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19 сентября

– День оружейника в Рос-
сии.

– День рождения «Смай-
лика». 19 сентября 1982 го-
да профессор Университе-
та Карнеги-Меллона Скотт 
Фалман впервые предло-
жил использовать три сим-
вола, идущие подряд – дво-
еточие, дефис и закрываю-
щую скобку, для обозначе-
ния «улыбающегося лица» в 
тексте, который набирается 
па компьютере.

– Международный пират-
ский день (День «Говори как 
пират») (с 1995 г., придуман 
в США, инициаторы – Джон 
Баур и Марк Саммерс, в Рос-
сии отмечается с 2014 г.).

20 сентября

– Международная ночь ле-
тучих мышей.

– День рекрутера в Рос-
сии.

– День секретаря (неофи-
циальный праздник).

21 сентября

– Международный День 
сока в России.

– Международный день 
мира.

– День воинской сла-
вы России: День победы 
русских полков во главе с 
Д. Донским над монголо-
татарскими войсками в Ку-
ликовской битве (1380 г.).

– Рождество Пресвятой 
Богородицы.

– 90 лет со дня рождения 
Юза (Иосифа Ефимовича) 
Алешковского (р. 1929), рус-
ского писателя, барда.

22 сентября

– Всемирный день без ав-
томобиля.

23 сентября

– День осеннего равноден-
ствия.

– День рождения поиско-
вой системы Яндекс.

24 сентября

– 100 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Воробьева (1919-1975), рус-
ского писателя.

«Северное соцветие-2019»
Итоги городского смотра-конкурса

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

Дата Ответственные дежурные
20.09 – пят-
ница

Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры мэрии города Магадана

23.09 – поне-
дельник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

25.09 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.09 – пятни-
ца

Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии 
города 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

накануне в мэрии област-
ного центра подвели ито-
ги городского смотра-кон-
курса цветников, клумб, 
газонов «северное соцве-
тие-2019», основными за-
дачами которого являют-
ся благоустройство города, 
повышение экологической 
культуры и развитие твор-
ческой инициативы горо-
жан. 

Состязание проходило в 
четвертый раз. В этом году 
организаторам поступило 
36 заявок в 6 номинациях от 
детских садов и учреждений 
дополнительного образова-
ния, государственных, учре-
ждений социальной защиты 
населения и частных пред-
приятий, общественных ор-
ганизаций, крестьянско-фер-
мерских хозяйств и физиче-
ских лиц.

2019-й – юбилейный для 
Магадана год. Этим летом 
горожане отметили сразу 
два торжества – 90-летие со 
дня основания и 80-летие с 
момента присвоения статуса 
города. В связи с этим в кон-
курсе появилась новая номи-
нация – «Лучший цветник-
вазон на аллее «Магадан-
ское время». Восемь участни-

ков оформили клумбы в юби-
лейной тематике на аллее от 
проспекта Ленина до Теа-
тральной площади.

В течение месяца конкурс-
ная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители мэ-
рии города, городской Обще-
ственной палаты, Комбина-
та зеленого хозяйства, фло-
ристы и художники, оцени-
вала территории, оформлен-
ные участниками в рамках 
смотра-конкурса. Благодаря 
участникам конкурса дворы 
колымской столицы украси-
ли яркие цветочные компо-
зиции с неповторимым ав-
торским дизайном и свежи-
ми оформительскими реше-
ниями. Как отмечают орга-
низаторы, конкурсанты, при-
нимающие участие в состяза-
нии не первый год, заметно 
улучшили качество проведе-
ния посадочных работ и при-
ятно порадовали членов ко-
миссии сочетанием цветовой 
гаммы и сортов растений, а 
новые удивили разнообрази-
ем соцветий и оригинально-
стью оформления клумб.

Порадовала жюри и всех 
магаданцев и цветочная гам-
ма. Немезии, незабудки, ви-
олы, георгины, фиалки, ро-

машки, бархатцы, петуньи, 
и даже, несмотря на суро-
вый магаданский климат, им 
удалось вырастить цветоч-
ные культуры, произрастаю-
щие, казалось бы, исключи-
тельно в комфортных усло-
виях южных регионов. Удив-
ляли яркие флоксы, чудесные 
алиссумы, благородные ни-
вяники, необычные мимулю-
сы, целебный барбарис, сол-
нечные подсолнухи, а также 
королева цветов – роза.

В результате оценки тер-
риторий участников смотра-
конкурса жюри определены 
18 победителей.

Победителей и участни-
ков поздравил мэр Магада-
на Юрий Гришан, поблагода-
ривший всех конкурсантов 
за неравнодушие к жизни го-
рода, их труд и подаренную 
красоту.

– Осенью мы подводим раз-
ные итоги. Так, в эту суббо-
ту состоялась ярмарка «Дары 
земли и моря Севера». Заме-
чательный урожай, небыва-
лый для зоны рискованного 
земледелия вырастили наши 
фермеры. А сегодня мы под-
водим итоги конкурса «Се-
верное соцветие», результа-
ты которого продолжают нас 

радовать всеми красками ра-
дуги и сейчас, – сказал мэр 
Юрий Гришан. – С каждым 
годом к конкурсу присоеди-
няются все новые участники. 
Спасибо за ваш труд, заботу 
и внимание к родному горо-
ду, за стремление сделать его 
привлекательным и уютным.

Памятные дипломы и сер-
тификаты на приобретение 
товаров для земледелия от 
магазина «Дачный мир» по-
бедителям и благодарности 
участникам смотра-конкур-
са вручили мэр Магадана 
Юрий Гришан и его замести-
тель Юрий Казетов.

Социальными партнера-
ми конкурса стали первый 
заместитель председателя 
Магаданской городской Ду-
мы Виктория Голубева, де-
путаты Магаданской город-
ской Думы Ксения Суханки-
на, Максим Малахов и гене-
ральный директор ООО «Го-
родская управляющая ком-
пания «РЭУ-6» Валерий Булы-
нин. Мэр Магадана также по-
благодарил всех их за учас-
тие в жизни города и помощь 
в организации и проведении 
конкурса.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

http://prostotak.net/pravoslavnye-tserkovnye-prazdniki/rozhdestvo-presvyatoj-bogoroditsy-data-prazdnika-traditsii-i-primety.html
http://prostotak.net/pravoslavnye-tserkovnye-prazdniki/rozhdestvo-presvyatoj-bogoroditsy-data-prazdnika-traditsii-i-primety.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

ИА «ВесЬМА»

Детям ВОВ в Магаданской обла-
сти повысят ежегодную выплату 
к 9 мая.

Правительство Магаданской обла-
сти внесло в областную Думу зако-
нопроект о детях Великой Отечест-
венной войны.

Согласно ему для граждан, кото-
рым присвоен статус детей ВОВ, 
предлагается установить дополни-
тельные меры социальной поддер-
жки:

ежегодную денежную выплату ко 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов в разме-
ре 3 000 рублей;

ежегодную компенсацию расхо-
дов по изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) в размере фