порядка 
35 малышей.

ции Магаданской области – 
мэр областного центра Юрий 
Гришан.

Сегодня на полях фору-
ма было подписано соглаше-
ние между мэрией Магадана 
и Азиатско-Тихоокеанским 
банком. Документ о сотруд-
ничестве скрепили глава го-
рода и председатель правле-
ния банка Сергей Аврамов.

Согласно соглашению сто-
роны намерены развивать 
сотрудничество в рамках ре-
ализации инвестиционных 
проектов для увеличения 
объемов валового региональ-
ного продукта и отраслевой 
диверсификации экономи-
ки Магадана, программ ин-
фраструктурного развития, 
жилищного строительства и 
благоустройства, реформи-
рования жилищно-комму-
нального хозяйства, а также 
взаимодействовать в целях 
развития и поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства, по вопросам си-
стемы безналичных расчетов 

с применением банковских 
карт в Магадане.

Также глава города Юрий 
Гришан принимает участие 
в панельных сессиях. Сегод-
ня он посетил тематическую 
площадку «Длинные и де-
шевые деньги для финанси-
рования инвестиций: новые 
возможности привлечения», 
где обсуждались такие во-
просы, как «Каковы источни-
ки капитала для финансиро-
вания инвестиционных про-
ектов на Дальнем Востоке? 
Как снизить стоимость кре-
дита? Нужны ли специаль-
ные условия для проектов на 
Дальнем Востоке и в Аркти-
ке? Каковы возможности го-
сударственных институтов 
в финансировании проектов 
и привлечении капитала?» и 
другие.

В их обсуждении приня-
ли участие министр пла-
нирования национального 
развития Республики Индо-
незия Бамбан Броджонего-
ро, президент-председатель 

правления ПАО банка «ФК 
Открытие» Михаил Задор-
нов, член правления, испол-
нительный директор ООО 
«СИБУР» Сергей Комышан, 
управляющий японским 
банком для международно-
го сотрудничества Тадаси 
Маэда, директор Фонда раз-
вития промышленности Ро-
ман Петруца, старший гене-
ральный менеджер Экспорт-
но-импортного банка Ин-
дии Сунита Синдвани, пред-
седатель совета директоров 
группы «ВИС» Игорь Сне-
гуров, первый заместитель 
председателя-член правле-
ния Государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» 
Николай Цехомский.

– Возможно, что уже в сле-
дующем году в Магадане от-
кроется отделение банка «От-
крытие», – сообщил мэр 
Юрий Гришан по итогам диа-
лога в рамках сессии с прези-
дентом-председателем прав-
ления ПАО банка «ФК Откры-
тие» Михаилом Задорновым.
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Реальные предложенияОткрыт новый плавательный 
бассейн «Арбат»

«Единая Россия» на защитите прав родителей
Соответствующие поправки будут проработаны и внесены в Госдуму в осеннюю сессию

Президент россии Вла-
димир Путин принял 
участие в пленарном за-
седании Восточного эко-
номического форума. 
Глава государства обсу-
дил с руководителями 
дальневосточных регио-
нов задачи нового этапа 
развития Дальнего Вос-
тока, чтобы «превратить 
экономические достиже-
ния региона последних 
лет в социальный рывок 
и обеспечить более высо-
кое качество жизни лю-
дей», сообщает рИА «КО-
ЛЫМА-ИнФОрМ».

Среди важнейших для Ма-
гаданской области прозвуча-
ли конкретные предложения, 
касающиеся сферы здраво-
охранения, строительства 
жилья, образования.

«Согласен запустить спе-
циальную ипотечную про-
грамму, по которой моло-
дые семьи смогут брать 
кредит на покупку кварти-
ры или дома в дальнево-
сточных регионах всего под 
два процента годовых, – 
подтвердил Владимир Пу-
тин. – Мы совсем недавно 
ввели здесь льготную став-
ку по ипотеке ниже, чем в 
среднем по стране – в пять 
процентов. Коллеги убеди-
ли меня вчера в том, что 
этого недостаточно. И сра-
зу хочу предупредить ру-
ководителей других регио-
нов, мы не можем сделать 
это по всей стране. Да и это 
потеряет смысл, потому что 
цель этой меры – привлечь 
именно на Дальний Восток 
людей с образованием, ква-

лифицированные кадры и 
так далее».

Он предложил запустить 
программу на пять лет, что-
бы просчитать объемы фи-
нансирования и их источ-
ники на будущее, и распро-
странить ее на первичный 
рынок жилья и на индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство для граждан, кото-
рые взяли дальневосточный 
гектар, и использовать для 
этого средства госпрограм-
мы развития Дальнего Вос-
тока и фонда развития Даль-
него Востока.

Особое внимание уделил 
Президент первичному зве-
ну медицинской помощи, 
оснащению поликлиник, 
больниц, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, роддо-
мов и перинатальных цен-
тров, развитию санитарной 
авиации в регионах Даль-
него Востока. Для этого по-
надобится ряд пилотных 
проектов, отметил Влади-
мир Путин, можно создать 
в ДФО медицинский кла-
стер с особым порядком 
регулирования, и без лиш-
них формальностей откры-
вать подразделения и фи-
лиалы иностранных кли-
ник, привлекать лучших 
зарубежных специалистов, 
использовать лекарства и 
методики, уже доказавшие 
свою эффективность за ру-
бежом.

Для этого понадобится в 
том числе адаптация обще-
российских программ «Зем-
ский доктор» и «Сельский 
учитель» к условиям Дальне-
го Востока.

Общая стоимость строи-
тельства спортивного объ-
екта составила порядка 160 
миллионов рублей. Он стал 
примером государственно-
социального партнерства.

В поселке Палатка Хасын-
ского городского округа се-
годня торжественно открыт 
новый плавательный бас-
сейн «Арбат». Символиче-
скую красную ленточку пе-
ререзали первый замести-
тель председателя Магадан-
ской областной Думы, меце-
нат Александр Басанский, гу-
бернатор Сергей Носов и гла-
ва округа Борис Соколов. В 
церемонии также приняли 
участие первые лица колым-
ской столицы, руководители 
различных учреждений и ве-
домств, жители поселка.

Общая стоимость строи-
тельства спортивного объ-
екта составила порядка 160 
миллионов рублей. Он стал 
примером государственно-

социального партнерства. 
Более половины суммы бы-
ло выделено из федерально-
го бюджета по программе 
создания условий для ком-
фортной жизни, часть про-
финансирована региональ-
ными властями.

Однако сама инициати-
ва возведения современно-
го бассейна в поселке при-
надлежит Александру Ба-
санскому. На начальном эта-
пе – сооружения фундамен-
та – он вложил более двад-
цати миллионов рублей соб-
ственных средств, одновре-
менно добившись включения 
финансирования дальнейше-
го строительства объекта в 
целевую программу.

«Многие палаткинцы пом-
нят, что на месте нового бас-
сейна раньше был старый за-
брошенный рынок. И когда 
возникла идея возведения это-
го объекта, все жители с удо-
вольствием поддержали эту 

инициативу. Конечно, в хо-
де строительства возникали 
вопросы, выражали мнение 
скептики – будет построен 
или не будет, но бассейн есть. 
Он для вас. Всем вам здоровья, 
добра и удачи, мы работаем 
дальше», – обратился к жите-
лям парламентарий.

Для посещения бассейн от-
кроют через две недели по-
сле оформления всей необ-
ходимой технической доку-
ментации. Имя ему дали са-
ми палаткинцы, оно повто-
ряет название крупного кон-
церна «Арбат», основанно-
го Александром Басанским 
много лет назад и ставшего 
одним из крупнейших пред-
приятий в Магаданской об-
ласти. В дальнейших планах 
депутата и мецената – от-
крытие такого же бассейна в 
поселке Ола. Его строитель-
ство уже ведется, объект пла-
нируют сдать во второй де-
каде 2020 года.

«Единая Россия» счита-
ет необходимым установить 
четкие и прозрачные усло-
вия сохранения пособия по 
уходу за ребенком при выхо-
де одного из родителей, осу-
ществляющего данный уход, 
на работу на условиях непол-
ного трудового дня. В осен-
нюю сессию будут прорабо-
таны и внесены в Госдуму со-
ответствующие поправки. Об 
этом сообщила первый заме-
ститель секретаря Генераль-
ного совета Партии, депутат 
Государственной Думы Ольга 
Баталина.

По ее словам, в настоя-
щее время данный вопрос 

не урегулирован, что позво-
ляет прекращать выплату 
детских пособий. «В «Еди-
ной России» обратили вни-
мание на несовершенство 
существующей норматив-
но-правовой базы, из-за че-
го возможна неоднозначная 
трактовка оснований для 
прекращения выплаты по-
собия по уходу за ребенком 
при выходе на работу на 
неполный трудовой день. 
Партия предлагает уста-
новить прозрачные крите-
рии, которые позволят гра-
жданам четко понять: со-
хранится ли за ними право 
на получение детского по-

собия при такой форме ор-
ганизации труда», – сказа-
ла Баталина. Она добавила, 
что «Единая Россия» прора-
ботает и внесет в Госдуму в 
осеннюю сессию соответст-
вующие поправки.

В предложениях Партии 
подчеркивается, что при раз-
работке и внедрении правил 
сохранения пособия по ухо-
ду за ребенком при выходе 
на работу на неполный тру-
довой день не должны ущем-
ляться ничьи интересы и 
права. «При установлении 
данных критериев не долж-
но оставаться пространства 
для злоупотреблений. Недо-

пустимы ситуации, когда, к 
примеру, работающий 30 ча-
сов в неделю родитель лиша-
ется детского пособия. Также 
особо предприимчивые гра-
ждане не должны работать 
на 0,99 ставки при сохране-
нии выплаты от государст-
ва», – считает первый заме-
ститель секретаря Генсовета 
«Единой России».

В настоящее время, по ее 
словам, родители, получа-
ющие пособие по уходу за 
ребенком, нередко сталки-
ваются с ситуациями, ког-
да выход на неполный рабо-
чий день влечет отмену уста-
новленных законом выплат. 

«Это происходит в том чи-
сле потому, что в норматив-
но-правовых актах не пропи-
сано, какое количество рабо-
чих часов в день/неделю/ме-
сяц позволяет судить о том, 
что родители большую часть 
времени занимаются не ухо-
дом за ребенком, а посвяща-
ют трудовой деятельности. В 
связи с этим, в Фонде соци-
ального страхования могут 
прекратить выплату детских 
пособий, посчитав, что ухо-
ду за ребенком уделяется не-
достаточно времени – чет-
ких параметров не сущест-
вует», – констатировала Ба-
талина.
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трибуна депутата

Трудовой отряд «Мастерок»
провел субботник

Против излишней отчетности в школах

В этот раз чистоту наводи-
ли в сквере у областного те-
атра кукол. Небольшой про-
лесок облюбовали горожане 
в качестве места для отдыха. 
Пустые бутылки, пакеты, бу-
мажный мусор – все, что по-
сле себя не убрали взрослые, 
за ними убрали дети.

«Участок я случайно обна-
ружил, когда решил срезать 
путь этой дорогой. Считай 
центр города и тут такое… 
Очень надеюсь, что наша де-
ятельность по уборке горо-
да привлечет внимание лю-
дей к этой проблеме и хотя 
бы немного дисциплинирует 
тех, кто не привык жить в чи-
стоте», – прокомментировал 
председатель Магаданской 
городской Думы, региональ-
ный координатор партпро-
екта «Чистая страна» Сергей 
Смирнов.

«Нам-то не сложно 
убрать, – говорит участник 

субботника Данил. – Наобо-
рот, приятно чувствовать се-
бя причастным к большому 
делу по наведению красоты 
в городе. Главное, чтобы по-
сле не мусорили».

Это еще не заключитель-
ный субботник в нынеш-
нем сезоне. Впереди оста-
лось еще несколько терри-
торий, требующих внима-
ния.

снижение нагрузки по 
заполнению излишней от-
четности на администра-
тивный аппарат учрежде-
ний образования и нала-
живание межведомствен-
ного взаимодействия по-
зволит снизить нагрузку на 
педагогов, уверены участ-
ники дискуссионной пло-
щадки «Антибюрократиче-
ская учительская инициа-
тива» в Магаданской обла-
сти.

Очередная региональ-
ная дискуссионная площад-
ка «Благополучие челове-
ка», посвященная обсужде-
нию темы «Антибюрократи-
ческая учительская инициа-
тива», накануне нового учеб-
ного года прошла в Магада-
не. Участие в дискуссии при-
няли учителя городского эко-
лого – биологическом лицея, 
члены и сторонники партии 
«Единая Россия», обществен-

ники, представители профсо-
юзов и педагогического со-
общества, сообщает пресс – 
служба партии.

Заместитель секретаря Ма-
гаданского регионального 
отделения «Единой России» 
Виктория Голубева сообщи-
ла, что партия перед началом 
учебного года собирает пред-
ложения по решению про-
блемы излишней админист-
ративной нагрузки на педа-
гогический состав. Результа-
том этой работы станет свод 
предложений партийных ди-
скуссионных площадок от 
регионов, которые планиру-
ется обсудить и представить 
на федеральной внутрипар-
тийной площадке «Благопо-
лучие человека».

По итогам прозвучал ряд 
предложений, которые по-
зволят убрать излишнюю бю-
рократизацию из педагогиче-
ского процесса. «Сегодня мы 

обсуждали конкретные си-
туации, в которых учитель 
сталкивается с дополнитель-
ной нагрузкой из-за бумаж-
ных отчетов, которые от них 
требуют. Причем, админист-
рация каждого образователь-
ного учреждения устанавли-
вает свой перечень этих от-
четов. Для ведения подобно-
го рода деятельности, в том 
числе и в электронном виде, 
к сожалению, еще не все уч-
реждения и педагоги обла-
дают необходимой матери-
ально – технической базой, 
необходимо прежде этот во-
прос решить. И, конечно же, 
существенно сократить от-
четность, чтобы больше вре-
мени уделять учебному и 
воспитательному процессу.

Озвученные сегодня пред-
ложения мы направим на 
федеральный уровень, там 
дискуссия будет продолжена. 
Возможно, будут вноситься 

изменения в закон об образо-
вании, либо путем какой-то 
другой процедуры изменит-
ся порядок отчетности», – 
прокомментировал итоги 
площадки модератор дискус-
сии Виктория Голубева.

В среду, 28 августа, с пе-
дагогами средней образова-
тельной школы № 23 встрети-
лась депутат Государствен-
ной Думы, региональный ко-
ординатор партийного про-
екта «Новая школа» Оксана 
Бондарь и в рамках дискус-
сионной площадки обсудила 
с коллегами эту чувствитель-
ную для педагогов тему.

По словам депутата, избы-
точные требования к предо-
ставлению различного ро-
да информации и отчетно-
сти вызывают массу нарека-
ний в педколлективах. «Они 
остаются серьезным препят-
ствием в повышении каче-
ства работы педагогов, а ру-

ководители образовательных 
организаций почти 40% рабо-
чего времени тратят на раз-
работку правил и инструк-
ций, подготовку отчетно-
сти, бюджета школы, распи-
сания, формирование клас-
сов, предоставление ответов 
на запросы различных ор-
ганов власти. При этом на 
осуществление деятельнос-
ти по управлению образова-
тельным процессом остает-
ся только 13% времени. Необ-
ходимо установить исчерпы-
вающий перечень докумен-
тов, в заполнении которых 
принимают участие педаго-
гические работники. Проект 
закона по данному вопросу 
уже внесен в Государствен-
ную Думу», – отметила пар-
ламентарий.

Участники дискуссии так-
же говорили о проверках 
образовательных организа-
ций.

бЛАГОДАрнОстЬ

Благодарность на имя депутата Магаданской городской Думы Ивана Лапи-
на поступила от оргкомитета – председателя МГОО «Молодежный меридиан» 
и руководителя молодежной киностудии «Северный ветер» за содействие в ор-
ганизации фестиваля.

«Спасибо за популяризацию интереса к истории развития воздухоплавания и 
малой авиации среди жителей Магадана», – сказано в обращении.

Хорошо 
поработали

На протяжении лета 12 
старшеклассников помогали 
приводить город в порядок.

Первый субботник они 
провели вблизи п. Снежный, 
где за пару часов разгре-
бли мусор, который копил-
ся несколько лет на одном 
из участков. Теперь вместо 
свалки здесь уютная и чи-
стая поляна.

После был организован вы-
езд трудового отряда сов-
местно с тренерами и воспи-
танниками школы им. Елены 
Вяльбе на территорию Горо-
хового поля. Активисты на-
вели порядок в лесной зоне 
и на лыжных трассах.

В течение летних месяцев 
ребята трудились также на 
пришкольной территории, 
помогали приводить в по-
рядок дворы и общественно-
значимые пространства.

Уже 14 лет каждое лето от-
ряд формируется на базе 21 
школы: сначала только при 
содействии председателя 
Магаданской городской Ду-
мы Сергея Смирнова, а позд-
нее и при поддержке депута-
та по избирательному окру-
гу №2 Ксении Суханкиной.

В конце каждого рабоче-
го сезона депутаты вручают 
детям за работу денежные 

премии и подарки. От свое-
го имени и от имени Ксении 
Александровны Сергей Вла-
димирович поблагодарил 
детей и вручил подарочные 
сертификаты в кафе «Безум-
ное чаепитие»:

«Территории, на которых 
были проведены субботни-
ки этим летом, и сейчас в 
порядке. Я специально выез-
жал это проверить. Чистота 
дисциплинирует людей, ког-
да вокруг нет мусора, сто раз 
подумаешь прежде, чем что-
то бросить мимо урны. Ог-
ромное спасибо нашим ре-
бятам! Думаю, в них рабо-
та в летнем отряде вырабо-
тала ответственное отноше-
ние, которому они, в свою 
очередь, будут и детей сво-
их учить», – поделился мне-
нием председатель Магадан-
ской городской Думы, реги-
ональный координатор «Чи-
стой страны» Сергей Смир-
нов.

В составе трудового отряда 
21 школы работали Инна Ко-
ба, Дарья Голыгина, Виктор 
Турков, Данил Карлов, Вадим 
Гарбуз, Марк Кинев, Илья 
Борноволоков, Борис Епима-
хов, Данил Биденко, Вадим 
Джентемиров, Николай Чес-
ноков и Данил Федоров.
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«У нас сейчас тяжелая пора…»
Состояние Нового кладбища с годами не становится лучше

Приезжая в первый раз на 
Новое кладбище, не сразу 
понимаешь, где находишь-
ся. С виду оно больше похо-
же на огород. Если в самом 
начале оно немного благоу-
строено, то внутри заезд на-
поминает трассу для сорев-
нований внедорожников. 
Покосившиеся кресты, сот-
ни безымянных могил с но-
мерными дощечками, гу-
стой лес вокруг и провалив-
шиеся могилы – вот что ви-
дит человек, пытающийся 
попасть к свежим захороне-
ниям. К слову, попасть туда, 
если у тебя нет машины, то-
же сложно. На кладбище хо-
дит единственная маршрут-
ка № 28 с очень неудобным 
расписанием. Приходится 
делать выбор: провести там 
всего полчаса, или ждать 
следующего автобуса целых 
четыре.

ОбъеКтИВнО

Если оценивать состояние 
кладбища объективно, мож-
но увидеть множество на-
рушений СанПиНа, Феде-
рального закона о погребе-
нии и похоронном деле, и 
даже местного Положения 
об организации ритуальных 
услуг и содержании мест за-
хоронения на территории 
муниципального образова-
ния «Город Магадан».

Первое – это размер клад-
бища. Согласно федерально-
му закону он не должен пре-

вышать 40 гектаров. По ин-
формации с официально-
го сайта «Ритуала» размер 
кладбища на 14 километре 
превышает 60 Га.

Второе – согласно сани-
тарным правилам кладби-
ще не должно затопляться 
при паводках (п. 1.8 в). Со-
гласно Федеральному зако-
ну о погребении и похорон-
ном деле также не разреша-
ется устройство кладбищ на 
заболоченных территориях. 
Еще в 2017 году «ВМ» публи-
ковал комментарий бывшего 
руководителя МБУ «Ритуал» 
Антона Семенова, где он го-
ворил о том, что на кладби-
ще разрабатываются ранее 
заболоченные участки. Сей-
час там есть водоотводы, но 
они помогают не в полной 
мере, потому что выкопаны 
в земле, которую саму по се-
бе размывает.

Еще одно серьезное нару-
шение СанПиНов (п. 1.10 г) – 
отсутствие ограждения. В 
нашем регионе это особен-
но актуально в связи с «на-
шествием» медведей, кото-
рые могут беспрепятствен-
но заходить на территорию 
кладбища, разрывать моги-
лы, портить памятники и со-
здавать угрозу людям. Каж-
дый год на территории клад-
бища происходят различные 
инциденты с этими живот-
ными.

Пункт санитарных правил 
про озеленение кладбища 

(п. 1.10 д) тоже не исполня-
ется. Согласно нему, мини-
мум 20% территории клад-
бища должны составлять зе-
леные насаждения. По факту 
они есть только на въезде.

Над каждой могилой долж-
на быть земляная насыпь 
высотой 0,5 м от поверхно-
сти земли или надмогильная 
плита (п. 2.3). Насыпь долж-
на выступать за края моги-
лы для защиты ее от поверх-
ностных вод. Провалы по-
чвы должны исправляться, 
грунт подсыпаться. По фак-

ту примерно четверть могил 
не только не имеют насыпи, 
они вообще провалены на 
глубину до полуметра.

КтО ДОЛЖен ЭтИМ 
зАнИМАтЬся?

За все эти нарушения по 
закону должны отвечать ор-
ганы, в ведении которых на-
ходятся кладбища.

В прошлом году подряд-
чиком, который должен был 
содержать кладбище зимой, 
выступал «Технократ плюс». 
Ранее этот подрядчик прос-
рочил исполнение обяза-
тельств по контракту перед 

роддомом, поликлиникой 
№ 1, «Городским эксплуата-
ционным центром», мини-
стерством государственно-
правового развития Мага-
данской области.

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструк-
туры мэрии города Магада-
на обращался в Арбитраж-
ный суд Магаданской об-
ласти из-за ненадлежаще-
го исполнения обязательств, 
предусмотренных муници-
пальным контрактом «Рабо-

ты по содержанию мест за-
хоронения на территории 
муниципального образова-
ния «Город Магадан» от 01 
марта 2018 г. Но суд отказал, 
посчитав, что невозмож-
но определить дату съем-
ки фотографий, представ-
ленных в качестве доказа-
тельств. Кроме того, депар-
тамент должен был заранее 
известить директора фирмы 
о дате проведения провер-
ки, видимо, чтобы тот успел 
организовать работу. В ито-
ге, подрядчика обвиняли 
во всех проблемах, но сде-
лать ничего не могли. Сей-

час контракт вновь выиграл 
«Ритуал».

Есть еще один интерес-
ный момент. В контрактах (и 
прошлых, и нынешних) под-
рядчик должен выполнять 
довольно ограниченный 
круг работ: очищать участок 
от мусора, выкашивать га-
зоны, привозить воду, уста-
навливать указатели участ-
ков захоронения, устраивать 
подстилающие и выравни-
вающие слои оснований из 
щебня, обрезать кустарник, 
очищать памятники и кра-
сить ворота. Это все.

ОтВетИЛИ
Директор МбУ «ритуал» 

Олег бАтАЛенКО пояснил, 
что в контракте ухода за мо-
гилами нет: «Он есть только 
в дополнительном перечне. 
У нас сейчас тяжелая пора, и 
мы не можем эти работы ока-
зывать». Также он пояснил, 
что дороги отсыпает Депар-
тамент ЖКХ и, иногда, мэрия, 
«Ритуал» этим не занимается.

руководитель Департа-
мента жилищно-комму-
нального хозяйства и ком-
мунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана 
Анатолий ХУДИнИн расска-
зал, что прокуратура города 
выходила с иском к «Ритуа-
лу» о понуждении его воз-
двигнуть ограждение вокруг 
кладбища на 14 километре.

– Ни санитарные правила, 
ни вообще действующее за-
конодательство в настоящий 
момент таких требований не 
выставляет, – заявил Анато-
лий Худинин. – Там либо ог-
раждение, либо зеленые на-
саждения. У нас по периме-
тру кладбища на 14 киломе-
тре везде установлены зеле-
ные насаждения. Подсыпкой 
дорог занимаемся, безуслов-
но, не мы. Заниматься этим 
будет «Ритуал». В настоящее 
время готовится аукционная 
документация для того, что-
бы было завезено 1000 кубов 
пескогравийной смеси, чтобы 
произвести отсыпку проездов 
по территории кладбища.

Из ответов становится по-
нятно, что ситуация на клад-
бище в ближайшее время не 
улучшится. Нужно надеяться, 
что хотя бы при строительст-
ве нового кладбища не будет 
таких нарушений, и новые 
захоронения будут произво-
диться с должным уважени-
ем к усопшим. Пока же забота 
о могилах лежит на совести и 
плечах родственников.

 Размер кладбища не 
должен превышать 40 
гектаров

Виктория 
ДрАЧКОВА
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«Собери ребенка в школу»
«Единая Россия провела акцию в ГБУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер»

6 сентября 2019 года де-
путат Магаданской город-
ской Думы, член ВПП «еди-
ная россия» Альберт Маль-
цев помог собраться в шко-
лу маленьким пациентам 
ГбУз «Магаданский област-
ной противотуберкулезный 
диспансер». Первоклассни-
ки и ученики постарше по-
лучили в подарок все, что 
нужно для отличной уче-
бы в школе. В свою очередь, 
малыши тоже подготови-
ли подарок. не без помощи 
взрослых они громко и вы-
разительно прочитали наи-
зусть небольшие стихотво-
рения об осени.

Об АКцИИ

Цель акции «Собери ре-
бенка в школу» – оказание 
адресной помощи много-
детным семьям и семьям, 
которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, 
в приобретении необходи-
мых канцелярских принад-
лежностей, одежды к ново-
му учебному году. Приобре-
тенные на благотворитель-
ные деньги школьные при-
надлежности и вещи тор-
жественно вручаются нака-
нуне 1 сентября, сообщает 
пресс-служба регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия».

Заявления от родителей 
принимались в региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии Дмит-
рия Медведева уже в июле. 
Всего в этом году партийцы 
оказали помощь порядка 600 
детям из Магадана и город-
ских округов.

Также накануне 1 сентя-
бря для детей был органи-
зован праздник в област-
ном театре кукол, где ре-
бятам были торжествен-
но вручены школьные при-
надлежности. «Магаданское 

местное отделение партии 
пятнадцатый год принима-
ет участие в акции, кото-
рая направлена на оказа-
ние адресной помощи де-
тям из малообеспеченных, 
многодетных семей, прием-
ным детям. Сегодня собрать 
в школу ребенка – это за-
дача не из простых, особен-
но для нуждающихся семей. 
Будущие первоклассники, 
дети из малообеспеченных 
семей, многодетных семей 
получили от местного отде-
ления партии канцелярские 
принадлежности: альбомы 
для рисования, краски, ки-
сти, ручки, карандаши, пе-
налы, которые будут необ-
ходимы им в школе», – рас-
сказал секретарь местного 
отделения партии Петр Бур-
мистров.

снОВА зА ПАртУ

Корреспондент «ВМ» 
вместе с Альбертом Маль-
цевым посетил детское от-
деление ГБУЗ «Магадан-
ский областной противоту-
беркулезный диспансер». 
На первый взгляд, посе-
щение таких мест вызыва-
ет одновременно и опасе-
ние за свое здоровье, и со-
чувствие к таким малень-
ким пациентам, а им ведь 
по 7-8 лет.

Прежде чем зайти к детям, 
нам дали специальные меди-
цинские халаты, маски и ба-
хилы. Это и правильно, по-
тому что туберкулез распро-
страняется от человека к че-
ловеку по воздуху. Для ин-
фицирования человеку до-
статочно вздохнуть лишь не-
значительное количество та-

ких бактерий, но он излечим 
и предотвратим.

Когда нас подготовили, и 
мы запаслись соответству-
ющими эмоциями и подар-
ками, мы зашли в игровую 
комнату. Дети были очень 
рады нас видеть. Они улы-
бались нам, несмотря на то, 
что их лица скрывала меди-
цинская маска, махали нам 
своими маленькими ручка-
ми. Альберт Мальцев поздра-
вил ребят с началом учебно-
го года: «Ребята, я хочу вас 
поздравить с началом ново-
го учебного года от партии 
«Единая Россия» и Магадан-
ской городской Думы. Хочу 
вам пожелать хороших отме-
ток, чтобы вы радовали сво-
их учителей. А учителям хо-
чу пожелать терпения, чтобы 
дети радовали своим стара-
нием и прилежанием к уче-

бе. Но самое главное – это 
здоровье. Давайте догово-
римся, что вы больше не бу-
дете болеть, вы поправитесь 
и будете веселыми и целеу-
стремленными детьми».

После поздравлений с Днем 
знаний малыши прочитали 
наизусть небольшие стихот-
ворения о любимом времени 
года поэта Александра Серге-
евича Пушкина – осени. Кто-
то прочитал две строчки, кто-
то выучил больше строк. Чи-
тали проникновенно, с выра-
жением. Маленькие пациен-
ты, их родители и руковод-
ство больницы поблагодари-
ли партию «Единая Россия» 
за школьные подарки.

АКцИя!
Уникальная акция от «российской газеты» для 

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

газета» запускают совместную акцию для своих 
читателей.

В течение месяца подписчики газеты «Вечерний 

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

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

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

• «Российская газета» – ежедневная общест-

венно-политическая газета Правительства РФ;
• «Российская газета – Неделя» – еженедельный 

выпуск;
• «Родина» – ежемесячный научно-популярный 

исторический журнал;
• Библиотечка «Российской газеты» – разъясне-

ния юристов-практиков по актуальным правовым 
проблемам;

• Новые законы и нормативные акты – 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 рекла-
мы: 62-74-56.

редакция «ВМ»
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«Магадан. К юбилею города» (12+)
В Музее истории ГУЛАГа открылась выставка, 

посвященная истории Колымы

В 2019 году исполнилось 
90 лет со дня основания 
Магадана и 80 лет с момен-
та присвоения ему статуса 
города.

В соответствии с распоря-
жением Правительства Рос-
сийской Федерации № 2652-р 
от 1 декабря 2018 года был 
создан Организационный ко-
митет по подготовке и про-
ведению празднования юби-
лея города, который возгла-
вил Заместитель Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации А. В. Гордеев.

Выставка «Магадан. К юби-
лею города» (12+) организо-
вана Организационным ко-
митетом по подготовке и 
проведению празднования 
80-летия основания Магада-
на, Советом Федерации Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Пра-
вительством Москвы, изда-
тельством «Охотник», Музе-
ем истории ГУЛАГа и Фон-
дом Памяти и рассказыва-
ет об уникальных истори-
ческих, территориальных и 
социально-экономических 
особенностях Магаданской 
области.

Магадан видел многое: 
первопроходцев-золотоиска-
телей, заключенных лагерей, 
творческий энтузиазм уче-
ных-геологов, кризис 1990-х. 
Каждый исторический пери-
од становился для Магадана 
вызовом, ответ на который – 
героическое усилие.

Выставка – напоминание 
об особом культурном значе-
нии Магадана в России и во 
всем мире.

Выставка рассказывает о 
коренных народах Севера, а 
также о знаменитых мага-
данцах, среди которых: ге-

олог Николай Алексеевич 
Шило, золотопромышлен-
ник Вадим Иванович Тума-
нов, лыжница и четырнадца-
тикратная чемпионка мира 
Елена Валерьевна Вяльбе и 
другие. На стендах представ-
лены личные вещи этих вы-
дающихся людей.

Рассказ о Магаданской об-
ласти сопровождается фото-
графиями магаданских фо-
тохудожников. Субарктиче-
ский климат Магадана в со-
четании с невероятной ско-
ростью морских ветров де-
лает холод главным природ-
ным фактором города. Река 
Колыма, протяженностью бо-
лее 2 тысяч километров, как 
и много лет назад протекает 
в диких, необжитых местах, 
окутанных мифами. Вечная 
мерзлота хранит почти не 
тронутые временем останки 
древних животных. Научные 
журналы 1940-х годов опи-
сывают находки тысячелет-
них тритонов в бассейне Ко-
лымы.

Магадан становится миро-
вым центром палеонтоло-
гических исследований, ког-
да 23 июня 1977 года в устье 
ручья Киргилях был найден 
экземпляр практически пол-
ностью сохранившегося ма-
монтенка возрастом 40 ты-
сяч лет.

Переменчивая погода, кон-
траст моря, сопок, тайги и 
тундры создает уникальные 
по красоте природные объ-
екты с полуфантастически-
ми названиями: озеро Дже-
ка Лондона, озеро Танцую-
щих хариусов, озеро Мечты, 
протока Вариантов, пик Або-
риген. Сегодня все они вхо-
дят в большой националь-
ный парк «озеро Джека Лон-

дона» площадью 100 тысяч 
гектаров.

На выставке рассказыва-
ется также и история треста 
«Дальстрой», промышлен-
ные, строительные и транс-
портные объекты которого 
обслуживались трудом за-
ключенных ГУЛАГа.

Особое место на выстав-
ке занимает фильм в форма-
те виртуальной реальности. 
Для сбора контента и созда-
ния фильма была организо-
вана экспедиция в Магадан-
скую область. В очках вирту-
альной реальности посети-
тели выставки смогут побы-
вать на просторах Магадан-
ской области. Увидят реку 
Колыма, каньоны, озера. Пре-
одолевая леса и сопки, обна-
ружат разрушившиеся бара-
ки лагерного пункта «Дне-
провский» – здесь заключен-
ные ГУЛАГа добывали оло-
вянную руду. Вместе со съе-
мочной группой зрители 
поднимутся к символу памя-
ти этой трагической страни-
цы истории Магадана – мо-
нументу работы Эрнста Не-
известного «Маска скорби». 
Виртуальное путешествие 
покажет и то, чем живет Ко-
лоыма сегодня.

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие:

– руководитель Представи-
тельства Правительства Ма-
гаданской области при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации Степан Азнаурьян;

– представители Магадан-
ского землячества «Северное 
притяжение»;

– директор Музея истории 
ГУЛАГа Роман Романов.

Открытие выставки состоя-
лось в Музее истории ГУЛАГа 
29 августа.

Охотничья
Из жизни «ВМ» за неделю

Позвонил друг, сказал, 
что уже выдают путевки 
и надо ехать брать. А я вот 
подумал: дышал уже, вро-
де, совершенно ровно на 
эту охоту. 

Зачем мне эти дикие утки? 
И действительно, дома все 
готовится из мяса, куплен-
ного в магазине. Блюда, при-
готовленные из дичи в до-
машних условиях, кажутся 
абсолютно далекими от то-
го великолепия, сотвореного 
на костре, на пропитанной 
хвоей болотной воде.

Ну вот, начинаешь расска-
зывать, и уже хочется ехать. 
Отворишь дверцу избуш-
ки, вдохнешь полной грудью 
пропитанного мхом сырого 
воздуха, и навалится на весь 
организм благостное уми-
ротворение. А что касается 
дичи, вот тут-то и просыпа-
ется охотничий азарт, когда 
порхнет из-под ноги, глаз за-
горается, всю усталость как 
рукой смахивает. Так заго-
няешь себя, что аж сердце 
в перепонках ухает. Детст-
во вспоминается, когда отец 
давал ружье поохотиться, 
сколько эмоций было.

Ну вот пора и бытом за-
няться: печурку затопить, 
заварить чаек, да и выко-
сить вокруг избы траву, чтоб 

не загорелась и было куда 
прийти в следующий сезон.

Вот теперь можно и на за-
кат спокойно посмотреть с 
горячей кружкой аромат-
ного чая, приправленного 
местной растительностью. В 
самый раз поучаствовать в 
охотничьих беседах. 

Друг Витя историю рас-
сказывает под мерное по-
трескивание полен в очаге: 

«Сижу я как-то на скамей-
ке возле избы. День выдал-
ся теплый, солнечный с лег-
ким ветерочком. Благодать, 
в общем. Наблюдаю за тем, 
как два копчика, один чуть 
покрупнее, игру между со-
бой затеяли. В воздухе друг 
другу высший летный пило-
таж демонстрируют. И тут, 
вдруг внезапно, вроде не-
чаянно столкнулись. И вот 
уже через мгновенье оба 
оказались на земле, причем 
крупный сверху. Мелкий 
пытается вырваться, барах-
тается, да какой там, хват-
ка крепкая. А тем временем, 
не отвлекаясь на раздумья, 
по хозяйски, хищник начи-
нает ощипывать своего по-
бежденного сородича. Ну 
тут уж я не выдержал та-
кого возмутительного без-
образия и вступился за го-
ремыку. Обидчик испугался 
и улетел, а спасенный пер-
натый уселся на ближай-
шую ветку и еще долго ос-
матривал свою потрепан-
ную экипировку под моим 
бдительным присмотром. 
Надо же, подумал я, мне тут 
разные сценарии предлага-
ются, не только разрушите-
лем быть, а еще и защитни-
ком. Ну прямо хоть сейчас в 
спасатели записывайся».

Очередной охотничий де-
нечек подходит к концу. На-
двигается тьма. Пора укла-
дываться с мыслями о том, 
что скоро ехать в городскую 
кутерьму и рабочую сума-
тоху, прихватив с собой те-
плые воспоминания. Мы по-
кидаем лес, а он остается 
невозмутимым, продолжая 
свою безмятежную жизнь.

Павел зЫрянОВ
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человек и закон

Криминальные 
новости

Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

бОеПрИПАсЫ

Прокуратура г. Магада-
на проверила и признала 
законным постановление 
о возбуждении уголовно-
го дела по факту незакон-
ного приобретения и хра-
нения неустановленным 
лицом боеприпасов в ко-
личестве 228 штук, являю-
щихся револьверными па-
тронами к нарезному ог-
нестрельному оружию (ч. 
1 ст. 222 УК РФ). В насто-
ящее время по уголов-
ному делу ОД ОМВД Рос-
сии по г. Магадану прово-
дится дознание, сообщи-
ли в пресс-службе проку-
ратуры Магаданской об-
ласти. Надзор за рассле-
дованием уголовного де-
ла осуществляет проку-
ратура г Магадана. Про-
куратура города обраща-
ет внимание граждан, что 
за незаконное приобрете-
ние, передачу, сбыт, хра-
нение, перевозку или но-
шение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, 
совершенные без квали-
фицирующих признаков, 
уголовным законом пред-
усмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет.

УбИЙстВО  
нА трАссе

Следственными органа-
ми следственного управ-
ления СК России по Мага-
данской области продол-
жается расследование уго-
ловного дела, возбужден-
ного в отношении 51-лет-
него мужчины по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, по факту совершения 
убийства на 7-ом киломе-
тре автодороги «Палатка-
Кулу-Нексикан», сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской обла-
сти. Ранее сообщалось, что 
около 15 часов 30 минут 29 
августа 2019 года водители 
двух большегрузных авто-
мобилей не уступили друг 
другу дорогу для проезда, 
в связи с чем между ними 
произошел конфликт. В хо-
де конфликта один из во-
дителей застрелил из ру-
жья своего коллегу, 1970 
года рождения. В ходе ос-

мотра места происшест-
вия сотрудники следствен-
ного управления обнару-
жили и изъяли орудие пре-
ступления – ружье, а так-
же иные предметы, име-
ющие значение для уго-
ловного дела. В настоя-
щее время 51-летнему во-
дителю предъявлено обви-
нение в совершении убий-
ства, по ходатайству сле-
дователя Хасынским рай-
онным судом ему избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. По 
уголовному делу продол-
жается сбор доказательст-
венной базы, назначены и 
проводятся необходимые 
судебные экспертизы.

ПрОсрОЧКА  
В бОЛЬнИце

Прокуратура Тенькин-
ского района провела про-
верку соблюдения требо-
ваний санитарно-эпиде-
миологического законо-
дательства в сфере орга-
низации питания в МОГ 
БУЗ «Тенькинская район-
ная больница». В рамках 
проверки установлены на-
рушения правил отбора и 
хранения суточных проб 
пищи; требований лич-
ной гигиены; использова-
ния кухонного инвента-
ря; выявлены несоблюде-
ние требований хранения 
хлебной продукции. Так-
же в ходе проверки выяв-
лен факт наличия пище-
вой продукции с просро-
ченным сроком годности, 
сообщили в прокуратуре 
Магаданской области. В 
этой связи прокуратурой 
района возбуждено 2 де-
ла об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 6.6 КоАП 
РФ ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ в 
отношении должностного 
лица учреждения здраво-
охранения, кроме того, в 
адрес главного врача боль-
ницы внесено представ-
ление об устранении на-
рушений закона. По ито-
гам рассмотрения мате-
риалов прокуратуры, ви-
новные должностные ли-
ца привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти в виде штрафов в раз-
мере 5000 рублей и 2000 
рублей соответственно.

А сосед-то
ненастоящий!

Нарушение сроков 
размещения информации 

в ГИС ЖКХ

Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой города Ма-
гадана поддержано обвине-
ние по делу в отношении ра-
нее судимого 33-летнего жи-
теля г. Магадана, обвиняемо-
го в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 
ст. 159 УК РФ (6 преступле-
ний) – мошенничество, то 
есть хищение чужого иму-
щества путем обмана; п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то 
есть тайное хищение имуще-
ства, совершенная с причи-
нением значительного раз-
мера; ч. 2 ст. 159 УК РФ (8 
преступлений) – мошенни-
чество, то есть хищение чу-
жого имущества путем об-
мана, совершенное с причи-

нением значительного ущер-
ба гражданину.

Так, Б. являясь лицом, ра-
нее судимым за совершение 
преступлений против соб-
ственности, в период услов-
но – досрочного освобожде-
ния, должных выводов для 
себя не сделал и в декабре 
2017 года, январе 2018 года в 
целях личного обогащения, 
находясь в подъезде домов 
расположенных в г. Магада-
не, стучал в двери квартир и, 
представляясь соседом, под 
различным предлогом путем 
обмана получал от потер-
певших принадлежащее им 
имущество – строительные 
инструменты, сотовые теле-

фоны. После того, как потер-
певшие передавали имуще-
ство, злоумышленник скры-
вался с имуществом и распо-
ряжался им по собственному 
усмотрению.

Кроме того, подсудимый, 
проживая совместно с жи-
тельницей г. Магадана, со-
вершил кражу денежных 
средств, принадлежащих по-
следней.

При назначении наказания, 
судом учтено: полное при-
знание вины, раскаяние в со-
деянном, активное способст-
вование раскрытию и рассле-
дованию преступлений, воз-
мещение ущерба, причинен-
ного потерпевшим.

Приговором Магаданско-
го городского суда Магадан-
ской области от 08 августа 
2019 года подсудимому на-
значено наказание в виде 3 
лет 6 месяцев лишения сво-
боды, с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии строгого режима.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Помощник прокурора 
города Магадана, юрист 
2 класса М. н. Швырева

В прокуратуру горо-
да Магадана обратилась 
с жалобой с. о нерассмо-
трении нКО «Фонд ка-
питального ремонта Ма-
гаданской области» (да-
лее – Фонд) ее обращения 
от 26.03.2019, направлен-
ного через государствен-
ную информационную си-
стему жилищно-комму-
нального хозяйства (да-
лее – ГИс ЖКХ).

На Фонд возложена обязан-
ность размещать в ГИС ЖКХ 
ответы на обращения гра-
ждан в 30-дневный срок.

Прокуратурой города Ма-
гадана проведен монито-

ринг сайта ГИС ЖКХ, в хо-
де которого установлено, что 
26.03.2019 С. в НКО «Фонд ка-
питального ремонта Мага-
данской области» через си-
стему ГИС ЖКХ направлено 
обращение С. о выгрузке ин-
формации о произведенных 
начислениях и полученных 
платежах.

В этот же день указанное 
обращение получено Фон-
дом.

Вместе с тем, ответ на об-
ращение Фондом заявителю 
не дан и в ГИС ЖКХ не раз-
мещен.

Согласно информации в 
ГИС ЖКХ срок исполнения 

обращения нарушен на 61 
день.

Таким образом, Фондом 
нарушен порядок и сроки 
размещения информации в 
ГИС ЖКХ.

Учитывая изложенное, про-
куратурой города Магадана 
руководителю Фонда внесе-
но представление об устра-
нении нарушений жилищно-
го законодательства, которое 
рассмотрено, допущенные 
нарушения устранены.

И.о. заместителя 
прокурора города 

Магадана
младший советник 

юстиции И. А. сОЛДАтОВ
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Осень вступила в права
Законы сентября коснулись пенсий, ОСАГО, беспилотников, земли и кошельков

В сентябре вступает в си-
лу ряд законов, которые ка-
саются водителей, дачни-
ков, жителей села, люби-
телей дронов и владельцев 
электронных кошельков и 
предоплаченных платеж-
ных карт.

МИЛЛИОнУ сеЛЬЧАн 
ПрИбАВИЛИ ПенсИЮ

Около миллиона неработаю-
щих сельских пенсионеров по-
лучили в этом году доплату к 
пенсии – в среднем по 1,3 тыс. 
руб. 1 сентября истек срок, в 
течение которого Пенсионный 
фонд России должен был сде-
лать перерасчет размера фик-
сированной выплаты стра-
ховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалид-
ности людям, не менее 30 лет 
проработавшим в АПК, про-
живающим в сельской мест-
ности и не имеющим оплачи-
ваемой работы. Они получи-
ли 25-процентную надбавку к 
фиксированной выплате.

Как уточнили «РГ» в ПФР, 
перерасчет сделали 937 тыся-
чам человек. Его провели на 
основании пенсионных дел. 
В среднем пенсии выросли 
на 1,3 тысячи рублей, а у по-
лучателей пенсии по инва-
лидности, имеющих третью 
группу, – на 667 рублей.

В фонде напомнили, что при 
подсчете стажа, дающего сель-

ским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа 
в колхозах, совхозах и других 
сельхозпредприятиях и орга-
низациях при условии занято-
сти в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве. На-
пример, в качестве агрономов, 
трактористов, ветеринаров и 
др. Право на прибавку дают 
более 500 сельхозпрофессий. 
Работа, которая выполнялась 
до 1992 года в колхозах, ма-
шинно-тракторных станци-
ях, межколхозных предприя-
тиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйст-
венных артелях, включается в 
сельский стаж вне зависимо-
сти от наименования профес-
сии, специальности или зани-
маемой должности.

ОГрАнИЧИВАется 
ВЫВОД нАЛИЧнЫХ 

с АнОнИМнЫХ 
КОШеЛЬКОВ И КАрт

Снятие наличных с элек-
тронных кошельков и предо-
плаченных карт с 15 сентября 
возможно только при упро-
щенной идентификации гра-
жданина.

Вступают в силу поправки 
в закон о национальной пла-
тежной системе (от 18 марта 
2019 года N 33-ФЗ), принятые, 
чтобы усложнить использо-
вание анонимных средств 

для отмывания денег и дру-
гих противоправных целей.

Упрощенную идентифи-
кацию могут пройти толь-
ко граждане РФ. Сделать это 
можно через портал госуслуг 
или на сайте сервиса, указав 
данные российского паспор-
та и дополнительного доку-
мента, например ИНН или 
СНИЛС. Перечень документов 
закреплен законодательно.

КОнКретнО

самовольно занятую зем-
лю можно узаконить, если 
соседи не против.

Если человек более 15 лет 
назад самовольно занял уча-
сток и пользуется им без пре-
тензий со стороны соседей, 
то он сможет оформить часть 
этой земли в собственность 
при проведении комплекс-
ных кадастровых работ.

Такое право появится с 16 
сентября.

Помимо того что обязатель-
но нужно использовать «при-
хваченные» сотки более 15 лет, 
надо не иметь споров с сосе-
дями, а также претензий со 
стороны органов власти. Если 
муниципалитет заказывает 
проведение комплексных ка-
дастровых работ и кадастро-
вые инженеры выявляют са-
мовольно занятые участки, то 
они эти сведения отражают в 
своих отчетах. Решение же о 
корректировке границ прини-
мает Росреестр.

При этом все самовольно за-
нятые сотки оформить в соб-
ственность не удастся. По за-

кону площадь «прирезаемой» 
территории должна быть не 
больше предельного мини-
мального размера земельного 
участка, установленного ад-
министрацией региона. Или, 
если предел не установлен, не 
более 10 процентов от площа-
ди основного – законно при-
обретенного участка.

КстАтИ

Извещение о ДтП можно 
будет оформить со смарт-
фона.

С 1 сентября извещение об 
аварии, которое требуется 
для получения выплаты по 
ОСАГО, может быть состав-
лено в электронном виде. Во 
всяком случае, в этот день 
вступило в силу такое поло-
жение закона об ОСАГО.

Правда, пока у страховщи-
ков нет инструмента для ре-
ализации этой идеи. ЦБ начал 
разрабатывать специальное 
приложение, а «довести до 
ума» его должен Российский 
союз автостраховщиков (РСА). 
Однако чтобы все заработа-
ло, необходимы, в частности, 
нормативные документы, ко-
торые будут регламентиро-
вать электронный докумен-
тооборот между автомоби-
листами, порталом госуслуг 
и страховщиками. А они по-
ка не готовы, еще весной бы-
ло решено, что вся система за-
работает к 1 ноября 2019 года. 
Оформить аварию за 15 минут 
по Европротоколу можно бу-
дет прямо на месте. Речь идет 
о Москве, Московской обла-

сти, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

нА зАМетКУ

Легкие беспилотники 
придется ставить на учет.

Легким беспилотным ле-
тательным аппаратам нач-
нут присваивать учетные но-
мера. Правила учета для бес-
пилотников с максимальной 
взлетной массой от 0,25 кг 
до 30 кг вступают в силу с 27 
сентября.

Речь как о профессиональ-
ных аппаратах, так и о детских 
игрушках и о самодельных мо-
делях. Более тяжелые дроны 
должны проходить регистра-
цию права собственности.

Позаботиться о легализа-
ции должен владелец. Сде-
лать это нужно в течение 10 
рабочих дней со дня прио-
бретения или ввоза аппарата 
в Россию. Присвоенный учет-
ный номер нужно нанести на 
дрон. Если гражданин подни-
мет в небо после 27 сентября 
не поставленный на учет бес-
пилотник, ему грозит штраф 
в две тысячи рублей, а юр-
лицу – 50-80 тысяч. Если же 
при этом будет наруше-
но воздушное пространство, 
скажем, дрон будет летать у 
аэродрома, физлицу могут 
выписать штраф в размере 
20-50 тысяч рублей, а юрли-
цу – в 200-300 тысяч.

Владимир баршев, 
евгений Гайва, 

Марина Гусенко,
Игорь зубков, 

Ольга Игнатова

Налоги уменьшили на 170 миллионов
В сентябре в сахалинской 

области снизят транспорт-
ный налог для всех вла-
дельцев легковых машин. 
Причем это распростра-
няется и на граждан, и на 
компании. ставки снижены 
для всех одинаково – на 30 
процентов.

Юридические лица почув-
ствуют экономию уже в этом 
году, ведь они вносят плате-
жи ежеквартально. Физиче-
ские – сэкономят в 2020-м, 
когда будут платить транс-
портный налог за 2019 год. К 
примеру, для владельцев ав-
то мощностью 150 лошади-
ных экономия составит 900 
рублей, за транспорт в 200 
«лошадок» платеж умень-
шится на две тысячи.

Уменьшение доходов му-

ниципальных образований, 
которое произойдет после 
снижения транспортного на-
лога, будет компенсировать-
ся из региональной казны. 
Ожидается, что в 2019 году на 
это потребуется 9 миллионов 
рублей, в 2020-м – 170 мил-
лионов.

«Островной регион со сво-
ей бюджетной обеспеченно-
стью может позволить се-
бе снизить налоговую на-
грузку на жителей», – отме-
тил зампредседателя област-
ной думы Александр Ивашов. 
Снижение налоговой ставки 
на легковые авто стало воз-
можно и благодаря тому, что 
Минтранс России одобрил 
предложение врио губерна-
тора Валерия Лимаренко – 
сделать трассу Южно-Саха-

линск – Оха федеральной. 
Новый статус дороги позво-
лит получить из федераль-
ного бюджета более 13 мил-
лиардов на ее строительство, 
ремонт и содержание.

ШтрАФ зА МУсОр – 
ДО 50 тЫсяЧ

В Пензенской области вве-
ли серьезные штрафы за на-
рушение правил сбора твер-
дых коммунальных отходов.

Прежде всего, это ужесто-
чает контроль за работой ре-
гионального оператора. На-
пример, введены штрафы 
за «необеспечение создания 
площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов, 
в том числе крупногабарит-
ных», за их ненадлежащее 
содержание, за отсутствие на 

них информации, предусмо-
тренной областными прави-
лами, за размещение контей-
неров в неположенных ме-
стах, а также за их отсутст-
вие на площадках.

Также ответственность 
ожидает регионального опе-
ратора за «непредоставле-
ние пакетов или других ем-
костей для накопления твер-
дых коммунальных отходов 
в случае, если указанная обя-
занность возложена на него».

Размеры штрафов варьиру-
ются от 5 тысяч до 15 тысяч 
рублей для должностных лиц 
и до 20-50 тысяч для юриди-
ческих. Впрочем, закон по-
зволяет проверяющим «на 
первый раз» наказывать на-
рушителя предупреждением, 
а не штрафом.

Такого же размера штра-
фы для должностных и юри-
дических лиц отныне пред-
усмотрены за складирование 
твердых коммунальных от-
ходов вне контейнеров или 
в контейнерах, предназна-
ченных для другого мусора. 
Например, штрафовать бу-
дут за крупногабаритные от-
ходы, помещенные в контей-
неры для «обычного мусора». 
К ответственности за «непра-
вильный выброс» мусора по 
этой статье будут привлекать 
и рядовых граждан. Штраф 
для них составит от одной до 
трех тысяч рублей.

Антон Валагин, 
татьяна Дмитракова,
Денис Передельский, 

Ирина Поволоцкая, 
Анна скрипка

В продолжение темы

https://rg.ru/author-Vladimir-Barshev/
https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva/
https://rg.ru/author-Marina-Gusenko/
https://rg.ru/author-Igor-Zubkov/
https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800201908270001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800201908270001?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/author-Anton-Valagin/
https://rg.ru/author-Tatiana-Dmitrakova/
https://rg.ru/author-Denis-Peredelskij/
https://rg.ru/author-Irina-Povolockaia/
https://rg.ru/author-Anna-Skripka/


1512 сентября
2019 года

ВМ
№ 37

контент-партнерство

Источник: «российская газета»

Гараж и гражданин

Клик о помощи

Следователь, поторопись
Автовладельцы смогут регистрировать свои 

парковочные места как собственность

Минкомсвязь анонсировала 
появление новых суперсервисов

Жертвы преступлений получат компенсацию, 
если долго не возбуждались дела

До конца 2019 года на 
портале госуслуг появится 
около десяти новых супер-
сервисов. Об этом «рГ» на 
полях Восточного эконо-
мического форума расска-

зал Максим Паршин, зам-
главы Минкомсвязи.

Суперсервисы построены 
на анализе жизненной си-
туации человека и проак-
тивном предоставлении все-

Министерство юстиции 
рФ подготовило законопро-
ект, который дает жертвам 
преступлений право на 
компенсацию за волокиту 
в том случае, когда право-
охранители слишком долго 
не возбуждали дело.

Нередко бывает так, что 
потерпевшему приходится 
выдержать настоящий бюро-
кратический бой только для 
того, чтобы убедить право-
охранителей возбудить уго-
ловное дело. То есть дока-
зать, что преступление все-
таки произошло и гражда-
нин стал его жертвой. А пра-
воохранители пытаются все-
ми правдами и неправдами 
сделать вид, что ничего не-
законного не случилось: по 
заявлениям человека выно-
сятся постановления об от-
казе в возбуждении дела, он 
добивается в вышестоящих 
инстанциях отмены такого 
решения, но внизу опять и 
опять выносят отказ.

А пока правоохранители 
борются с потерпевшим за 
то, чтобы не расследовать 
дело, уходит драгоценное 
время, когда преступление 
можно было бы раскрыть по 
горячим следам. Кроме то-
го, даже если в конце концов 
преступника удается найти, 
нередко истекает срок дав-
ности, так что наказывать 
виновника поздно.

По закону человек, чье де-
ло рассматривалось непозво-
лительно долго, имеет пра-
во на компенсацию за воло-
киту. Но есть правовой казус: 
сегодня, пока не возбуждено 
уголовное дело, отсчет воло-
киты не начинается. Имен-
но в такую ситуацию попал 
предприниматель из горо-
да Ухта Республики Коми. 
В 2009 году он обратился в 
правоохранительные орга-
ны с заявлением о престу-

плении. Речь шла о хищении 
2 миллионов рублей с помо-
щью фиктивного договора. 
Дело было возбуждено толь-
ко в 2015 году. Но после то-
го как началось расследова-
ние, всякая волокита закон-
чилась. В 2017 году был вы-
несен приговор виновнику. 
Но осужденного освободили 
от наказания в связи с исте-
чением срока давности.

После этого потерпевший 
подал в суд, требуя компен-
сацию за волокиту. Мол, во-
семь лет искать правды – 
это перебор. Однако суд ему 
отказал в компенсации, так 
как формально расследова-
ние и судебный процесс за-
няли два года, вполне нор-
мальный срок. А шесть лет – 
доследственная проверка, на 
которую нормы о волоките, 
как оказалось, не действуют.

В итоге предприниматель 
дошел до Конституционно-
го суда, который полностью 
с ним согласился. Нормы, не 
включающие доследствен-
ные проверки в общий стаж 
волокиты, были признаны не 
соответствующими основно-
му закону.

Теперь министерство 
юстиции РФ подготовило 
проект поправок в УПК, ис-
правляющих ситуацию.

«Законопроектом предус-
матривается включение в 
разумный срок уголовного 
судопроизводства периода 
со дня подачи заявления, со-
общения о преступлении до 
момента возбуждения уго-
ловного преследования или 
вынесения обвинительного 
приговора, – пояснили в ве-
домстве. – Это позволит за-
щитить права и интересы 
потерпевших, предоставив 
возможность присуждения 
компенсации за нарушение 
разумных сроков уголовного 
судопроизводства».

Проект закона «О праве 
собственности на гаражи и 
гаражных объединениях» 
в случае принятия развеет 
тревоги хозяев гаражей и 
парковочных мест.

Как отметил председатель 
Комитета Государственной 
Думы по государственно-
му строительству и законо-
дательству Павел Крашенин-
ников, «гаражный вопрос» 
сегодня стоит достаточно 
остро.

Новый закон детально про-
пишет права владельцев га-
ражей и парковочных мест. 
«Законопроектом предлага-
ется комплексное решение 
уже довольно застарелых для 
российской правовой дейст-
вительности проблем в спе-
циальном нормативном пра-
вовом акте», – сообщил «РГ» 
инициатор проекта Павел 
Крашенинников.

До сих пор гаражи и парко-
вочные места были, помимо 
прочего, еще и точкой трево-
ги: душа болела за будущее, 
не прикажут ли завтра уби-
раться со своим железным 
конем из гаража куда по-
дальше, а сам гараж снесут, 
потому что стоит не там, где 
положено.

Проект касается не только 
гаражей, но и гаражных сто-
янок, и парковочных мест. 
Недавно был принят закон, 
разрешивший оформлять 
права собственности на ма-
шино-места в жилых домах, 
бизнес-центрах, других зда-
ниях и сооружениях. Однако 
на практике возникли про-
блемы.

Как пояснил Павел Краше-
нинников, законодательст-
во не дает определения объ-
екту, предназначенному для 
стоянки и хранения транс-
портных средств. В связи с 
этим владельцы зачастую не 
могут зарегистрировать свое 

право собственности на уже 
возведенный гараж, а также 
иной объект, предназначен-
ный для стоянки и хранения 
транспортных средств.

Например, сейчас во мно-
гих дворах устраивают сто-
янки под навесом. Насколько 
это законно? Можно ли офор-
мить такое место в личную 
собственность?

Или еще юридический во-
прос: как отличить отдельный 
гараж от гаражного бокса?

Как объясняют юристы, 
оформить в боксах место в 
индивидуальную собствен-
ность практически невозмож-
но: слишком много нюансов.

Поэтому, как правило, ни 
продать, ни подарить бокс 
юридически чисто не полу-
чится. Или надо пройти неве-
роятно сложный путь через 
массу инстанций.

В итоге получается, что 
где-то правила работают, и 
владельцы тех же машино-
мест в подвалах новых мно-
гоквартирных домов без про-
блем оформляют свои стоян-
ки в собственность. А где-то 
нет никаких правил.

Возникают правовые труд-
ности и в деятельности га-
ражных объединений.

Как объясняет Павел Кра-
шенинников, эти проблемы 
связаны с отсутствием ком-
плексного нормативного 
правового регулирования во-
просов участия данных объ-
ектов в гражданском оборо-
те, правового положения га-
ражных (гаражно-строитель-
ных) кооперативов, а также 
прав и обязанностей их чле-
нов.

ПряМАя реЧЬ

Что предлагается в зако-
нопроекте?

Павел Крашенинников, 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по госу-

дарственному строительству 
и законодательству:

– Во-первых, законопро-
ект предлагает общий под-
ход к определению объекта, 
предназначенного для стоян-
ки и хранения транспортных 
средств, государственной ре-
гистрации прав на него. За-
крепляются определения по-
нятий: гараж, гаражный ком-
плекс, машино-место. Уста-
навливаются положения о до-
ле каждого собственника га-
ража или машино-места в 
праве собственности на об-
щее имущество, определяют-
ся перечень общего имуще-
ства и основы его использо-
вания. Во-вторых, законопро-
ект определяет формы объ-
единений собственников га-
ражей или машино-мест: га-
ражный кооператив, который 
является видом потребитель-
ского кооператива, и гараж-
ное товарищество, являющее-
ся видом товарищества собст-
венников недвижимости. Это 
позволит создавать неком-
мерческие организации с це-
лью управления общим иму-
ществом. Определяется поря-
док создания гаражного коо-
ператива и гаражного това-
рищества, их реорганизации 
и ликвидации, структура их 
органов управления, порядок 
избрания, компетенция и от-
ветственность. Законопроект 
предлагает наиболее полное 
решение «гаражной пробле-
мы» с тем, чтобы обеспечить 
владельцам гаражей и маши-
но-мест защиту права собст-
венности, а также возмож-
ность комфортного исполь-
зования своего транспортно-
го средства.

Гараж – не просто поме-
щение, где ночует автомо-
биль. Нечто большее: личное 
пространство и место, где от-
дыхает душа.

Владислав КУЛИКОВ

го необходимого комплекса 
услуг «в один клик».

Ранее министерство пред-
ставило страницу суперсер-
висов на портале госуслуг. 
Сейчас там доступны прото-
типы суперсервисов, которые 
помогут при рождении ре-
бенка, поступлении в вуз, пе-
реезде в другой регион, офор-
млении европротокола, пода-
че заявлений в правоохрани-
тельные органы и другие – 
всего 10 суперсервисов. Лю-
бой может с ними ознако-
миться и высказать свои за-

мечания – по словам Пар-
шина, около пяти тысяч че-
ловек уже оставили развер-
нутые комментарии. Каждый 
суперсервис ждут конкрет-
ные доработки: «Мы эту ин-
формацию обобщим и бли-
же к концу сентября сдела-
ем достоянием общественно-
сти», – отметил Паршин.

Всего планируется 25 су-
персервисов: для работни-
ков, пенсионеров, автовла-
дельцев, собственников, сту-
дентов, иностранцев и пред-
принимателей.

елена березИнА
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Рудник «Хениканджа» («Кулу», «Отечественный») ТГПУ
Колымские истории

Открытие месторождения 
касситерита у реки Хени-
канджи (правый приток ре-
ки нерючи) относится к на-
чалу 40-х годов. В 1941 году 
Милская рудно-поисковая 
партия, руководимая геоло-
гом М. с. Венчуговой, про-
должив изучение удачных 
находок в 1940 году е. н. Ко-
стылева, открыла в среднем 
течении реки Хениканджи 
месторождение рудного оло-
ва, пригодного для промыш-
ленной разработки.

Мария Сергеевна Венчуго-
ва. Родилась в Петербурге в 
рабочей семье. После оконча-
ния Ленинградского горного 
института по договору в 1935 
г. приехала на Колыму. Рабо-
тала в Оротуканском ГРБ, в 
1937-38 гг. руководила Буту-
гычагской геолого-разведоч-
ной партией, открывшей но-
вые рудные тела на месторо-
ждении «Бутугычаг», в 1940 
г. заведовала петрографиче-
ским кабинетом в Сеймчан-
ском райГРУ, с 1941 г. — в ГРС 
ТГПУ. Первооткрыватель оло-
ворудного месторождения 
«Отечественное». С 1944 г. ра-
ботала в Юго-Западном ГПУ, 
с 1945 г. — в ГРУ Дальстроя. 
Позже жила и работала в Ле-
нинграде.

В том же 1941 году была на-
чата разведка этого месторо-
ждения, получившего назва-
ние «Отечественное» (в па-
мять о главном для страны 
событии года — Великой Оте-
чественной войне).

1942 ГОД

И уже в январе 1942 года на 
месторождении «Отечествен-
ное» начинается строитель-
ство оловообогатительной 
фабрики небольшой мощно-
сти, которая начала перера-
ботку руды уже в декабре. 
А с июня 1942 года началось 
строительство горно-рудно-
го комбината. Строительство 
объектов на руднике Кулин-
ский было поручено инжене-
ру В. В. Лашкову.

Все объекты будущего руд-
ника возводились из местно-
го леса, который сначала за-
готавливали рядом с рудни-
ком. Позже лес заготавлива-
ли в верховьях реки Кулы, 
на берегах реки Некучи, где 
располагались лесозагото-
вительный участок и лагер-
ная командировка. От рудни-
ка до лесозаготовительного 
участка была проложена до-
рога.

К осени 1942 было принято 
решение о строительстве но-
вой обогатительной фабрики 
(Кулинской), способной пере-
рабатывать руду со всех гор-
ных участков рудника. В свя-
зи с этим было выпущено не-
сколько приказов, связанных 
с этим строительством.

Первым приказом была 
определена рабочая сила, ко-
торая должна была строить 

новый объект. Приказом на-
чальника Дальстроя № 0065 
от 5 октября 1942 года из чи-
сла мобилизованных рай-
военкоматами немцев при 
Теньлаге была создана ра-
бочая колонна для работы 
на строительстве Кулинской 
обогатительной фабрики. В 
колонне устанавливался во-
инский режим и дисципли-
на, использовать их на рабо-
те предписывалось отдельно 
от заключенных.

Учитывая масштабы стро-
ительства и его важность — 

был организован отдельный 
строительный участок. При-
казом по ГУСДС № 575 от 9 ок-
тября 1942 года для строи-
тельства Кулинской оловоо-
богатительной фабрики про-
изводительностью 250 т/сут-
ки был организован Кулин-
ский строительный участок 
УКС. Начальник участка — 
Тарасов, главный инженер — 
В. В. Лошков.

И в этом же месяце при-
казом Дальстроя № 585 от 
15.10.1942 года на базе Хени-
канджинской разведки ор-
ганизовывается Кулинский 
рудник 3-й категории в со-
ставе ТГПУ, эту дату можно 
считать днем рождения руд-
ника. В его состав вошли гор-
ные участки «Хениканджа», 
«Верхний Бушуй», «Нижний 
Бушуй», «Новый», располо-
женные в непосредственной 
близости.

Несмотря на то, что рудник 
уже начинал свою работу, ге-
ологическая разведка в этом 
районе не была свернута, а 
только увеличивала площадь 
поисков и масштабы. В связи 
с этим, приказом по ГУСДС 
№ 576 от октября 1942 года 
ТГПУ Кулинский комплекс-
ный разведрайон преобразо-
ван в Арга-Юряхский разве-
драйон II категории (развед-
ка россыпных месторожде-
ний) и Кулинский разведрай-
он I категории (разведка руд-
ных месторождений). База-
ми развед районов стали: Ар-

га-Юряхского – вблизи устья 
ключа Токичан, Кулинско-
го – на р. Хениканджа.

1943 ГОД

В связи с расширением 
рудника и увеличением ко-
личества добытого кассите-
рита на 1943 г. рудник «Кулу» 
по приказу Дальстроя из 3-й 
категории переведен во 2-ю.

Приказом Дальстроя № 202 
от 17 апреля 1943 года в соста-
ве ТГПУ с 27.04.1943 г. был ор-
ганизован Хениканджинский 
горно-рудный комбинат с 

подчинением ему рудника 
«Кулу» и обогатительной фа-
брики. Начальником комби-
ната был назначен Карп Ми-
ронович Азриель.

Приказом № 056 по ГУСДС 
НКВД СССР от 07 июля 1943 
года в связи с окончанием 
строительства и пуском Хе-
никанджинской обогатитель-
ной фабрики (ТГПУ), она бы-
ла включена в число дейст-
вующих предприятий Даль-
строя, ей был присвоен № 319.

1944 ГОД

На 1944 г. рудник «Кулу» и 
обогатительная фабрика № 
319 получают 1-ю категорию.

В приказе по ГУСДС № 265 
от 2 июня 1944 года планиру-
ется проектирование и стро-
ительство в Хениканджин-
ском комбинате Тенькин-
ского ГПУ флотационной фа-
брики, которая была названа 
«Ново-Бушуевской», произ-
водительностью 50 т руды в 
сутки. Дата пуска намечает-
ся на 15 августа.

В 1944 г. тенькинские оло-
ворудные месторождения (а 
это рудники «Бутугычаг» и 
«Хениканджа»), самые бед-
ные в Дальстрое по содер-
жанию в них олова (0,562%), 
по количеству переработан-
ной руды занимали 2-е место 
среди других оловодобыва-
ющих управлений (89,7 тыс. 
т), ими было добыто только 
381,5 т олова из 3703 т, добы-
тых Дальстроем в тот год.

Для успешной работы и 
развития рудника требова-

лась постоянная действую-
щая автомобильная дорога 
до баз снабжения. В 1943 го-
ду НДСУ начало строитель-
ство отрезка дороги от моста 
через р. Кулу и далее к Хени-
канджинскому горнорудно-
му комбинату, автопроезды 
к приискам «Гвардеец» и им. 
М. Расковой. Начальником 
НДСУ в это время был Арон 
Давыдович Мельцер, началь-
никами ОЛП в течение года 
побывали Лепетухин, Луков-
кин, Кожевников. В 1944 го-
ду трасса достигла Хеникан-
джи, с этого времени рудник 
был обеспечен круглогодич-
ным автомобильным сооб-
щением.

1946 ГОД

Ко второй половине 40-х го-
дов объемы добычи касси-
терита на Хеникандже упа-
ли и в 1946 году приказом по 
ГУСДС № 9 от 4 января 1946 го-
да Хениканджинский горно-
рудный комбинат преобразо-
ван в рудник «Хениканджа» 
второй категории, в состав 
которого также входили обо-
гатительная фабрика и Нерю-
чинская электростанция.

Подземные работы в 1946 
году производились лишь 
на месторождении одно-
го Хениканджинского участ-
ка, включая сюда и участок 
«Новый». Участок «Верхний 
Бушуй» был совершенно за-
крыт. По участку «Нижний 
Бушуй» брали руду из мага-
зина очистного блока.

Мария Сергеевна Венчугова

Рудник Хениканджа. В забое. 1946 год

Бремсберг рудника Хениканджа. 50-е годы ХХ-го века
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1950 ГОД

В начале 50-х годов олово-
добыча на руднике «Хени-
канджа» вновь возросла, в 
первую очередь этому спо-
собствовало увеличение чи-
сла рабочей силы, в 1948 году 
на Хеникандже был открыт 
ЛО № 1 Берлага. План 1950 го-
да рудник «Хениканджа» вы-
полнил на 129,1%. Велась до-
быча на всех прежних участ-
ках рудника, добавились но-
вый отдаленный участок 
«Богатырь», а также «Восточ-
ный» и «Мил».

1951 ГОД

Добычу олова из россыпей 
в долинах ручьев Восточный 
и Мил (правые притоки р. Хе-
никанджи) вначале вел са-
мостоятельный прииск «Вос-
точный». Приказом ГУСДС 
№ 570 от 4 августа 1951 года 
в целях снижения себестои-
мости металла прииск «Вос-
точный» был реорганизован 
в горно-эксплуатационный 
россыпной участок и вошел 
в состав рудника «Хениканд-
жа» Тенькинского ГПУ, а са-
мому руднику «Хениканджа» 
в связи с укрупнением при-
казом № 592 по ГУСДС от 14 
августа 1951 года была при-
своена I категория.

1955 ГОД

Очередным знаковым для 
рудника «Хениканджа» стал 
1955 год. Весной 1955 го-
да рудник получил допол-
нительные ассигнования 
на развитие и модерниза-
цию производства. Прика-

зом ГУСДС № 198 от 15 апре-
ля 1955 года прекращены раз-
ведочные работы на участке 
«Радионовский» рудника им. 
Белова Тенькинского ГПУ, ас-
сигнования переданы рудни-
ку «Хениканджа».

В мае 1955 года руковод-
ством рудника был отмечен 
ряд работников, добивших-
ся высоких показателей. В их 
числе бурильщики Оберемок, 
Кораблинов и Юрчук, кре-
пильщики Сидоров, Старков 
и Белашко, столяр Мащенко, 
опробщица Квиткевич, стар-
ший механик Дворкин.

А в конце 1955 года в со-
став рудника «Хениканджа» 
были переданы приказом № 
589 по ГУСДС от 12 ноября 

1955 года прииски «Гвардеец» 
и им. М. Расковой. Из прика-
за: «В целях упрощения струк-
туры предприятий Тенькин-
ского ГПУ и снижения наклад-
ных расходов с 1 декабря прииск 
«Гвардеец» и им. М. Расковой 
объеденены с рудником «Хени-
канджа». В связи с увеличени-
ем плана работ руднику «Хе-
никанджа» присваивается осо-
бая категория».

Само объединение при-
исков, занимающихся добы-
чей золота с рудником, кото-
рый добывал касситерит, бы-
ло очень своеобразным ре-
шением. Но в дальнейшем 
именно это решение позво-
лило руднику остаться на 
плаву и работать еще четы-
ре года. С этого года рудник 
«Хениканджа» добывал не 
только олово, но и золото.

К середине 50-х годов бы-
ла произведена модерниза-
ция рудника — построен но-
вый бремсберг, заменены ли-
нии электропередач на руд-
нике, установлено новое гор-
ное оборудование. Для тран-
спортировки руды от брем-
сберга горного участка Сред-
ний Бушуй до обогатитель-
ной фабрики был построена 
узкоколейная железная доро-
га. Вагонетки до места назна-
чения доставлялись парово-
зом.

Были построены высоко-
вольтная линия электропе-
редач и подстанция у ручья 
Бушуй. В связи с подключе-
нием рудника к централи-
зованному снабжению элек-
троэнергией, в 1957 году бы-

ла закрыта и демонтирована 
Нерючинская локомобиль-
ная электростанция и посе-
лок Нерючи.

ОЛОВяннЫЙ КрИзИс 
И ХенИКАнДЖА

В середине 50-х годов оло-
водобывающая промышлен-
ность Магаданской области 
оказалась в глубоком кризи-
се, связанном, в первую оче-
редь, с дефицитом бесплат-
ной рабочей силы, ранее 
обеспечивавшейся Севвост-
лагом.

Амнистия 1953 года, ликви-
дация Берлага в 1954 году, от-
мена ссылки и ликвидация 
Теньлага в 1956 году привели 
к отъезду многих тысяч быв-

ших заключенных и заменой 
их вольнонаемным персона-
лом. Все это в полной мере 
коснулось и рудника «Хени-
канджа».

Стоит учесть, что боль-
шая часть оловодобывающих 
предприятий, включая Хени-
канджу, были построены в 
30-е и 40-е годы, по нормам 
того времени. За годы рабо-
ты многие объекты обветша-
ли и требовали реконструк-
ции. Технология обработки 
руды была устарелой, требо-
валась масштабная техниче-
ская модернизация. На под-
земных горных работах не 
были оборудованы системы 
искусственной вентиляции, 
запыленность рудничной ат-
мосферы в десятки раз пре-
вышала допустимые нормы, 
в результате многие горнора-
бочие заболевали силикозом.

До тех пор, пока на руднике 
основной рабочей силой бы-
ли заключенные Севвостлага, 
эти проблемы не играли ре-
шающей роли. Однако с пере-
ходом рудника на вольнона-
емный состав, модернизации 
и реконструкции рудника и 
его техническому перевоо-
ружению, улучшению усло-
вий труда стали уделять осо-
бое внимание, выделяя на это 
большие денежные средства.

Стоит упомянуть еще один 
фактор, который сдерживал 
государственные вложения в 
добычу олова в Магаданской 
области. В этот период зна-
чительное количество олова 
СССР покупал у Китая — сво-
его союзника по социалисти-
ческому лагерю и этот ме-
талл по себестоимости был 
дешевле чем тот, который до-
бывали на Колыме.

Из-за большой текучести 
кадров горняков ежегодно 
приходилось обучать много 
новых рабочих. Однако через 
три года, по истечении срока 
действия трудового догово-
ра, приобретя необходимую 
квалификацию, они имели 
право поменять место рабо-
ты и вообще уехать из Мага-
данской области.

Стоит также напомнить, 

что вновь прибывавших ра-
ботать в Магаданскую об-
ласть в первую очередь от-
правляли на золотодобычу, 
а обеспечение рабочей силой 
оловянных рудников и прии-
сков оказывалось на втором 
месте.

Закреплению кадров на ме-
стах также препятствовала 
нехватка жилья, школ, дет-
ских садов, магазинов и дру-
гих объектов социальной 
сферы.

В сочетании с суровыми 
природно-климатически-
ми условиями многие лю-
ди предпочитали более ком-
фортные условия трудовой 
деятельности в других реги-
онах. Заработная плата но-
вых работников была отно-
сительно невысокой, чтобы 
получить северные надбавки 
к жалованию, требовалось на 
Колыме проработать в тече-
ние трех-пяти лет.

Результатом кризиса стало 
закрытие большей части оло-
вянных рудников и приисков 
Дальстроя, включая Бутугы-
чаг, который был ликвидиро-
ван к концу 1955 года.

зАКАт «ХенИКАнДЖА»

Несмотря на кризис, не-
хватку рабочей силы и ряд 
других проблем, рудник Хе-
никанджа продолжал добычу 
и переработку касситерита.

1957 ГОД

В 1957 году добычу олова 
в Магаданской области вели 
рудники «Хениканджа», «Га-
лимый», «Валькумей», при-
иски «Красноармейский» и 
«Куйвивеем» (Чукотка). Тем 
не менее, в 1957 г. было добы-
то 1547 т олова в концентра-
те, что было на 110 т больше, 
чем в 1956 г.

Директором рудника «Хе-
никанджа» в 1957 году был 
Макаров, начальник обогати-
тельной фабрики — С. Шах-
матов. В том же 1957 году ис-
полняющим обязанности на-
чальника рудника стал Ка-
рев.

Несмотря на выполнение 
обогатительной фабрикой 
январского плана по обра-

ботке руды на 123 процента 
и не основной продукции на 
118,5 процента, не был выпол-
нен план по основному пока-
зателю — товарному извлече-
нию. Этот показатель соста-
вил всего лишь 93,3 процен-
та. Иными словами, фабрика 
недодала государству метал-
ла на сумму около 130 тысяч 
рублей.

Основными причинами не-
выполнения заданий по это-
му показателю были:

 низкое содержание ме-
талла в руде;

 не был закончен мон-
таж системы механической 
подачи концентратов в су-
шильное отделение, начатый 
в октябре 1956 года;

 не введено в эксплуа-
тацию сгустительное отделе-
ние с целью обработки и из-
влечения дополнительного 
металла из так называемых 
шламов;

 не были закончены 
подготовительные работы по 
испытанию комбинирован-
ной (гравитационно – фло-
тационной) схемы обработки 
руд. На те годы это схема об-
работки была наиболее рен-
табельная.

 не был решен вопрос 
об увеличении мощности фа-
брики, хотя в этой части она 
располагала крупными ре-
зервами.

Зимой 1957 года за выпол-
нение производственных по-
казателей были отмечены 
смена мокрого цеха Веры 
Михайловны Федоровой, в 
том числе мильман этой сме-
ны Крылошанская и отсадчи-
ца Смаль.

Не отставали от работни-
ков обогатительной фабрики 
и горняки. Успешно был вы-
полнен январский план кол-
лектив участка «Новый» руд-
ника «Хениканджа».

Посёлок Хениканджа. 50-е годы ХХ-го века

Обогатительная фабрика рудника Хениканджа. 50-е годы ХХ-го века

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Автор статьи: 
Василий ОбрАзцОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПАссАЖИр-ПИЛОт

Пассажир самолета бри-
танской авиакомпании 
ЕasyJet сел за штурвал воз-
душного судна из-за того, 
что пилот не вышел на рабо-
ту. Отмечается, что самолет 
совершал перелет из Ман-
честера в испанский город 
Аликанте. Воздушное судно 
было задержано в аэропорту 
на неопредленное время. О 
том, что пилот не вышел на 
работу, пассажиры рейса уз-
нали после того, как прошли 
досмотр. В числе пассажи-
ров рейса был Майкл Брэд-
ли, который должен был ле-
теть в отпуск с семьей: су-
пругой и маленькими деть-

ми. Ждать несколько часов 
резервный рейс мужчина 
отказался и предложил ави-
акомпании взять обязаннос-
ти пилота на себя. Брэдли 
связался с администрацией 
ЕasyJet и сообщил, что при 
себе у него есть удостовере-
ние пилота. Менее чем через 
минуту ему перезвонили и 
пригласили занять место ко-
мандира воздушного судна. 
Представители ЕasyJet вы-
разили благодарность Брэд-
ли за то, что он помог пас-
сажирам вовремя добрать-
ся в Аликанте. В авиаком-
пании также уточнили, что 
позволили мужчине сесть 
за штурвал самолета только 
после тщательной проверки.

«УГОн»

В США девочка «угнала» 
самолет и восхитила его пас-
сажиров. Маленькой путе-
шественнице посчастливи-
лось оказаться в кабине пи-
лотов и сделать объявление 
по громкой связи. Авиалай-
нер летел из штата Техас в 
Окленд (Калифорния). Пи-
лоты позволили пассажирке 
зайти в кабину и по громкой 
связи пообщаться с людьми 
в салоне.

— Я поведу самолет, как 
будто я украла его. Но я по-
сажу его так, словно я купила 
его. Потому что я лучшая, и 
нет никого лучше меня. Вто-
рой пилот Крис — мой хоро-
ший приятель. Он мне нем-
ного поможет. Но помните, 
если посадка будет мягкой, 
то это моя заслуга. Но если 
она будет жесткой, в этом 
виноват Крис, — сказала ма-
лышка.

Детский голос из динами-
ков рассмешил пассажиров 
самолета, которым, по всей 
видимости, сюрприз пришел-
ся по душе. После предполет-
ной проверки юную пасса-

жирку оставили в кабине и 
даже позволили посидеть в 
кресле второго пилота. К сло-
ву, полет закончился успеш-
но, приземление самолета в 
Окленде получилось мягким.

стОЛКнОВенИе

Во вторник, 3 сентября, во 
время буксировки в аэропор-
ту Шереметьево столкнулись 
два самолета компаний «Аэ-
рофлот» и Royal Flight. Авиа-
судна зацепились крыльями 
и получили незначительные 
повреждения. Самолет ком-
пании Royal Flight был пу-
стым, пассажиров «Аэрофло-
та», собиравшихся вылететь 
в Пекин, вывели из самоле-
та. Пострадавших нет, Авиа-
компания готовит резервный 
борт.

ПОЖАр

Самолет авиакомпании 
China Eastern экстренно вер-
нулся в аэропорт вылета из-за 
возникшего в пассажирской 
кабине пожара. Речь идет о 
рейсе MU2809, который дол-
жен был пройти по маршру-
ту Нанкин – Сяомынь (Вос-
точный Китай). Вскоре после 

вылета у одного из пассажи-
ров загорелся портативный 
аккумулятор (пауэрбанк). Са-
лон заволокло дымом, нача-
ла тлеть внутренняя обшивка 
салона. Экипаж принял ре-
шение вернуться в аэропорт 
вылета. Сообщается, что в ре-
зультате инцидента никто не 
пострадал. Тип самолета – 
Airbus A320neo.

ПрОбЛеМЫ с ШАссИ
Пассажирский самолет 

Bombardier CRJ-100/200 ави-
акомпании «Руслайн» с 37 
людьми на борту был вы-
нужден совершить экстрен-
ную посадку из-за проблем 
с шасси. Как сообщается, са-
молет произвел взлет в аэ-
ропорту Воронежа и дол-
жен был полететь в Санкт-
Петербург, однако экипажу 
не удалось убрать его шас-
си, после чего было при-
нято решение возвращать-
ся в аэропорт вылета. Вы-
работав в воздухе топливо, 
Bombardier совершил штат-
ную посадку, никто не по-
страдал. Пассажиров отпра-
вят в Санкт-Петербург дру-
гим бортом.
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Уважаемая редакция га-
зеты «Вечерний Магадан»! 
Просим вас опубликовать 
на страницах вашей газеты 
статью о санатории «Талая» 
и письмо-благодарность. 

В этом году мы отдыха-
ли в санатории «Талая», рас-
положенном в Хасынском 
районе, на северо-западном 
склоне Колымского хребта 
в долине реки Талая. Он от-
крыт почти полвека назад 
на базе местных минераль-
ных источников, и до сих 
пор считается востребован-
ным у тысяч людей. Расстоя-
ние от Магадана до курорта 
всего 5-6 часов на автобусе. 
По приезде в поселок Талая 
можно долго любоваться из 
окна автобуса природой Се-
вера: густым хвойным ле-
сом, кедровыми стланика-
ми, лиственницами, неза-
бываемыми озерами в рас-
падках гор. У курорта «Та-
лая» много достоинств, а из 
главнейших – это люди, ко-
торые работают здесь года-
ми, медицинский персонал, 
опытный, владеющий раз-

письмо читателя

личными методами лече-
ния. Возглавляет курорт-са-
наторий «Талая» и. о. главно-
го врача Марина Вячеславов-
на Горбунова с февраля 2019 
года – это врач акушер – ги-
неколог от Бога. Опытный, 
высококвалифицированный 
врач, руководитель, который 
всегда улыбчивый, добрый, 
не пройдет мимо ни одно-
го отдыхающего, не поздоро-
вавшись с ним, всегда спро-
сит как дела, как проходит 
лечение, есть ли нарекания, 
жалобы, пожелания. Под ее 
руководством работает сла-
женный сплоченный коллек-
тив единомышленников, есть 
и молодые специалисты. 

Хочется высказать слова 
огромной благодарности на-
шим лечащим врачам – Ма-
рине Вячеславовне Горбу-
новой, Алевтине Васильевне 
Чуриловой, Галине Павловне 
Поповой, врачу-стоматоло-
гу Смирновой Зинаиде Васи-
льевне, старейшему работни-
ку, знающему свое дело. Она 
работает в стоматологиче-
ском кабинете, отдавая свою 
душу и сердце больным, не 
имея рентген кабинета, ру-
ководствуясь своим богатей-
шим опытом и ощущения-
ми больного. Спасибо мед-
сестрам: Заярной Людмиле 
Анисимовне, за ее вкусней-

шие коктейли, целебные на-
стоявшиеся одноразовые чаи, 
добрую улыбку и чуткое от-
зывчивое отношение к отды-
хающим: как к детям, так и 
ко взрослым; гидромассажи-
стам Анне Арутюновне Гера-
сименко и Татьяне Иванов-
не Таран; медсестре ручно-
го массажа Шепелевой Вере 
Ивановне, чьи занятия ЛФК 
не проходили без смехоте-
рапии и массажа, которые 
она делает профессиональ-
но; медсестре физиокабинета 
(электрофорез) Ольге Вален-
тиновне Анфаловой, у кото-
рой всегда отличное настрое-
ние, доброжелательная улыб-
ка, она отзывается на каж-
дый зов больного, обладает 
высоким профессионализ-
мом, находит индивидуаль-
ный подход к каждому паци-
енту, неравнодушная ко всем 
больным; медсестре грязеле-
чебницы Ирине Владимиров-
не Четвертковой; работни-
кам столовой, официантам, 
особенно Татьяне. Отдель-
ные слова благодарности ад-
министрации II корпуса Оль-
ге Станиславовне Прокопчук, 
которая создает самые благо-
приятные условия для жиз-
ни отдыхающих, коммуни-
кабельна, отзывчива, всегда 
реагирует на просьбы отды-
хающих в случае каких-ли-

бо неполадок в номере, ре-
шает оперативно все вопро-
сы. Необходимо отметить, 
что в период нахождения в 
санатории «Талая» организо-
вана детская летняя оздоро-
вительная кампания, кото-
рая прошла успешно, прово-
дились дискотеки, концерты, 
организованные детьми и во-
жатыми отрядов как для от-
дыхающих, так и для сотруд-
ников санатория, и в этом 
непосредственная заслуга 
и. о. главного врача, которая 
смогла подобрать такой кол-
лектив профессионалов-вос-
питателей, веселых и наход-
чивых вожатых. И если нам 
удастся еще раз побывать в 
санатории «Талая» по про-
фсоюзным путевкам, мы, на-
верное, не узнаем его, это бу-
дет совершенно другой сана-
торий-курорт, потому что он 
в надежных руках Басанско-
го Александра Александро-
вича, депутата Магаданской 
областной Думы. 

В настоящее время много 
проблем у санатория, и от-
дельные слова благодарно-
сти говорим в адрес А. А. Ба-
санского, который основа-
тельно взялся за его восста-
новление. Сейчас обустраи-
вается не только сам сана-
торий (огораживается терри-
тория, расширяется дорога к 

санаторию, реконструируют-
ся здания и т. д.), но и сам по-
селок Талая, благодаря губер-
натору Магаданской обла-
сти Носову Сергею Констан-
тиновичу и главе админист-
рации Хасынского района Б. 
В. Соколову. Необходимо от-
метить, что ежедневно прео-
бражается вид жилых домов, 
надлежащим образом про-
ведены качественные рабо-
ты по ремонту всех крыш до-
мов, проводятся внутренные 
работы в подвальных поме-
щениях и т. д. Жители посел-
ка Талая, старожилы, отдыха-
ющие санатория обращаются 
с просьбой к администрации 
области и к главе админист-
рации Хасынского района по 
вопросу приобретения двух 
автобусов с биотуалетами, 
так как расстояние и время 
в пути достаточно долгое (5-
6 часов) по маршруту Мага-
дан-Палатка-Атка-Талая (от-
сутствуют нормальные ту-
алеты). Старожилы, жители 
поселка Талая просят оста-
вить прежнее название по-
селка Талая и санатория «Та-
лая» с целью сохранения по-
лувековой истории Колымы, 
которая на века останется в 
памяти северян.

с уважением, старожилы, 
жители поселка талая, 

отдыхающие
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Интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно потраченное время? 
«ВМ» продолжает информа-
ционную подборку для тех, 
кому надоело сидеть дома и 
уныло переключать каналы 
телевизора. Мы всегда под-
скажем, куда сходить и чем 
заняться в нашем городе на 
выходных.

бОЛЬШИе ГАстрОЛИ 
теАтрА Из яКУтИИ

На сцене Магаданского госу-

дарственного 
музыкально-
го и драмати-
ческого теа-
тра (проспект 
Карла Марк-
са, 30) в рам-
ках програм-
мы «Большие 
г а с т р о л и » 
часть своих 
лучших спек-
таклей  пред-
ставит Госу-
дарственный 

Академический Русский драма-
тический театр им. А. С. Пушки-
на 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 ве-
черних постановок, а также две 
классические музыкальные сказ-
ки.

23, 26 сентября   – почти сказ-
ка «бАрЫШня-КрестЬянКА» 
(12+).

Продолжительность – 2 часа 10 
минут, с антрактом.

начало в 19.00.
24 сентября – комедия «без 

ПАнИКИ, сИнЬОрЫ» (12+)
Продолжительность – 2 часа 20 

минут, с антрактом.
начало в 19.00.
25 сентября – повесть для те-

атра «КАПИтАнсКАя ДОЧКА» 
(12+).

Продолжительность – 2 часа 30 
минут, с антрактом.

начало в 19.00.
27 сентября – сказка «зОЛО-

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

Продолжительность – 1 час 15 
минут.

начало в 12.00.
28 сентября – ресторанный ро-

манс «ОЧИ ЧернЫе» (16+).
Продолжительность – 2 часа 40 

минут, с антрактом.
начало в 18.00.
29 сентября – хроника любви, 

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

Продолжительность – 2 часа 30 
минут, с антрактом.

начало в 18.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная 
полка

«ВМ» советует почитать
КОЛЫМА, зДрАВстВУЙ!

Название этой книги 
имеет как минимум два 
значения. Первое – это 
традиционное приветст-
вие. Второе – пожелание 
процветания, здоровья. 
Поэтому общее настрое-
ние альбома очень свет-
лое, позитивное. Книга 
рассказывает о Колыме, 
ее истории и сегодняш-
нем дне. О том, как идет 
добыча золота, серебра, угля, рыбы, крабов, о за-
поведных местах, путешествиях, животном мире, 
о том, как живут северяне. В первую очередь это 
альбом-настроение, адресованный тем, кто учит-
ся, работает, странствует; тем, кто когда-то жил 
на территории и сохранил интерес к любимому 
краю; тем, кто никогда не был здесь.

«Этот альбом интересен в первую очередь тем, 
что в нем поменялась концепция издания. Преж-
ние юбилейные альбомы были направлены на 
повествование об истории, экономике и социаль-
ной жизни, а в этом проекте, при сохранении на-
званных содержательных элементов, которые по-
даны по-новому, много приманчиво туристиче-
ского: пейзажи, животный мир, рыбалка. В исто-
рии больше, чем раньше, представлена авиация, 
обновление традиционных разделов и перемена 
ракурса съемки освежает восприятие. Я думаю, 
что даже те, у кого полный набор юбилейных ко-
лымских альбомов, не скажут про этот, что он – 
повторение изданного» – Виталий Пинковский, 
доктор филологических наук, профессор СВГУ.

В сУЩнОстИ бЫтИя

Книга появилась бла-
годаря поддержке губер-
натора Магаданской об-
ласти. Это своеобразная 
фотоповесть о повседнев-
ной жизни оленеводов 
Северо-Эвенского райо-
на Магаданской области. 
Она создана на основе 
снимков, сделанных ма-
гаданским фотографом 
Андреем Осиповым во 

время нескольких специальных экспедиций.
Вы спросите, почему «фотоповесть»? Ответ 

прост. Автор предлагает не бегло, как это обыч-
но происходит с альбомными проектами, а вни-
мательно, рассматривая каждого ребенка, взро-
слого, старейшину, следовать за героями повес-
ти. Словно не торопясь кочуя вместе с оленево-
дами от стойбища к стойбищу летом, зимой, вес-
ной, в погоды и непогоды в сопровождении пол-
чищ гнуса. Отображение реальной жизни, следо-
вание ей, констатация факта – вот, пожалуй, то, 
что важно в этой книге. Ежедневный быт, взаи-
моотношения старших и младших, праздники и 
обычаи, нелегкий труд, все то, что можно было 
бы называть одним словом – бытие.

Надеемся, что вы прочитаете эту книгу с инте-
ресом, открыв для себя новое. Огромное спасибо 
всем, кто прямо или косвенно принял участие в 
создании книги «В сущности бытия».

Книга с английским параллельным переводом. 
This book ‘The Essence of Being. A Photographic 
Journal of The Lives of Kolyma Reindeer Herders’ 
has parallel English translation.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

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

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

«Куда ты пропала, берна-
детт?» (16+)

5 сентября в 
прокат вышел 
фильм «Куда 
ты пропала, 
бернадетт?» 
(16+). Кино-
картина заяв-
лена как дра-
ма, комедия и 
детектив. Так 
что любители 
разных жан-
ров могут най-
ти для себя что-
нибудь инте-
ресное.

«У Бернадетт, очарователь-
ной женщины и талантливого 
архитектора, есть все: прекрас-
ный дом, замечательная дочь, 
успешный и любящий муж. 
Хоть она и выбивается из «без-
упречной» компании соседских 
мамаш, никто не мог предста-
вить, что в один прекрасный 
день Бернадетт просто исчез-
нет без следа. Она отправляет-
ся на поиски себя, пытаясь об-
рести счастье на краю света», – 
сообщает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 

фильм планируется до 18 сентя-
бря (дата может быть изменена 
кинотеатром или прокатчиком). 
Так что есть еще достаточно вре-
мени, чтобы найти возможность 
посмотреть и оценить данную 
кинокартину.

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

«Королевские каникулы» (6+)
5 сентября в прокат вышел 

мультфильм «Королевские ка-
никулы» (6+).

«Наследник миллионного со-
стояния и кучки неблагодарных 
родственников, его псиятельст-
во Принц, вышел из зоны ком-
форта и оказался на улице. Те-
перь он мечтает вернуться до-
мой. Для этого ему нужно найти 
новых друзей, избавиться от на-
зойливых белок и сбросить с хво-
ста матерого охотника. Королев-
ские каникулы начинаются», – 
сообщает сайт kinopoisk.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) мульт-
фильм планируется до 18 сентя-
бря (дата может быть изменена 
кинотеатром или прокатчиком).

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

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

КОВАЛеВ И АЛЬВАрес ДОГОВОрИЛИсЬ 
О ПрОВеДенИИ бОя

Российский чемпион мира по версии Всемирной бок-
серской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей 
Ковалев достиг договоренности о проведении поедин-
ка с обладателем поясов Всемирного боксерского совета 
(WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с при-
ставкой Super и Международной боксерской федерации 
(IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, 
сообщает russian.rt.com.

Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинд-
жер в своем Twitter, стороны уже находятся на заверша-
ющей стадии переговоров. Отмечается что бой должен 
пройти в полутяжелой весовой категории.

Ожидается, что о поединке, который должен состояться 
2 ноября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, будет офи-
циально объявлено на следующей неделе.

Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за поединка 
с британцем Энтони Ярдом, который прошел 24 августа и 
завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

«АК бАрс» нАнес «сОЧИ» ПерВОе ПОрАЖенИе

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в 
матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже 
к исходу четвертой минуты гости забросили три безот-
ветные шайбы, после чего в воротах сочинской команды 
Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.

В составе «Ак Барса» по голу забили Дмитрий Ворон-
ков, Кирилл Петров, Мэтт Фрэттин, Владимир Ткачев, Ми-
каэль Викстранд и Вячеслав Основнин. Хозяева ответили 
шайбами Никиты Точицкого, Андрея Алтыбармакяна и 
Мальте Стремвалля

«Сочи» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ. Ра-
нее команда Сергея Зубова на своем льду победила ниж-
некамский «Нефтехимик» (3:2) и минское «Динамо» (5:4).

«Ак Барс» одержал вторую выездную победу подряд. 
Два дня назад подопечные Дмитрия Квартальнова в 
Хельсинки одолели местный «Йокерит» (5:2).

Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса» по 
окончании прошлого сезона. Ранее 53-летний специалист 
возглавлял ЦСКА и ярославский «Локомотив». На посту 
главного тренера казанского клуба он сменил Зинэтулу 
Билялетдинова.

В минувшем сезоне «Ак Барс» занял в регулярном чем-
пионате КХЛ пятую позицию, набрав 82 очка в 62 встре-
чах. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила 
омскому «Авангарду» четыре игры подряд — 0:6, 3:6, 1:4 и 
2:3, сообщает sportrbc.ru.

рАсПИсАнИе МАтЧеЙ ДеВятОГО 
тУрА ЧеМПИОнАтА рОссИИ

РПЛ опубликовала на официальном сайте расписание 
матчей ближайшего тура чемпионата России по футбо-
лу. Девятый тур пройдет с 13 по 16 сентября, сообщает 
sportrbc.ru.

Стартовый матч тура пройдет в пятницу, 13 сентября, 
в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет тульский «Арсенал». 
Начало встречи — в 20:00 мск.

В субботу, 14 сентября, состоятся два матча девятого 
тура. Встреча московского «Спартака» с екатеринбург-
ским «Уралом» на «Открытие Арене» начнется в 16:30 
мск. Стартовый свисток в домашней игре «Сочи» против 
столичного «Локомотива» прозвучит в 19:00 мск.

В воскресенье, 16 сентября, пройдут три игры. «Оренбург» 
примет казанский «Рубин» (начало в 14:00 мск), «Тамбов» 
сыграет дома с ЦСКА (16:30), «Краснодар» на своем поле 
встретится с самарскими «Крыльями Советов» (19:00).

Два матча девятого тура чемпионата России состоятся 
в понедельник, 16 сентября. Игра московского «Динамо» 
с «Уфой» на «ВТБ-Арене имени Льва Яшина» начнется в 
20:00 мск. Стартовый свисток во встрече «Ростов» — «Ах-
мат» запланирован на 20:30 мск.

Расписание следующих туров будет опубликовано 
позднее.

Подготовила Анна ГУзАреВИЧ

Новости из мира 
соревнований

ВОеннОе трОебОрЬе

В борьбу за звание силь-
нейших спортсменов вступи-
ли команды региональных 
подразделений правоохра-
нительных органов. Сотруд-
никам федеральной служ-
бы безопасности, службы ох-
раны, пограничного управле-
ния, службы исполнения на-
казаний, органов внутренних 
дел и Росгвардии предстоя-
ло попробовать свои силы в 
трех дисциплинах – стрельбе 
из автомата Калашникова, ме-
тании учебной гранаты и бе-
ге на дистанцию 3 000 метров 
с полным обмундировани-
ем. Об этом «ВМ» сообщили в 
пресс-службе Управления Фе-
деральной службы войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации по Магадан-
ской области.

Первым испытанием стала 
стрельба из автомата Калаш-
никова. Каждому члену ко-
манды необходимо было по-
разить мишень с расстояния 
в 100 метров. В зачет шли 10 
выстрелов. Несмотря на вол-
нение, спортсмены блестя-
ще справились с полученным 
заданием, ведь огневая под-
готовка – это неотъемлемая 
часть боевых навыков и уме-
ний стражей правопорядка.

Следующим этапом сорев-
нований стало метание учеб-
ной гранаты. В этой дисци-
плине от участников команд 
потребовалась максимальная 
концентрация усилий, ведь 
дальность броска зависит не 
только от силы спортсмена, 
но и от техники разбега и за-
хвата метательного снаряда.

Последний этап – бег на 
дистанцию 3 000 метров. По 
условиям соревнований, каж-
дый представитель команды 
должен был пробежать кросс 
с автоматом и боеприпасами. 
Непростая задача даже для 
подготовленного бегуна – до-
полнительная тяжесть оружия 
может повлиять на резуль-

тат состязаний, где все реша-
ют буквально доли секунд. Но 
тренированные сотрудники 
силовых ведомств доказали, 
что для них нет ничего невоз-
можного и завершили кросс, 
показав отличное время.

В финале соревнований пе-
ред судьями встал непростой 
выбор – команды продемон-
стрировали отличные резуль-
таты по всем дисциплинам, 
и определить победителя бы-
ло непросто. Однако лучшими 
были признаны сотрудники 
службы пограничного управ-
ления ФСБ России.

«ПрезИДентсКИе 
сОстязАнИя»

На базе Всероссийского дет-
ского центра «Смена» в г. Ана-
пе пройдет финал Всероссий-
ских спортивных соревнова-
ний школьников «Президент-
ские состязания». 6 сентября 
состоялась торжественная це-
ремония открытия соревнова-
ний. Об этом «ВМ» сообщили 
в Министерстве образования 
и молодежной политики Ма-
гаданской области.

Целью «Президентских со-
ревнований» является укре-
пление здоровья, вовлечение 
детей в систематические за-
нятия физической культу-
рой и спортом, становление 
их гражданской и патриоти-
ческой позиций. В соревнова-
ниях примут участие коман-
ды, состоящие из обучающих-
ся одного класса. В 2019 го-
ду это школьники 2003-2005 
годов рождения, всего более 
1900 учащихся из 83 субъек-
тов России, 80 сельских и 80 
городских классов-команд.

Право представлять регион 
в соревнованиях Всероссий-
ского этапа получили победи-
тели областного этапа. Это го-
родская класс-команда МАОУ 
«Гимназия (английская)» 
г. Магадана и сельская класс-
команда МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа п. Ола» 

Ольского городского округа.
В образовательную про-

грамму «Президентских со-
стязаний» входят: спортивное 
многоборье, эстафетный бег, 
творческий и теоретический 
конкурсы. Школьники также 
продемонстрируют свое ма-
стерство в дополнительных 
видах программ – плавании, 
бадминтоне, мини-футболе, 
шахматах и самбо.

Образовательная часть ме-
роприятия включает в се-
бя мастер-классы и семина-
ры для педагогов от имени-
тых спортсменов. Их прове-
дут: Герой России, генерал-
майор ФСБ России Андрей 
Мерзликин; футболист, обла-
датель Кубка УЕФА, пятикрат-
ный обладатель кубка России, 
двукратный чемпион России, 
заслуженный мастер спорта 
России Евгений Алдонин; фут-
болист, тренер клуба «Арсе-
нал», мастер спорта междуна-
родного класса Алексей Мед-
ведев, футболист, заслужен-
ный мастер спорта России 
Дмитрий Сенников и многие 
другие.

ИГрА ГО

С 3 по 6 сентября на V Вос-
точном экономическом фору-
ме во Владивостоке прошел 
Международный турнир по 
главной стратегической игре 
Востока – го. Соревнования 
проходили в шатрах на Вы-
ставке «Улица Дальнего Вос-
тока» в рамках спортивной 
программы ВЭФ. Турнир был 
включен в Единый календар-
ный план Министерства спор-
та РФ. За Кубок боролись 68 
участников из России, Кореи, 
Японии, Китая и Индии. Ма-
гаданскую область представ-
ляли Руслан Кривобоков, Вла-
димир Баль, Тимофей Князев, 
Артем Тингайкин и Любовь 
Рудова. Уникальную площад-
ку для игры в виртуальной 
реальности протестировал гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов, сообщает 
ИА MagadanMedia.

Впервые участие в Между-
народном турнире по го на V 
ВЭФ принимали спортсмены 
из Индии. Эти соревнования 
считались репетицией Чемпи-
оната мира, который пройдет 
во Владивостоке летом 2020 
года. В честь этого на ВЭФ бы-
ла запланировал запуск часов 
обратного отсчета к старту 
чемпионата с участием адми-
нистрации Приморского края, 
руководителей международ-
ных федераций и компаний-
спонсоров.

Подготовлено «ВМ»
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Какие новости, сосед?

За «олуха» ответил

Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока

Что удивило из мира новостей за неделю

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

сУММАрнЫе ПОрЫВЫ

Россиян, тратящих день-
ги на благотворительность, 
не становится больше, но те, 
кто вовлечен в эту деятель-
ность, все чаще делают более 
щедрые пожертвования, – со-
общает «РГ». Почти половина 
благотворителей – податели 
милостыни, то есть делают по-
жертвования спонтанно, а зна-
чит, могут стать жертвой мо-
шенников.

Согласно исследованию, 
проведенному компанией 
MARC по заказу платежной си-
стемы «Мир» к Международ-
ному дню благотворительно-
сти, активнее всего пожертво-
вания делают люди в возрасте 
от 25 до 34 лет, с доходом от 
40 тысяч рублей, руководите-
ли среднего звена и специали-
сты с высшим образованием, 
жители Приволжского и Се-
веро-Западного федеральных 
округов. Доля тех, кто в прин-
ципе вовлечен в благотвори-
тельность, из года в год оста-
ется на уровне около 17%.

Из этого числа пожертвова-
ния в размере от 100 до 1000 
рублей делают 36% (как и в 
прошлом году), а доля тех, кто 
жертвует более крупные сум-
мы (от 1000 до 5000 рублей), 
за год выросла с 18% до 25%.

не ЛИЧнОе ДеЛО

Минэкономразвития пред-
ложило ослабить регулирова-
ние тайны связи.

В России хотят изменить 
подход к регулированию тай-
ны связи. Такой законопроект 
разработало минэкономраз-
вития, – сообщает «РГ». В ре-
зультате некоторые частные 
сведения могут стать доступ-
ны третьим лицам.

Операторы связи обещают, 
что пользователям это не на-
вредит, а вот с мошенниками 
позволит бороться гораздо эф-
фективнее.

Как отмечают разработчики 
поправок, судебная практика 
сложилась таким образом, что 
к тайне связи стало относиться 
не только содержание сообще-
ний, которые передают поль-
зователи по сетям связи, но и 
разного рода технологические 
данные. Например, IP-адре-
са, координаты местоположе-
ния базовых станций, к кото-
рым подключаются устройст-

ва абонентов. Соответственно, 
на эту информацию распро-
страняется запрет на передачу 
третьим лицам.

Поправки в Закон «О связи» 
призваны изменить ситуацию: 
они предлагают все, что не от-
носится к содержанию сооб-
щений или телефонных пе-
реговоров, не считать тайной 
связи.

Из текста самого законопро-
екта следует, что речь может 
идти, например, о дате и време-
ни оказания услуги связи, про-
должительности телефонных 
переговоров, абонентских но-
мерах, уникальных кодах иден-
тификации абонентов – всех 
тех сведениях, которые извест-
ны оператору «в связи с испол-
нением договора об оказании и 
в иных случаях». Если законо-
проект примут, операторы смо-
гут делиться этими сведения-
ми, и это не будет считаться на-
рушением тайны связи.

снИЖенИе ИПОтеЧнЫХ 
стАВОК

В начале года не раз звуча-
ли предупреждения специали-
стов рынка о повышении ипо-
течных ставок. Но прогнозы 
не подтвердились, – сообща-
ет «РГ».

Евгений Миронюк, аналити-
ка ИК «Фридом Финанс», спе-
циально для «Российской газе-
ты» рассказал, как будут вести 
себя ипотечные ставки даль-
ше, и дал рекомендации по 
покупке квартиры.

– Ключевым моментом по 
снижению ипотеки стали за-
явления представителей Банка 
России о более раннем перехо-
де к смягчению денежно-кре-
дитной политики (ДКП). 17 ию-
ня ставку опустили на 25 б.п., 
до 7,5%, а 26 июля – еще на 25 
б.п. с прогнозом дальнейшего 
снижения.

Почти одновременное сни-
жение ставок по ипотеке во 
многих банках в августе свя-
зано с высокой конкуренци-
ей на рынке. Даже незначи-
тельное изменение условий по 
данному виду кредита обора-
чивается внушительной пере-
платой для заемщика, а дру-
гие факторы, такие как репу-
тация банка, уровень сервиса, 
даже комиссии за возможную 
просрочку становятся вторич-
ными для клиентов.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что президент 
назвал «придурками» счи-
тающих Дальний Восток 
балластом, в Арктике со-
здадут научно-образова-
тельный центр во Влади-
востоке побит рекорд 1900 
года по объему осадков и 
трое забайкальцев похи-
тили табун лошадей стои-
мость более 1 млн рублей.

ДАЛЬнИЙ ВОстОК – 
ЭтО бАЛЛАст?

На заседании президиума 
Госсовета в рамках Восточ-
ного экономического фору-
ма на острове Русский пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин выступил в защиту рос-
сийского Дальнего Восто-
ка, – сообщает «РГ». Начи-
ная доклад, глава Якутии 
Айсен Николаев задал ри-
торический вопрос: «Нужен 
ли России Дальний Восток? 
Казалось бы, ответ на этот 
вопрос сегодня абсолютно 
очевиден». После чего про-
должил: «Но до недавнего 
времени многие дальнево-
сточники не были в этом 
уверены. Ведь даже с высо-
ких трибун порой звучало, 
что Дальний Восток – это 
балласт, требующий толь-
ко льгот и бюджетных вли-
ваний». Владимир Путин 
не смог не прокомменти-
ровать такие скептические 
оценки. Отношение главы 
государства к этому реги-
ону известно, как и особое 

внимание, которое он ему 
уделяет лично, и нацелива-
ет на это чиновников. Поэ-
тому президент сказал так: 
«Не знаю, какие придурки 
так говорили».

«Говорили, мы помним, – 
сказал Николаев. – Чет-
верть века назад».

«Ну, четверть века назад 
мало ли там чего делали, – 
заметил Путин. – Давайте 
будем говорить о сегодняш-
нем дне».

ДеЛО ПрОФессИОнАЛОВ

Петербург и Якутск будут 
совместно готовить кадры 
для освоения Арктики, – 
сообщает «РГ». Соглашение 
между городским комите-
том по делам Арктики и Се-
веро-Восточным федераль-
ным университетом, кото-
рый базируется в столице 
Республики Саха, заключено 
в рамках конгресса «Аркти-
ка – территория объедине-
ния компетенций». Деловая 
программа мероприятия, 
собравшего в Северной сто-
лице более трехсот экспер-
тов, была выстроена по трем 
направлениям: промышлен-
ный и научный потенциал 
Санкт-Петербурга для реа-
лизации стратегических за-
дач социально-экономиче-
ского развития Арктической 
зоны, туристический потен-
циал региона и «Молодеж-
ный потенциал Санкт-Пе-
тербурга. Подготовка кадров 
для Арктики».

реКОрД ПОбИт

В августе 2019 года во 
Владивостоке выпало ре-
кордное количество осад-
ков за всю историю наблю-
дений, – сообщает «РГ». В 
Гидрометцентр России от-
метили, что рекорд продер-
жался 119 лет. Он был уста-
новлен в августе 1900 го-
да. Однако прошедшие дни 
буквально изменили исто-
рию Приморского края.

тАбУн В МИЛЛИОн 
рУбЛеЙ

Трех жителей Забайкаль-
ского края задержали по 
подозрению в краже табу-
на лошадей общей стоимо-
стью больше миллиона ру-
блей, – сообщает «РГ».

Как сообщили в пресс-
службе УМВД Забайкалья, 
56 коней находились на 
вольном выпасе в степи и 
отбились от основного та-
буна. Животные забрели на 
территорию соседнего рай-
она, где их приметили зло-
умышленники. Они загна-
ли лошадей к себе и соби-
рались продать как живы-
ми, так и в виде мяса.

Продолжаем подборку 
курьезных запретов и, по-
рой, далеких от здравого 
смысла судебных вердик-
тов в странах европы, от 
«российской газеты».

Так пенсионер, 70-летний 
житель города Росток, по-
платился за оскорбление ди-
ректора музея-заповедни-
ка Гессенский парк, кото-
рого в электронном пись-
ме назвал... «олухом». По-
водом для возмущения ста-
ло решение музейного руко-
водства сделать бесплатным 
вход для беженцев. Дирек-
тор счел такую вольность в 

свой адрес страшным уни-
жением собственного досто-
инства и довел дело до суда. 
В результате его обидчика 
оштрафовали на 1000 евро.

Вообще немецкие суды 
полны обвинительных при-
говоров как за словесные, так 
и за невербальные оскорбле-
ния. В этом не было бы ниче-
го необычного – благо ста-
тья 185 уголовного кодек-
са ФРГ позволяет за них на-
казывать. Забавным выгля-
дит, скорее, «состав преступ-
ления». Так, за высунутый 
язык можно нарваться на 
штраф в 150 евро. За демон-

страцию «птицы» (когда ука-
зательным пальцем стучишь 
себе по лбу – это как у нас 
покрутить у виска) – 750 ев-
ро. Дороже всего обойдется 
жест «дворники» (размахи-
вание ладонью перед лицом 
собеседника) – 1000 евро. Во-
обще-то точных расценок 
нет, все они взяты из судеб-
ной практики. Сайты немец-
ких адвокатов пестрят сове-
тами в духе «Как поступить, 
если вам не нравится, что вас 
обзывают». Главное – найти 
свидетелей и быстренько со-
ставить иск – не позднее, чем 
через три месяца.

Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИнОВА

https://regulation.gov.ru/p/94552
http://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18119449
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Миграционной службе 300 лет

Как стать донором костного мозга

В отделе по вопросам 
миграции ОМВД россии 
по городу Магадану со-
стоялось торжествен-
ное вручение паспортов 
14-летним колымчанам, 
приуроченное к 300-ле-
тию со дня образования 
подразделений по вопро-
сам миграции МВД рос-
сии.

Главный документ страны 
вручили начальник Управле-
ния по вопросам миграции 
УМВД России по Магадан-
ской области Лионелла Го-
ловина и временно исполня-
ющий обязанности началь-
ника ОМВД России по горо-
ду Магадану Евгений Глухов. 
Полицейские поздравили ре-

бят с началом нового этапа 
в жизни.

Участники церемонии 
произнесли торжественную 
клятву, пообещали быть вер-
ными Родине, достойными 
своих предшественников, 
уважать права и свободы со-
отечественников.

Вместе с юными магаданца-
ми документ гражданина Рос-
сийской Федерации получили 
также и бывшие иностранные 
граждане, которые буквально 
вчера приняли Присягу и ста-
ли полноправными жителями 
нашей страны.

Свое 300-летие миграци-
онная служба МВД России 
отметила 11 сентября.

Антон ПетУХОВФ
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Привезите мне суши Внимание – дети!

Под диктовку злоумышленника

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратилась 
жительница областного цен-
тра 2001 года рождения. Она 
сообщила полицейским, что 
выполняла услугу по до-
ставке суши. Когда она была 
в пути, на номер ее телефо-
на позвонил заказчик, он по-
просил по пути пополнить 
его мобильный счет с помо-
щью платежного терминала 
и заверил, что возместит эту 
сумму, когда будет рассчи-
тываться за суши. Граждан-

ка выполнила его просьбу, 
пополнив его счет на 3300 
рублей. Когда же она при-
была к месту доставки, то ее 
никто не встретил, а заказ-
чик перестал отвечать на те-
лефонные звонки. По данно-
му факту следователями СО 
ОМВД России по городу Ма-
гадану возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 

свободы на срок до двух лет.
Полицейские призывают 

граждан проявить бдитель-
ность. В течение минувшей 
недели было зарегистриро-
вано три подобных случая. 
Злоумышленники делали 
ложные продуктовые заказы 
в кафе, затем звонили курье-
ру и просили по пути «поло-
жить денег на телефон». Ма-
гаданцы уже потеряли та-
ким образом более 11 тысяч 
рублей.

Василий сЛАВецКИЙ

Госавтоинспекторы по-
сетили ГКОУ «Магадан-
ский областной центр об-
разования № 1», где для де-
тей провели профилактиче-
скую беседу о соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния. С учащимися обсуди-
ли различные дорожные си-
туации и рассказали о пра-
вилах безопасности для пе-
шеходов, велосипедистов и 
пассажиров.

Полицейские продемон-
стрировали школьникам об-
учающие видеоролики, при-
зывающие внимательно от-
носиться к своему поведе-
нию на дороге.

Дети с удовольствием от-
вечали на вопросы и поде-
лились своими знаниями о 
Правилах дорожного движе-
ния с сотрудниками поли-
ции.

елена сМИрнОВА

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратилась 
жительница областного цен-
тра 1969 года рождения. Гра-
жданка сообщила полицей-
ским, что разместила в от-
крытых источниках объявле-
ние о продаже жилого дома. 
В один из дней на номер ее 
телефона позвонил неизвест-
ный мужчина, высказал за-
интересованность в приобре-

тении недвижимости и пред-
ложил задаток. По его прось-
бе гражданка отправилась к 
ближайшему банкомату и 
там, следуя указаниям, ко-
торые он давал по телефо-
ну, сама того не подозревая, 
собственноручно перечисли-
ла ему 140 тысяч рублей. По-
сле этого покупатель, оказав-
шийся на самом деле злоу-
мышленником, перестал от-

вечать на звонки.
По данному факту следова-

телями СО ОМВД России по 
городу Магадану возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Иван ФеЩУК

УМВД России по Магадан-
ской области совместно с «Рус-
фондом» приглашает всех не-
равнодушных граждан присое-
диниться к благотворительной 
акции «Спаси жизнь – стань 
донором костного мозга», ко-
торая на Колыме проводится 
впервые. Потратив несколько 

минут, каждый, кто не имеет 
серьезных заболеваний, может 
спасти жизнь человека, страда-
ющего тяжелым недугом.

Инициатором благотворитель-
ного начинания выступила со-
трудница УМВД Анастасия Фе-
дючок, которая на протяжении 
года продвигала акцию «Спаси 

жизнь – стань донором костно-
го мозга» в Магаданскую область.

Сотрудники регионального 
Управления МВД России, без-
условно, поддержат коллегу 
в добром деле.

Сдать кровь для проведе-
ния предварительного анали-
за можно в стоматологической 

поликлинике «Дантист на Со-
ветской» по адресу: переулок 
Энергетический, д. 9, каб. № 5, 
с понедельника по пятницу: с 
9.00 до 13.00 часов и с 16.00 до 
18.00 часов, в субботу: с 10.00 до 
13.00 часов (воскресенье выход-
ной). Телефон для справок: +7 
(4132) 60-07-70, 20-10-91. При се-

бе необходимо иметь паспорт!
«Принять участие в проек-

те можно с 4 по 15 сентября. 
У вас есть время подумать, а 
у кого-то его уже почти нет… 
Не оставайтесь в стороне от 
чужой беды», – констатиро-
вала Анастасия Федючок.

Анастасия ВЛАДОВА
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2767 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 7 пО прОспекту ленина 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 № 7 по проспекту Ленина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

к постановлению мэрии города Магадана от_29.08.2019 № 2767
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по проспекту Ленина 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 оказания 
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

8,23

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

дательством
0,83

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,40

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

7,92

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,59
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,19

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лест-
ничные площадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,37

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол 

в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-
датель-ством

2,94

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

0,84

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,24
8 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2768 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 55 пО улице нагаевскОй 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 № 55 по улице Нагаевской в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от___29.08.2019 № 2768
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 по улице Нагаевской 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 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

7,29

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

нодательством
0,72

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

по мере необ-ходи-
мости

0,36

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

в соответствии с зако-
нодательством

6,21

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электро-
снабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправ-
ности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

10,69

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,45
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,16

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,25

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в 

окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,32

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

0,56

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,21
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,23
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 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2769 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 48 пО улице якутскОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 48 по улице Якутской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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 № 2769
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 48 по улице Якутской 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 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

7,37

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

нодательством
0,19

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

по мере необ-ходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,45

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

5,87

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,46
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,34

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

нодатель-ством
2,82

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,80

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

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,82

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2770 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 19 пО улице гОрькОгО 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 № 19 по улице Горького в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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
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№ 37
к постановлению мэрии города Магадана от 29.08.2019 № 2770

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 19 по улице Горького 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 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

8,42

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
в соответствии с зако-
нодательством

0,33

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,09

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

18,42

в том числе:

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с зако-
нодательством

13,15

2.2. Работы по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения

в соответствии с зако-
нодательством

5,27

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,27
в том числе:

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

2 раза в неделю 3,11

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 1,12
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,04
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,85

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

0,82

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,14
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,16
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 38,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2771 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 2а пО улице гагарина в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2А по улице Гагарина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

к постановлению мэрии города Магадана от 29.08.2019 № 2771
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2А по улице Гагарина в городе Магада-
не, 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, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,00

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

нодательством
0,73

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

по мере необ-ходи-
мости

0,55

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,72

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

11,34

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,71
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,39

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в 

окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,85

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

0,35

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 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.08.2019 № 2772 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 29 пО улице зайцева 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 № 29 по улице Зайцева в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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 № 2772
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 29 по улице Зайцева в городе Магада-
не, 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

6,41

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

нодательством
0,73

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

по мере необ-ходи-
мости

0,56

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,12

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электро-
снабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправ-
ности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

8,63

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,82
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,28

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,50

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в ок-

нах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,34

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

0,80

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,47
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
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

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О с Т А Н О в л е Н И е  от 04.09.2019 № 2823 г. Магадан

Об утверждении перечня земельных участкОв для индивидуальнОгО 
жилищнОгО стрОительства, предназначенных для предОставления в 
сОбственнОсть бесплатнО гражданам, имеющим трех и бОлее детей

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», законом Магаданской обла-

сти от 21.07.2011 года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, зе-
мельных участков на территории Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 06.05.2013 года № 42-Д 
«О Положении об организации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей, по предоставле-
нию им в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении муни-
ципального образования «Город Магадан», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предо-
ставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана от__04.09.2019 № 2823_

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

1 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1077 49:09:030917:419 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
2 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 717 49:09:030917:420 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
3 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1012 49:09:030917:425 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
4 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1123 49:09:030917:426 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
5 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1156 49:09:030917:427 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
6 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 926 49:09:030917:424 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
7 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1077 49:09:030917:428 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
8 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1044 49:09:030917:421 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
9 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1048 49:09:030917:422 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

10 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1081 49:09:030917:423 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
11 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1100 49:09:030917:431 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
12 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1155 49:09:030917:429 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
13 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 944 49:09:030917:432 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
14 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1320 49:09:000000:9235 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
15 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1070 49:09:030917:430 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
16 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1034 49:09:030918:250 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
17 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1049 49:09:030917:434 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
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18 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1041 49:09:030917:435 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
19 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 858 49:09:030917:433 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
20 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1038 49:09:030917:438 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
21 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1095 49:09:030917:439 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
22 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1094 49:09:030917:437 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участка Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное использование

23 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 789 49:09:030917:436 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
24 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1234 49:09:030917:134 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства

вНИМАНИе!
г. Магадан « 03 » сентября 2019
Муниципальное казенное учреждение города Магадана 

«Административно – техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании требований постанов-
ления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на земельных участках 
муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движимого имущества, располо-
женного в районе пер. Библиотечный, 8 б в г. Магадане, о не-
обходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоу-
станавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеу-
казанных документов, самовольно установленное строение 
будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ИЗвеЩеНИе О ПРОвеДеНИИ сОБРАНИЯ О сОГлАсОвАНИИ МесТОПОлОЖеНИЯ ГРАНИЦ ЗеМлЬНОГО УЧАсТкА
Кадастровым инженером Волиным Александром Михайловичем, г. Магадан, пер. Лукса, 4, к.5407, almvol@yandex.ru, 

8-(4132)-616965, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-ществляющих кадастровую деятельность – 3367, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 49:05:010207:211, расположенного: 
Магаданская область, Сусуманский район, г.Сусуман, под гараж № 428. Заказчиком кадастровых работ является ТУ Росиму-
щества в Магаданской области, т. (4132)-625246.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Магадан, пер.Лукса, д.4, каб. 5407 «14» 
октября 2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магадан, пер. Лукса, д.4, каб. 5407, тел. 
8(4132) 61-69-65.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «30» сентября 2019 г. 
по адресу: г. Магадан, пер. Лукса, 4, каб. 5407.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
49:05:010207:179 – Магаданская область, Сусуманский район, г.Сусуман, гараж №528; 49:05:010207:212 – Магаданская об-
ласть, Сусуманский район, г.Сусуман, в районе совхоза "Сусуман", гараж №429.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 08 сентября 2019 года № 61/146 г. Магадан

О дОсрОчнОм ОсвОбОждении От ОбязаннОстей заместителя председателя 
избирательнОй кОмиссии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3.4, 3.6 раздела 3 Положения 
об Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской 
Думы от 15.03.2010 г. № 9-Д, на основании личного заявления Крюкова Ю.А., Избирательная комиссия муниципального обра-

зования «Город Магадан» р е ш и л а :
1. Освободить досрочно Крюкова Юрия Анатольевича от обязанностей заместителя председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Магадан» с 09 сентября 2019 года.
2. Направить копию настоящего решения в Магаданскую городскую Думу, мэрию города Магадана и в Избирательную ко-

миссию Магаданской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

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

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» в.П. ФРОлОв

секретарь
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» О.А. ГРИМАйлО

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6
Р Е Ш Е Н И Е 09 сентября 2019 года № 06/11 г. Магадан

Об Определении результатОв дОпОлнительных выбОрОв депутата 
магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму Округу № 6
В соответствии с решением Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» от 17 июня 2019 года 

№ 38/81 «О назначении дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6», 08 сентября 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» были ор-
ганизованы и проведены дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6.

В соответствии со статьями 69 и 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктами 1, 3 и 8 статьи 33 Закона Магаданской об-

ласти от 05 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» и на 
основании протоколов участковых избирательных комиссий №№ 9 и 11 по одномандатному избирательному округу № 6 о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 р е ш и л а:

1. Признать дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6 – Фатыхова Рафаэля Рашитовича.

3. Опубликовать настоящее решение и данные о результатах выборов в муниципальной общественно-политической ежене-
дельной газете «Вечерний Магадан» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Город Магадан».

Председатель
Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6  в.П. ФРОлОв

секретарь
Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6  О.А. ГРИМАйлО

Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»

Р Е Ш Е Н И Е 09 сентября 2019 года № 62/147 г. Магадан

Об устанОвлении Общих итОгОв дОпОлнительных выбОрОв депутата 
магаданскОй гОрОдскОй думы шестОгО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму Округу № 6
В соответствии с решением Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» от 17 июня 2019 года 

№ 38/81 «О назначении дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6», 08 сентября 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» были ор-
ганизованы и проведены дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6.

В соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 33 Закона Магаданской области от 05 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах де-

путатов представительного органа муниципального образования» и на основании протокола Окружной избирательной комис-
сии по одномандатному избирательному округу № 6 о результатах дополнительных выборов депутата Магаданской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, Избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Магадан» р е ш и л а:

1. Признать дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Магаданскую городскую Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 избран 
депутат – Фатыхов Рафаэль Рашитович.

3. Направить настоящее решение в Магаданскую городскую Думу, мэрию города Магадана и Избирательную комиссию Ма-
гаданской области.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической еженедельной газете «Вечерний Мага-
дан» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии 
Магаданской области в подразделе «Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан».

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» в.П. ФРОлОв

секретарь
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» О.А. ГРИМАйлО

 Дополнительные выборы депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, Магаданский городской № 6
08 сентября 2019 года

сведения для опубликования полных данных протоколов
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Магаданский городской 
№ 6

2 404 8,33 404 8,33 4851 3502 14 378 12 3098 12 392 13 391 0 0 109 26,98% 11 2,72% 119 29,46% 152 37,62%

9 208 8,7 208 8,7 2390 1736 9 194 5 1528 5 203 6 202 0 0 44 21,15% 8 3,85% 74 35,58% 76 36,54%
11 196 7,96 196 7,96 2461 1766 5 184 7 1570 7 189 7 189 0 0 65 33,16% 3 1,53% 45 22,96% 76 38,78%

 комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi@magadangorod.ru).
ДАТА АУкЦИОНА: 16 ОкТЯБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 13 сеНТЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 08 ОкТЯБРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 11 октября 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв. м в городе Магадане по улице Авиационной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031709:429
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для живот-
ных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная
Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент 
застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент 
озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, мини-
мальный отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный про-
цент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площад-
ки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный 
процент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бе-
тонное либо иное покрытие подобного типа).

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

mailto:kumi@magadangorod.ru
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Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-
66011): объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, воз-
можно обеспечить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объекта в 
схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 
г. Горячее водоснабжение планируемого объекта капитального строительства возмож-
но от локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана 
«Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водопро-
воду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2371, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 5 куб. м в сутки. Канализация: в районе расположения земельного участка отсут-
ствует канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал». Для сброса сточных вод возможно запроектировать выгреб, размещенный в со-
ответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест».

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий – 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 48000(сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:167 площадью 540 кв. м в городе Магадане, в районе переулка 3-го Транс-
портного.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 декабря 2018 г. № 524-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе переулка 3-го Транс-
портного».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030517:167

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

коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое 
управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслужива-
ние автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

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

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

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030517:33 для размещения индивидуаль-
ных гаражей

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объектов капиталь-
ного строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минималь-
ный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность 
не более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие
Максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной 
линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный про-
цент застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо 
иное покрытие подобного типа).

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

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 21.09.2018 № МЭ/20-4-3846): возможность 
подключения к сетям централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнер-
го» Магаданская ТЭЦ отсутствует в связи с тем, что система теплоснабжения города Магада-
на работает в режиме дефицита пропускной способности магистральных тепловых сетей. Те-
плоснабжение объекта капитального строительства целесообразно осуществить от локально-
го источника, либо индивидуального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические 
условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.09.2018 № 5958): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК-1819, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м 
в сутки, гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, при необходимости предусмотреть 
проектом мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализа-
ция: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в 
сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании усло-
вий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земель-
ного участка). В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магада-
на «Водоканал» выполнение работ по подключению земельного участка к существующим се-
тям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих се-
тей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв. м в городе Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:031202:35

Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104

Разрешенное использование земель-
ного участка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8

Площадь земельного участка: 1762 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют

Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

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

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии 
улиц – 5 м, красной линии проездов – 3м. Минимальный отступ от подсобных сооруже-
ний до красной линии улицы и проезда – 5 м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объек-
ты капитального строительства, планируемые на земельном участке, возможно присое-
динить к сетям централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии «Ма-
гаданская ТЭЦ» с общим разрешенным максимумом теплопотребления указанных объ-
ектов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 
6742): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) ТВК-2157, максимальное 
разрешенное водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор 
в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-
5693, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании 
условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладате-
лю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 
156-Д, генерального плана муниципального образования «Город Магадан», утвержденно-
го решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный 
участок расположен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструктуры, 
образуемой от объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защитная зо-
на – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая во-
круг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека в целях обеспечения безопасности населения. Ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в санитар-
но-защитной зоне установлены статьей 97 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв. м в городе Магадане по улице кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030302:178
Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, ули-
ца Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный про-
цент застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минималь-
ный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный 
процент застройки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, мини-
мальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 
3 этажей, максимальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по грани-
цам красных линий, минимальный процент озеленения – 20.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется воз-
можным в связи с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режи-
ме дефицита пропускной способности магистральных тепловых сетей по причине пре-
вышения расчетной тепловой мощности присоединенных тепловых потребителей над 
имеющейся технической возможностью Теплоснабжение объекта возможно органи-
зовать от локального источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или 
электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические ус-
ловия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 
7025): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-555, максимальное разрешенное во-
допотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подклю-
чения – 10 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-52, максимальное разрешенное 
водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в кана-
лизацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода 
и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет
Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

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

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

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-



3112 сентября
2019 года документыВМ

№ 37

Информационное сообщение о проведении аукциона № 17
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, пло-

щадь 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 16 октября 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1, каби-

нет 201).
Прием заявок начинается 13 сентября 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 8 октября последний день 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 11 октября 2019 года.
лОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане, 

улица Пролетарская, дом 81.
Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на № 319 – р от 30 августа 2019 г. «О проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных 
участках на территории муниципального образования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Пролетарская, д.81

Учетный номер места размещения 

НТО*
158

Вид (тип) НТО Нестационарный объект по оказанию услуг торговли, общественного питания, быто-
вых услуг

Специализация НТО Реализация продовольственных товаров
Площадь места размещения НТО 40 кв. м
Кадастровый квартал земельного 
участка для размещения НТО

49:09:030201

Координаты места размещения НТО х y
391 001,31 2 422 098,35
391 005,23 2 422 101,46
391 000,25 2 422 107,72
390 996,34 2 422 104,61

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесяч-
ная цена договора

5 367 (одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 80 копеек

Задаток 5 367 (одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 80 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.

стре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

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 участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «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 дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом 
срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона на-
правляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток 
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.
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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
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
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№ 37

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2019 № 2859 г. Магадан

О прОведении ярмарки «дары земли и мОря севера»
В соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области от 26.02.2014 № 158-пп «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Магаданской области», от 29.08.2019 № 
590-пп «О проведении областной универсальной совместной ярмарки «Дары земли и моря Севера», руководствуясь статьями 
35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Принять участие в организации и проведении 46-ой областной универсальной совместной ярмарки «Дары земли и моря 
Севера» (далее – ярмарка) 14 сентября 2019 года.

2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова):
2.1. Во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области:
– определить количество торговых мест на ярмарке, схему их размещения, требования к оформлению;
– провести работу по привлечению к участию в ярмарке предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей 

муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области.
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу участникам ярмарки разрешительных удостоверений на право торговли 

с временных торговых точек.
2.3. Проинформировать население о проведении ярмарки, режиме работы и ассортименте реализуемых товаров.
2.4. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарки.
3. Управлению культуры мэрии города Магадана (Лисовская) обеспечить информационное и музыкальное сопровождение 

ярмарки.
4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Тахохова) 

обеспечить предоставление автовышки для монтажа и оформления сценической площадки.
5. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» (Гаврилов) обеспечить:
5.1. Установку контейнеров для сбора мусора и биотуалетов до 09.00 часов 14 сентября 2019 года и их вывоз после окон-

чания ярмарки.
5.2. Уборку места проведения ярмарки до 09.00 часов 14 сентября 2019 года и после окончания ярмарки.
6. Рекомендовать:
6.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (Шульга) обеспечить вывоз мусора после оконча-

ния ярмарки.
6.2. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Магадану (Маланчин) обеспечить охрану общественного поряд-

ка во время проведения ярмарки.
7. Рекомендовать участникам ярмарки:
7.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и правил торговли.
7.2. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям законодательства.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 

города Магадана в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, и.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«06» сентября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 35 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 03.09.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генераль-

ный план муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект решения) состоялись 03 сентября 2019 года в ауди-
тории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В ходе рассмотрения Проекта решения предложений и замечаний от участников публичных слушаний постоянно прожива-

ющих на территории муниципального образования «Город Магадан», в пределах которой проводятся публичные слушания, по 
рассматриваемому проекту решения, а также от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступа-
ло.

В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендовано одобрить проект решения Магаданской город-
ской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

Результаты голосования.
Голосование: «За» 35

«Против» -
«Воздержался» -

Проектом вносятся изменения в часть II Генерального плана «Карты генерального плана муниципального образования «Го-
род Магадан».

1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами, зоны сельскохозяйственного исполь-
зования и улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в 
городе Магадане в районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в рай-
оне улицы Садовой согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Лозовой согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Хасынской согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки индивидуальными жилыми домами в го-
роде Магадане в районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной инфраструктуры в городе Магадане в районе мемо-
риала «Маска Скорби» согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в зону ведения садоводства и огородничества в го-
роде Магадане в районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магада-
не в районе улицы Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в районе 
улицы Снежной согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и 
безопасности в городе Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Ма-
гадане в районе улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шос-
се согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне 
Снежный в районе улицы Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, общественного и коммерческого назначения, улично-
дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 
1-й Транзитной согласно приложению 17 к настоящему решению.

В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания по результатам публичных слушаний рекомендо-
вано направить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадан» в Магаданскую городскую Думу для принятия.

слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ л.Н. ДеМЧеНкО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, и.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«06» сентября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 11 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 04.09.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генераль-

ный план муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект решения) состоялись 04 сентября 2019 года в 18.00 
часов в здание МБУ культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 13А).

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В ходе рассмотрения Проекта решения предложений и замечаний от участников публичных слушаний постоянно прожива-

ющих на территории муниципального образования «Город Магадан», в пределах которой проводятся публичные слушания, по 
рассматриваемому проекту решения, а также от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступа-
ло.

В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендовано одобрить проект решения Магаданской город-
ской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

Результаты голосования.
Голосование: «За» 11

«Против» -
«Воздержался» -

Проектом вносятся изменения в часть II Генерального плана «Карты генерального плана муниципального образования «Го-
род Магадан».

1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами, зоны сельскохозяйственного исполь-
зования и улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в 
городе Магадане в районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в рай-
оне улицы Садовой согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Лозовой согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Хасынской согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки индивидуальными жилыми домами в го-
роде Магадане в районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной инфраструктуры в городе Магадане в районе мемо-
риала «Маска Скорби» согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в зону ведения садоводства и огородничества в го-
роде Магадане в районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магада-
не в районе улицы Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в районе 
улицы Снежной согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и 
безопасности в городе Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Ма-
гадане в районе улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шос-
се согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне 
Снежный в районе улицы Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, общественного и коммерческого назначения, улично-
дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 
1-й Транзитной согласно приложению 17 к настоящему решению.

В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания по результатам публичных слушаний рекомендо-
вано направить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадан» в Магаданскую городскую Думу для принятия.

слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ л.Н. ДеМЧеНкО

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему 
проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместивший 

его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукциона в официаль-
ном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Ин-
тернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых 

объектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осу-

ществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Пра-
вилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением 
Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утвержде-
нии Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии горо-
да Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенного до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий 
из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и матери-
алах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный проект 
при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.

 ИНФОРМАЦИОННОе сООБЩеНИе О РеЗУлЬТАТАХ АУкЦИОНА
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
№ лота Наименование лота Дата Начальная цена предмета

аукциона
(ежегодная цена
договора)

Цена предмета
аукциона,
сформированная в 
ходе аукциона

Победитель /
единственный участник аукциона

1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке в городе Магадане, ул. Пролетарская, (рекламная конструкция № 40)

23 августа 2019 года (рассмотрение заявок 
на участие в аукционе)

65 000 руб. 65 000 руб. Индивидуальный предприниматель Соин Ники-
та Васильевич (единственный участник аукциона)

1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке в городе Магадане, ул. Полярная, (рекламная конструкция № 52)

23 августа 2019 года (рассмотрение заявок 
на участие в аукционе)

65 000 руб. 65 000 руб. Индивидуальный предприниматель Соин Ники-
та Васильевич (единственный участник аукциона)

1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке в городе Магадане, ул. Кольцевая, (рекламная конструкция № 81)

23 августа 2019 года (рассмотрение заявок 
на участие в аукционе)

65 000 руб. 65 000 руб. Индивидуальный предприниматель Соин Ники-
та Васильевич (единственный участник аукциона)

1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке в городе Магадане, ул. Кольцевая, (рекламная конструкция № 82)

23 августа 2019 года (рассмотрение заявок 
на участие в аукционе)

65 000 руб. 65 000 руб. Индивидуальный предприниматель Соин Ники-
та Васильевич (единственный участник аукциона)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, и.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«06» сентября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 12 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 05.09.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генераль-

ный план муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект решения) состоялись 05 сентября 2019 года в 18.00 
часов в здание МАДК культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В ходе рассмотрения Проекта решения предложений и замечаний от участников публичных слушаний постоянно прожива-

ющих на территории муниципального образования «Город Магадан», в пределах которой проводятся публичные слушания, по 
рассматриваемому проекту решения, а также от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступа-
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В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов рекомендовано одобрить проект решения Магаданской город-
ской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

Результаты голосования.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

Проектом вносятся изменения в часть II Генерального плана «Карты генерального плана муниципального образования «Го-
род Магадан».

1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами, зоны сельскохозяйственного исполь-
зования и улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в 
городе Магадане в районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в рай-
оне улицы Садовой согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Лозовой согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Хасынской согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки индивидуальными жилыми домами в го-
роде Магадане в районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной инфраструктуры в городе Магадане в районе мемо-
риала «Маска Скорби» согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в зону ведения садоводства и огородничества в го-

роде Магадане в районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магада-

не в районе улицы Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 

согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в районе 

улицы Снежной согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и 

безопасности в городе Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Ма-

гадане в районе улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению.
1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шос-

се согласно приложению 14 к настоящему решению.
1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне 

Снежный в районе улицы Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению.
1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, общественного и коммерческого назначения, улично-

дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 15 к настоящему решению.
1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 

1-й Транзитной согласно приложению 17 к настоящему решению.
В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания по результатам публичных слушаний рекомендо-

вано направить проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадан» в Магаданскую городскую Думу для принятия.

слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний _______________ л.Н. ДеМЧеНкО

ДАлЬНевОсТОЧНЫй Гек ТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город 

Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соко-
ле. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивает-
ся посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользова-

ние «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на 

основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участ-
ка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по 
желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-

ние могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется 
исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. 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 «Карта» – сформиро-

вать 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 представите-
лем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного 
заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный 
орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользо-
вания заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного 

участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая 
будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный 
орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора 

безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный ор-
ган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком 

Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМО сейЧАс, кАк ПОлУЧИТЬ БесПлАТНО Зе-
МелЬНЫй УЧАсТОк НА ДАлЬНеМ вОсТОке

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУеТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам 

необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на зе-
мельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если 
сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным усло-
вием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его исполь-
зует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов 
может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со 
статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федера-
ции является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находя-
щихся 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 горо-

да Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедель-
ник, 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 СА-
ТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МО-
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на офи-
циальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУеТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользовате-

лей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставле-
ния в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения до-
говора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании соответст-
вующего земельного участка.

всю дополнительную информацию
вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент сАТЭк мэрии города Магадана: пр. к. Маркса, д. 62-а, каб. 

4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________________
вНИМАНИе!
ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ МНОГОДеТНЫХ ГРАЖДАН!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии горо-

да Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон 
Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», 
согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляе-
мых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в 
перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие 
на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по ме-
сту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официального опублико-
вания перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-
сколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления 
(департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земель-
ных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону 
(4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

всю дополнительную информацию
вы можете получить у специалистов департамента сАТЭк мэрии города Магадана по теле-

фонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
внимание!
Информация для пользователей земельными участками
на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Магадан» 

земельных участков усматриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в 
их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индиви-
дуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые определены и закре-
плены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земель-
ного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического исполь-
зования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавлива-
ющих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельст-
вовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, 
находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые 
не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 
(4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-
а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте СА-
ТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МО-
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на офи-
циальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане, шоссе Мар-

чеканское с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по улице Энер-

гостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разрешен-

ным использованием – деловое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительства с разрешенным 
использованием – магазины в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);
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ДеПАРТАМеНТ сТРОИТелЬсТвА, АРХИТекТУРЫ, ТеХНИЧескОГО И ЭкОлОГИЧескОГО
кОНТРОлЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

(ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
П Р И к А З 06.09.2019 № 231 г. Магадан

Об утверждении ведОмственнОй целевОй прОграммы «благОустрОйствО 
двОрОвых территОрий муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» 

(2020-2022 гОды)»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 № 111 «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», постановлением мэрии города Магадана от 25.07.2018 № 2068 «О переч-
нях муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2019 году»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципально-

го образования «Город Магадан» (2020-2022 годы)» (далее – Программа) согласно приложениям № 1, № 2.
2. Опубликовать утвержденную Программу в средствах массовой информации.
3. Отделу охраны окружающей среды и благоустройства департамента строительства, архитектуры, техни-

ческого и экологического контроля мэрии города Магадана (Макарова):
3.1. В срок до 15 октября 2019 года направить программу, указанную в пункте 1 настоящего приказа, в ко-

митет экономического развития мэрии города Магадана для включения в Единый реестр программ муници-
пального образования «Город Магадан» и заявку на ее финансирование.

3.2. Направлять отчет о реализации Программы с обязательной отметкой комитета по финансам мэрии го-
рода Магадана о соответствии плановых и фактических объемов финансирования за 1 квартал, 6 месяцев, 9 
месяцев – до 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала и за 12 месяцев – до 1 февраля года, 
следующего за отчетным годом, с пояснительной запиской.

3.3. В срок до 30 мая года, следующего за отчетным, направить сводный отчет о выполнении Программы 
за весь период ее реализации с обязательной отметкой комитета по финансам мэрии города Магадана о со-
ответствии плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента 
Тахохову О.А.

Приложение № 1
к приказу департамента САТЭК мэрии

города Магадана
№ 231 от «06» сентября 2019 года

П А С П О Р Т
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования «Город Магадан» (2020 – 2022) годы»

Мэрия города Магадана
заказчик Программы

Наименование субъекта бюджет-
ного планирования Департамент строительства, архитектуры, технического и экологическо-

го контроля мэрии города Магадана (далее департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана)

Наименование ведомственной 
целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Го-

род Магадан» (2020-2022 годы)» (далее – Программа)

Приказ (распоряжение) руково-
дителя, которым утверждается 
программа (проставляется по 
принятии)
Цель и задачи ведомственной це-
левой программы Цель Программы – обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан.
Задачи Программы:
– создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирных жи-
лых домов и прилегающей территории;
– создание, поддержание и улучшение эстетического состояния дворов и 
территорий социально значимых объектов, озеленение.

Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целе-
вой программы

Общий объем финансирования Программы составляет 438 452,788 тысяч 
рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ма-
гадан» (далее – местный бюджет), в том числе по годам:
2020 год – 111 936,582 тысяч рублей;
2021 год – 175 640,672 тысяч рублей;
2022 год – 150 875,534 тысяч рублей

Сроки реализации ведомствен-
ной целевой программы Начало: 01.01.2020 года

Завершение: 31.12.2022 года

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации ведомственной 
целевой программы

 – Повышение качества жизни населения муниципального образования 
«Город Магадан»;
Программа предусматривает благоустройство 144 дворовых территорий му-
ниципального образования «Город Магадан». Выполнение программных ме-
роприятий позволит отремонтировать 133 798,860 квадратных метров по-
крытия внутриквартальных, междворовых проходов и проездов, посадить 4 
180 единиц деревьев и кустарников, установить 8 детских игровых комплек-
са, 686 малых архитектурных форм на детских, хозяйственных и спортив-
ных площадках, установить 52 опоры и 52 светильника наружного освеще-
ния, в том числе на территориях дошкольных образовательных учреждений

Контроль исполнения ведомст-
венной целевой программы

Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с раз-
делом IV Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 
№ 111 (далее – Порядок)

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕ-
ЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах и в частной жилой застройке, наряду с про-
чим, определяется и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом освещения и озеленения, 
наличия детских игровых и спортивных площадок, и т.п. Формирование благоприятной среды жизнедеятель-
ности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых террито-
рий органами местного самоуправления.

Для повышения уровня благоустройства дворовых территорий за период с 2006 года реализации одно-
именных программ было произведено благоустройство 357 дворовых территорий, отремонтировано 429 
279,310 квадратных метра покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, высажено во дворах 
156 665 деревьев и кустарника, установлено на детских, хозяйственных и спортивных площадках 170 дет-
ских игровых комплексов и 2 430 малых архитектурных формы, установлено 4 017 шт. опор и светильников 
наружного освещения.

В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального 
образования «Город Магадан» (2020-2022 годы)» планируется благоустройство 144 дворовых территорий, 
включая территории дошкольных образовательных учреждений, в том числе отремонтировать 133 798,860 
квадратных метров покрытия внутриквартальных, междворовых проходов и проездов, высадить 4 180 ед. де-
ревьев и кустарника, установить 52 опоры и 52 светильника наружного освещения, установить 8 детских иг-
ровых комплекса и 686 малых архитектурных форм на детских, хозяйственных и спортивных площадках, в 
том числе на территориях дошкольных образовательных учреждений.

На территории города Магадана еще имеются дворовые территории и территории социально-значимых 
объектов, которые не благоустроены или находятся в неудовлетворительном состоянии. Анализ обеспечен-
ности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что еще более чем в 55 дворах муници-
пального образования отсутствует игровое и спортивное оборудование, либо не отвечает требованиям без-
опасности, санитарным нормам и правилам. Значительное число дворов не имеет достаточного количества 
зеленых зон, усовершенствованное покрытие внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог имеет мно-
жественные повреждения либо вовсе отсутствует.

Решение проблем по благоустройству территории муниципального образования «Город Магадан» пред-
лагается с использованием программно-целевого метода. Комплексное решение проблемы окажет положи-
тельный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Для решения указанных за-
дач разработана ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий муниципально-
го образования «Город Магадан» (2020-2022 годы)», мероприятия которой направлены на комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных обра-
зовательных учреждений).

Программа разработана на основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления мэрии города Магадана от 25.07.2018 года № 2068 «О перечнях муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2019 году», Порядка.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основной целью Программы является обеспечение и повышение комфортности условий проживания гра-

ждан.
Программа направлена на решение следующих задач:
– создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирных жилых домов и прилегающей тер-

ритории;
– создание, поддержание и улучшение эстетического состояния дворов и территорий социально значи-

мых объектов, озеленение.
Реализация мероприятий Программы ориентирована на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 

года.
Адресный перечень территорий, в которых будут выполнены работы по благоустройству, приведен в при-

ложении № 1 к Программе.
3. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние 

дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных 
учреждений).

Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе системы целевых индикато-
ров, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере благоустройства и эстетического состоя-

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с разрешенным 
использованием – склады в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения объекта, пред-
назначенного для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции 
(теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, с разрешен-
ным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительства объекта тор-
гового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымско-
му шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разрешен-
ным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, с разрешен-
ным 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 использовани-
ем – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание ав-
тотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разрешен-
ным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая за-
стройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование в го-
роде Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, 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 дове-
ренность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:031707:368 в городе Магадане по улице Ти-
хой.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше ин-
формации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Марк-
са, 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 дове-
ренность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
12.09.2019 года по 11.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:

– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031602 в соответствии со схемой № 252-2019 
от 05.09.2019 года в городе Магадане в районе улицы Арманской;

– площадью 1497 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031604 в соответствии со схемой № 278-
2019 от 06.09.2019 года в городе Магадане по улице Арманской.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше ин-
формации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Марк-
са, 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 дове-
ренность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
12.09.2019 года по 11.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ве-
дения садоводства:

– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030715 в соответствии со схемой № 19-10-
2019/8 от 04.09.2019 года в городе Магадане в районе переулка 3-го Кедрового.

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 ин-
формации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Марк-
са, 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 дове-
ренность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
12.09.2019 года по 11.10.2019 года.
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6. сИсТеМА ПРОГРАММНЫХ МеРОПРИЯТИЯ веДОМсТвеННОй ЦелевОй ПРОГРАММЫ «БлАГОУсТРОйсТвО ДвОРОвЫХ ТеРРИТОРИй МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» (2020-
2022 ГОДЫ)»
№ п/п Наименование мероприятия Срок ре-

а л и з а -
ции

Исполнитель (полу-
чатель) денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
ванияВсего в том числе по годам:

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов 
и пешеходных дорожек
1.1. Укладка и ремонт покрытия 

внутридворовых проездов 
и пешеходных дорожек

2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы

ДСАТЭК (МБУ г. 
Магадана "ГЭЛУД")

207 622,796 45 817,755 96 315,499 65 489,542 всего: в том числе

207 622,796 45 817,755 96 315,499 65 489,542  – местный бюджет
ДСАТЭК 195 000,000 55 000,000 65 000,000 75 000,000 всего: в том числе

195 000,000 55 000,000 65 000,000 75 000,000  – местный бюджет
Итого по разделу 1: 402 622,796 100 817,755 161 315,499 140 489,542 всего: в том числе

402 622,796 100 817,755 161 315,499 140 489,542  – местный бюджет
2. Мероприятия по озеленению
2.1. Озеленение 2 0 2 0 -

2 0 2 2 
годы

ДСАТЭК (МБУ г. 
Магадана "КЗХ")

26 383,032 6 146,816 12 064,528 8 171,688 всего, в том числе

26 383,032 6 146,816 12 064,528 8 171,688  – местный бюджет
Итого по разделу 2: 26 383,032 6 146,816 12 064,528 8 171,688 всего, в том числе

26 383,032 6 146,816 12 064,528 8 171,688  – местный бюджет
3. Мероприятия по наружному освещению
3.1. Наружное освещение 2 0 2 0 -

2 0 2 2 
годы

ДСАТЭК (МБУ г. 
Магадана "Горсвет")

1 936,495 1 936,495 0,000 0,000 всего: в том числе

1 936,495 1 936,495 0,000 0,000  – местный бюджет
Итого по разделу 3: 1 936,495 1 936,495 0,000 0,000 всего, в том числе

1 936,495 1 936,495 0,000 0,000  – местный бюджет
4. Мероприятия по обустройству детских, спортивных и хозяйственных 
площадок
4. О б у с т р о й с т в о 

детских, спортивных и 
хозяйственных площадок

2 0 2 0 -
2 0 2 2 
годы

ДСАТЭК (МБУ г. 
Магадана "КЗХ")

7 510,465 3 035,516 2 260,645 2 214,304 всего: в том числе

7 510,465 3 035,516 2 260,645 2 214,304  – местный бюджет
Итого по разделу 4: 7 510,465 3 035,516 2 260,645 2 214,304 всего, в том числе

7 510,465 3 035,516 2 260,645 2 214,304  – местный бюджет
всего по муниципальному образованию "Город Магадан", в том числе: 438 452,788 111 936,582 175 640,672 150 875,534
 – местный бюджет 438 452,788 111 936,582 175 640,672 150 875,534

Приложение № 2 к приказу департамента сАТЭк технического и экологического контроля мэрии города Магадана
№ 231 от "06" сентября 2019 года

АДРесНЫй ПеРеЧеНЬ ТеРРИТОРИй ПОДлеЖАЩИХ БлАГОУсТРОйсТвУ
№ 
п/п

адрес укладка покры-
тия, кв.м

ремонт покры-
тия, кв.м

озеленение, ед. установка ДИК, МАФ, ограждение (шт.) наружное освещение (шт.)

деревья кусты
ДИК МАФ ограждение опоры светильников

2020 
год
1 проспект Карла Маркса, 12-а 30,000
2 улица Гагарина, 28-в, 30-в 22,500
3 улица Берзина, 3-5 30,000
4 проспект Карла Маркса, 44 16,430
5 проспект Карла Маркса, 84 19,100
6 проспект Карла Маркса, 80 22,200
7 улица Колымская, 12 1027,000
8 междворовой проезд улица Колымская, 12, 14 383,360
9 переулок Марчеканский, 11 185,180
10 улица Портовая, 38 26,830
11 шоссе Колымское, 14, корпус 3 51,360
12 улица Попова, 7, корпус 1 75,000
13 улица Попова, 7 2,200
14 шоссе Колымское, 4, корпус 1 34,070
15 улица Берзина, 17-б 1184,000
16 междворовой проезд Берзина, 17-б, 19-б 300,000
17 междворовой проезд от дома 10 по улице Ямской, вдоль 

дома 11-а по Колымскому шоссе до выезда на Колым-
ской шоссе

3500,000

18 ул. Коммуны, 11, 13, 13А, 15, 17; ул. Билибина, 3, 3А, 5; 
ул. Нагаевская, 51, 53, 55, 57

13278,000

19 улица Пролетарская, 42/1-44 3000,000
20 МДОУ "Детский сад № 1" 5000,000

ния дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образователь-
ных учреждений) города Магадана, что позволит своевременно корректировать поставленные задачи.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы:
Наименование целевого индикатора Ед. изм. Б а з о -

вый по-
к а з а -
тель

Показатели целевых индикаторов 
за отчетный период

2018 2020 2021 2022 2 0 2 0 -
2022

Количество установленных опор и светильников наруж-
ного освещения

шт. 83 104 0 0 104

Площадь заасфальтированных внутридворовых прое-
здов и пешеходных дорожек

кв. м 1 4 
021,71

3 5 
021,73

5 3 
828,89

4 4 
948,24

1 3 3 
798,86

Количество высаженных деревьев и кустарника ед. 1 557 1 040 1 790 1 350 4 180
Количество установленных ДИК, МАФ, ограждения шт. 412 337 123 226 686

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-

дана ежегодно корректируется адресный план мероприятий по благоустройству дворовых территорий муни-
ципального образования «Город Магадан» исходя из возможностей муниципального бюджета. На его основа-
нии департамент готовит заявку на финансирование ведомственной целевой программы и предоставляет ее 
в комитет экономического развития мэрии города Магадана в сроки, установленные постановлением мэрии 
города Магадана по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год.

Реализация программных мероприятий осуществляется департаментом САТЭК мэрии города Магадана 
в соответствии с Положением о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана, утвержденным решением Магаданской городской Думы от 14.06.2016 № 
37-Д, муниципальными бюджетными учреждениями города Магадана «ГЭЛУД», «Горсвет», «Комбинат зеле-
ного хозяйства» на основании уставной деятельности учреждений. К реализации Программы возможно при-
влечение организаций, юридических и физических лиц по результатам конкурсных процедур, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Магадан».

Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с разделом IV Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 № 111 «Об утвер-
ждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории 
муниципального образования «Город Магадан».

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Программы составят 438 452,788 тысяч рублей, в том числе:

Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. рублей
всего в том числе по годам:
тыс. руб. % 2020 2021 2022

Всего по программе, в том числе 4 3 8 
452,788

111 936,582 1 7 5 
640,672

1 5 0 
875,534

средства местного бюджета, 100 111 936,582 1 7 5 
640,672

1 5 0 
875,534

из них:
Департамент САТЭК 1 9 5 

000,000
55 000,000 65 000,000 75 000,000

Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

2 0 7 
622,796

45 817,755 96 315,499 65 489,542

Департамент САТЭК
(МБУ «Горсвет»)

1 936,495 1 936,495 0,000 0,000

Департамент САТЭК
(МБУ «КЗХ»)

33 893,497 9 182,332 14 325,173 10 385,992

К реализации Программы возможно привлечение средств иных источников финансирования.
Объемы финансирования программы будут ежегодно корректироваться, исходя из реальных возможно-

стей местного бюджета на очередной финансовый год.
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21 улица Пушкина, 7 390,000
22 улица Кольцевая, 38 490,000
23 улица Пролетаркская, 79 1120,000
24 Набережная реки Магаданки, 55, корпус 4 410,500
25 улица Речная, 59 3000,000
26 улица Парковая, 23 16,000
27 площадь Горького, 2 80,000
28 проспект Ленина, 22 12,500
29 проспект Карла Маркса, 56 99,000
30 проспект Карла Маркса, 49 19,000
31 проспект Ленина, 14 6,000
32 улица Пролетарская, 20-а 218,000
33 проспект Ленина, 13 81,000
34 улица Берзина, 11-а 173,000
35 улица Якутская, 54 37,500
36 улица Гагарина, 28 500,000
37 улица Наровчатова, 6 62,000
38 проспект Карла Маркса, 62 120,000
39 проспект Карла Маркса, 49, улица Якутская, 51 8
40 Горького, 7-а 12 34
41 улица Пролетарская, 22 6 39
42 улица Портовая, 25/21 11
43 улица Коммуны, 2 10 40
44 улица Пролетарская, 16, 20-а 5
45 1-ая Совхозная, 2, корпус 1 3
46 улица Колымская, 11 1 5 18
47 пгт. Уптар, улица Гидростроителей, 12, 14 1 13 40
48 улица Якутская, 60 1 14 65
49 улица Пролетарская, 61 2
50 Набережная реки Магаданки, 45 6
51 проспект Карла Маркса, 22 3
52 улица Гагарина, 46, улица Лукса, 1 80
53 улица Кольцевая, 46, 48, 50 10 200
54 улица Флотская, 7 120
55 улица Пролетарская, 43, 44 500
56 МАДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 7), 

улица Кольцевая, 36, корпус 2 (прилегающая дорога)
30 100

57 улица Берзина, 33 2 2
58 2-я Транзитная, 23, 25 2 2
59 улица Берзина, 31 2 2
60 улица Авиационная, 28, 30, 32, 34 6 6
61 мкрн. Снежный, 1-я, 2-я, 4-я Линии 20 20
62 улица Транзитная 20 20
2021 
года
63 2-й проезд Горького, д. 5 10,000
64 улица Транспортная, 12 30,000
65 улица Транспортная, 17 18,000
66 проспект Карла Маркса, 78-а 102,700
67 улица Паркова, 19 531,320
68 проспект Карла Маркса, 40 944,000
69 улица Билибина, 26 65,230
70 улица Попова, 7, корпус 3, 4, 5 952,940
71 проспект Карла Маркса, 82-а 14,700
72 улица Марчеканская, 31 1600,000
73 Набережная реки Магаданки, 49 1850,000
74 Набережная реки Магаданки, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 

55 корп. 4, 55 корп. 5 (МБДОУ г. Магадана "Детский сад 
комбинированного вида № 15"), 57 корп. 3, 57 корп. 1

10000,000

75 улица Пушкина, 3 (территория МБДОУ "Детский сад 
№ 45")

5000,000

76 шоссе Колымское, 4, 4 корпус 1, 2 8000,000
77 улица Портовая, 38, корпус 1 (территория МБДОУ "Дет-

ский сад комбинированного вида № 60")
5000,000

78 улица Портовая, 1, 3 3000,000
79 улица пгт. Сокол, улица Королева, 7, 9, 15, 17 (с водо-

отведением)
8000,000

80 Набережная реки Магаданки, 13, 15 7750,000
81 улица Приморская, 1 960,000
82 улица Билибина, 14 1 5
83 улица Портовая, 33 6
84 улица Флотская, 4 1 6
85 улица Нагаевская, 53, 55 7
86 улица Пролетарская, 81, корпус 2 6 8
87 улица Рыбозаводская, 19-а 8 44
88 пгт. Сокол, улица Гагарина, 6 6
89 улица Портовая, 17 2
90 улица Гагарина, 5-а, 5-б 14
91 проспект Карла Маркса, 50 4
92 улица Болдырева, 6-а 1 4
93 улица Гагарина, 2, 4, 6 20 320
94 улица Октябрьская, 6 350 400
95 улица Флотская, 6 300
96 Набережная реки Магаданки, 73, корпус 2 300
97 улица Портовая, 38, корпус 3 100
2022 
год
98 улица Пролетарская, 34 40,000
99 Набережная реки Магаданки, 3 590,000
100 междворовой проезд проспект Карла Маркса, 80-а, 82-а 472,700
101 улица Речная, 61, корпус 3; 59, корпус 3 3466,290
102 улица Полярная, 6/17 1100,000
103 пгт. Сокол, улица Гагарина, 5 608,000
104 пгт. Сокол, улица Гагарина, 7 225,000
105 пгт. Сокол, улица Гагарина, 9 481,000
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2019 № 2902 г. Магадан

О прОведении гОрОдскОй декады «чистый автОбус»
В целях улучшения качества транспортных услуг, предоставляемых населению муниципального образова-

ния «Город Магадан», повышения культуры обслуживания в городском пассажирском транспорте, в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 23 сентября 2019 года по 02 октября 2019 года городскую декаду «Чистый автобус» (да-
лее – декада).

2. Определить приоритетными задачами декады:
2.1. Приведение в надлежащее состояние внешнего вида и салонов маршрутных транспортных средств, 

осуществляющих перевозки пассажиров на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.2. Исключение случаев эксплуатации технически неисправного автотранспорта.
3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению декады в составе согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
4. Рабочей группе в срок до 19 сентября 2019 года подготовить план работы по проведению декады.
5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих перевозки пассажиров на регулярных 

маршрутах муниципального образования «Город Магадан»: общества с ограниченной ответственностью 
«Магадан Авто» (Крамаренко), общества с ограниченной ответственностью «Маршрут-Авто» (Волынкин), об-
щества с ограниченной ответственностью «Трейдер» (Кондрашев):

5.1. По мере необходимости производить комплексную мойку транспортных средств, работающих на мар-
шрутах.

5.2. Усилить контроль за выпуском на линию технически исправных маршрутных транспортных средств.
5.3. Обеспечить салоны маршрутных транспортных средств наглядным справочно-информационным ма-

териалом для пассажиров в соответствии с предъявляемыми требованиями.

5.4. При необходимости произвести ремонт или замену обшивки сидений, полового покрытия салонов мар-
шрутных транспортных средств.

6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте мэрии города Магадана.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магада-
на Троицкого В.Ю.

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

ПРИлОЖеНИе
к постановлению мэрии города Магадана

от 10.09.2019 № 2902
сОсТАв

рабочей группы по подготовке и проведению
городской декады «Чистый автобус»

Романюк Н.В. заместитель начальника отдела потребительских услуг по транспортному обслуживанию 
комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, руководитель 
группы

Зуева Н.С. консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъек-
тами мэрии города Магадана

Иванов И.А. главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами мэрии города Магадана

Резиков С.Е. начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области (по 
согласованию)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.09.2019 № 2903 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 8 пО улице вОстрецОва 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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии горо-
да Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном до-
ме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руко-
водствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 61-Д город Магадан

О дОсрОчнОм прекращении пОлнОмОчий члена избирательнОй кОмиссии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» с правОм решающегО 

гОлОса и представлении предлОжений пО кандидатуре в члены 
избирательнОй кОмиссии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» с 

правОм решающегО гОлОса
В соответствии со статьями 22 и 24, пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании личного заявления члена Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Магадан» с правом решающего голоса Ю.А. Крюкова, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муни-
ципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РешИлА:
1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципального образования «Город Ма-

гадан» с правом решающего голоса Юрия Анатольевича Крюкова и вывести его из состава Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Магадан».

2. Предложить Избирательной комиссии Магаданской области представить предложения по кандидату-
ре для назначения члена Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» с правом 
решающего голоса с учетом предложений общественных объединений, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы, Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» в 
срок по 18 сентября 2019 года (включительно).

3. Предложения по кандидатуре на вакантное место члена Избирательной комиссии муниципального об-
разования «Город Магадан» с правом решающего голоса, указанные в пункте 2 настоящего решения, подают-
ся в порядке, предусмотренном решением Магаданской городской Думы от 6 октября 2006 года № 84-Д «О 
порядке формирования Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение пяти дней со дня принятия.

Председатель Магаданской городской Думы с.в. сМИРНОв

106 пгт. Сокол, улица Гагарина, 13 344,000
107 пгт. Сокол, улица Гагарина, 15 898,000
108 пгт. Сокол, улица Гагарина, 18, междворовой проезд к 

дому № 17 на улице Гагарина
57,000

109 пгт. Сокол, улица Гагарина, 20-а (территория вокруг МБУ-
ДО "Социальный педагогический центр"

1500,000

110 пгт. Уптар, междворовой проезд от улицы Красноярской, 
37 до улицы Синегорской, 1 (МБОУ "СОШ № 23")

650,000

111 пгт. Уптар, улица Красноярская, 8, улица Гидрострои-
телей, 12, 14

1500,000

112 пгт. Уптар, улица Гидростроителей, 20, улица Вилюй-
ская, 1

1500,000

113 пгт. Уптар, улица Синегорская, 9 500,000
114 пер. Бассейновый, 10-б 500,000
115 улица Гагарина, 28-б, 30-б, 32-б 1350,000
116 улица Полярная, 2, корпус 1 1400,000
117 улица Пролетарская, 1 2200,000
118 мкрн. Снежный, улица Майская, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а 10000,000
119 улица Арманская, 41 750,000
120 улица Зайцева, 25 2000,000
121 шоссе Колымское, 9, 11 8000,000
122 улица Берзина, 7-б (междворовой проезд к МБДОУ 

"Центр развития ребенка – детский сад № 57)
1420,000

123 МАДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 7), 
улица Кольцевая, 36, корпус 2 (прилегающая дорога)

612,000

124 улица Гагарина, 6-а 18,250
125 улица Парковая, 31/10 1356,000
126 проспект Ленина, 7 1190,000
127 проспект Ленина, 16 220,000
128 улица Гагарина, 2-а 1 7
129 улица Гагарина, 6 5
130 улица Лукса, 2 5
131 улица Гагарина, 46-а 7 30
132 улица Марчеканская, 31 2
133 улица Пролетарская, 108, корпус 1 6
134 улица Берзина, 4, корпус 1 3
135 пгт. Уптар, улица Красноярская, 16 3
136 улица Авиационная, 3 1 2
137 проспект Ленина, 12 11 60
138 улица Коммуны, 13-а 8
139 проспект Карла Маркса, 42, корпус 2 5
140 площадь Космонавтов, 5-а 70
141 улица Кольцевая, 28-а 10 200
142 улица Октябрьская, 9 90 250
143 площадь Горького, 19 500
144 улица Марчеканская, 10 100 200
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.09.2019 № 2905 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 3 пО улице бОлдырева 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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии горо-
да Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном до-
ме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руко-
водствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Бол-
дырева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении 
такого размера, согласно приложению.

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

Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 10.09.2019 № 2905
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
№ 3 по улице Болдырева в городе Магадане,

собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей 
площади (рублей 
в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

7,88

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание на-

леди и сосулек
в соответствии с законода-
тельством

0,23

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

по мере необ-ходимости 0,77

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

6,88

2 Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и 
наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправно-
сти канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

5,70

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений об-
щего пользования

3,06

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-

зования (лестничные площадки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 2,91

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях обще-
го пользования

1 раз в летний период 0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холод-

ный период года
в соответствии с законода-
тель-ством

2,89

6 Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года

в соответствии с законода-
тель-ством

1,89

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

(отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные организации

По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,92

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.09.2019 № 2904 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 3 пО улице пОртОвОй 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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии горо-
да Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном до-
ме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руко-
водствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Пор-
товой в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении 
такого размера, согласно приложению.

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

Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от10.09.2019 № 2904
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
№ 3 по улице Портовой в городе Магадане,

собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей 
площади (рублей 
в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

6,14

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание на-

леди и сосулек
в соответствии с законода-
тельством

0,47

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

5,67

2 Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и 
наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправно-
сти канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

7,98

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений об-
щего пользования

3,38

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-

зования (лестничные площадки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 3,00

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях обще-
го пользования (лестничные площадки, марши, ко-
ридоры)

1 раз в месяц в летний пе-
риод

0,35

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, 

оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, шка-
фов электросчетчиков

1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холод-
ный период года

в соответствии с законода-
тель-ством

4,75

6 Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года

в соответствии с законода-
тель-ством

1,29

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,22
8 Организация сбора отходов I-V классов опасности 

(отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные организации

по мере необходимости 0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

на постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по улице Во-

стрецова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установле-
нии такого размера, согласно приложению.

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

Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИлОЖеНИе

к постановлению мэрии города Магадана от10.09.2019 № 2903
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по улице Вострецова в городе Мага-
дане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

Стоимость
на 1 кв. м. общей 
площади (рублей 
в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в мно-
гоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

9,56

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание нале-

ди и сосулек
в соответствии с законода-
тельством

0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и при-
ямков, принятие мер, исключающих захламление, за-
грязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 0,71

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

8,60

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обес-
печения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка сис-
тем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

5,96

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, те-
плоснабжения, канализации и электроснабжения

постоянно 4,28

4 Работы по санитарному содержанию помещений об-
щего пользования

2,08

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-

зования (лестничные площадки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 1,96

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего 
пользования

1 раз в летний период 0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холод-

ный период года
в соответствии с законода-
тель-ством

2,79

6 Работы по содержанию придомовой территории в те-
плый период года

в соответствии с законода-
тель-ством

1,59

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (от-

работанных ртуть содержащих ламп и др.) и их пере-
дача в специализированные организации

По мере необходимости 0,01

Итого размер платы за жилое помещение 26,73
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ОВЕН
У Овнов эта не-
деля, вероят-
но, пролетит как 
один короткий 
момент. Возник-
нет бесконеч-

ное множество дел, разрыва-
ясь между которыми, мож-
но потерять счет времени и 
остаться без сил. Сделайте 
все, чтобы разгрузить выход-
ные. Их следует проводить в 
тишине.

ТЕЛЕЦ
Тельцам эта не-
деля может до-
ставить не-
мало прият-
ных минут. Ве-

роятно, речь о теплом об-
щении с близкими род-
ственниками, о символич-
ных подарках, которые ста-
нут настоящим сюрпризом, 
об интересном досуге, ко-
торый принесет несколь-
ко любопытных знакомств.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на 
этой неделе про-
т и в о п о к а з а н 
слишком яркий 
досуг. На первом 

месте должны быть дела (не 
актуально для тех, кто на-
ходится в отпуске). Тем, кто 
сейчас отдыхает, не следует 
забывать, что организм нуж-
дается не только в шумных 
тусовках. Есть смысл устро-
ить вылазку на природу. 

 РАК
Раки на этой не-
деле, вероятно, 
побоятся что-
либо менять в 
своем обычном 

укладе. Тем не менее, пе-
ремены могут настойчи-
во проникнуть в самые раз-
ные сферы жизни. Станьте 
мобильней и научитесь под-
страиваться под переменчи-
вые обстоятельства.  

ЛЕВ
Львы на этой не-
деле могут слегка 
растерять боевой 
запал. Дела, на-
чатые некоторое 

время назад, скорее всего, бу-
дут отпущены на самотек. Эта 
апатия может оказаться опас-
ной для всех, кто развивает ка-
кой-либо бизнес-проект, гото-
вится к экзамену, к презента-
ции или к собеседованию с це-
лью трудоустройства.  

ДЕВА
У Дев на этой не-
деле появится на-
дежда на карьер-
ный успех. Условие 
только одно – для 

этого должны быть объективные 
предпосылки. Правы окажутся 
все, кто перестанет сетовать на 
Судьбу и, не побоявшись выйти 
из зоны комфорта, приступит к 
масштабному реформированию 
происходящего в жизни.

ВЕСЫ
Некоторые Ве-
сы на этой неде-
ле приступят к 
масштабным де-
лам. Кто-то по-
пытается взой-

ти на карьерный Олимп, кто-
то решит вывести на между-
народный уровень собствен-
ный бизнес. Заветный успех, 
скорее всего, будет достиг-
нут, но для этого придется 
хорошо постараться. 

СКОРПИОН
Скорпионам на 
этой неделе не 
следует прово-
цировать на-
чальственный 

гнев. Постарайтесь побольше 
молчать, делая вид, что вни-
мательно слушаете своего 
руководителя. Этот совет мо-
жет стать актуальным и в се-
мейных делах. Одиночкам не 
желательно с кем-либо сбли-
жаться.
      СТРЕЛЕЦ

Стрельцов на этой 
неделе ожидает 
практически пол-
ный простой. Ве-
роятно, застопо-

рятся на месте даже дела, ко-
торым в прошлом задали ди-
намичную скорость. Это опти-
мальный момент для заботы о 
своей красоте и самочувствии. 
Тем, у кого есть земельный уча-
сток, рекомендуется проводить 
здесь все свободное время.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов 
на этой неделе 
повышается ве-
роятность пер-
спективных зна-

комств. Есть шанс найти 
спонсора для смелых бизнес-
идей или мецената для лич-
ного творчества. Семейным 
Козерогам рекомендуется 
проводить больше времени 
в обществе спутника жизни.
       ВОДОЛЕЙ

Водолеи на этой 
неделе, веро-
ятно, будут не 
слишком до-
вольны собой. 

Скорее всего, подвергнется 
самокритике личная жизнь, 
текущий доход, служебное 
положение, состояние бизне-
са или здоровья. Не следует 
допускать, чтобы самоедство 
мешало намеченным на про-
шлой неделе делам. 
  РЫБЫ

Рыбы на этой неде-
ле вряд ли захотят 
слишком напря-
гаться в любовных 
делах. Предвидит-

ся бегство от нерешенных про-
блем и добровольная изоляция. 
Трудности, скорее всего, устра-
нятся благодаря счастливому 
случаю. Этот прогноз особенно 
актуален относительно финансо-
вого дефицита.

ГОРОСКОП 
с 16 по 22 сентября

№ 37

Д

Д

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  СЕНТЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

7.47
21.03

8.40
21.39

9.24
22.09

10.00
22.36

10.32
23.00

11.01
23.23

11.31
23.47

4.2
4.0

4.4
4.2

4.4
4.3

4.5
4.3

4.5
4.4

4.4
4.4

4.4
4.3

2.03
14.41

2.52
15.22

3.31
15.54

4.00
16.20

4.25
16.41

4.48
17.02

5.12
17.23

2.3
1.0

2.0
1.0

1.8
1.0

1.7
1.0

1.5
1.1

1.4
1.2

1.4
1.3

(6+) Госпорттуркоми-
тет приглашает всех лю-
бителей бега принять 
участие во Всероссий-
ском массовом забеге 
«Кросс Нации 2019», ко-
торый будет проходить 
21 сентября 2019 года в 
12.00 по улице Набереж-
ной реки Магаданки.
Регистрация участни-

ков с 11.00, наличие ме-
дицинского допуска обя-
зательно.
Справки по телефонам: 

20-10-06, 63-94-30.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Когда у тебя отличное настро-
ение, говорят «Чувствую себя 
на миллион долларов». Так 
вот, сегодня чувствую себя 
примерно на 5 рублей.

☺☺☺
– Как там наш заказ?
– Еще не закончили.
– А на каком вы этапе?
– Скоро начнем.

☺☺☺
После того, как села за руль, 
кроме украшений и космети-
ки, начала радоваться таким 
подаркам, как зимняя рези-
на, полный бак бензина, но-
вые дворники, канистра «не-
замерзайки»...

☺☺☺
– А диагональ монитора ка-
кая?
– Здоровенная! В полстола!
– А в дюймах?
– В дюймах чуть поменьше, 
конечно… Но все равно мони-
тор большой...

☺☺☺
Все случайное – это плохо 
спланированное специаль-
ное.

☺☺☺
– Она может за 10 минут, пока 
собирается на работу, три раза 
потерять и найти один и тот 
же ключ.
– Ой, да это еще что… Я однаж-
ды делала у себя в комнате 
уборку и потеряла мусор.

☺☺☺
Надо похудеть к 1 сентября, 
Новому году, Дню рождения, 
14 февраля, 8 марта, а потом к 
лету. А кушать? Кушать, полу-
чается, можно только в апреле?

☺☺☺
– И кто вы по профессии?
– Астроном.
– Прекрасная профессия! А чем 
вы занимаетесь днем?

☺☺☺
Кит выбросился на берег. Собра-
лись люди и толкают его в мо-
ре. Кит: «Как мне эволюциониро-
вать, если вы меня все время на-
зад толкаете?».

☺☺☺
Грызут два короеда деревяш-
ку. Один другому:
– Ну и что? Обыкновенное де-
рево! А ты все: Страдивари, 
Страдивари...

☺☺☺
Доработался на компьютере: 
сегодня взял в руки блокнот и 
ручку и автоматически поду-
мал, что сначала нужно пере-
ключиться с латинского алфави-
та на кириллицу.

☺☺☺
– А что это у тебя рука забин-
тована?
– Да вчера дятла с ладошки 
покормила...

☺☺☺
– Это мастерская по ремонту 
компьютеров?
– Да.
– У меня все пропало!
– Что пропало?
– Ну все, в-о-о-ще: погодите, во, 
появилось!
– Что появилось?
– Все появилось!

☺☺☺
– Что-то мышка у вас какая-то!
– Какая?
– Да я ейным курсором весь 
экран поцарапал!

☺☺☺
А вы тоже делаете музыку по-
громче, чтобы соседи сделали 
потише?

Стоимость подписки на газету 
«Вечерний Магадан» 

на 2-е полугодие 2019 года 
в отделениях почтовой связи

Индекс
52662

Доставка
1 

месяц
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месяцев
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

На Восточном экономическом форуме подписано соглашение 
между мэрией Магадана и Азиатско-Тихоокеанском банком

Новый контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Магадан» 
прибыл в столицу территории

Благоустройство дворов на Коммуны и Набережной, 
асфальтирование главной улицы города и тротуар на Дзержинского

В Магадане отметили 74-ю годовщину 
окончания Второй мировой войны

Торжественный запуск сада № 39, фасад для д/с 
№ 5 и открытие обновленного «Крепыша»

Акция «Нет террору» прошла в Магадане


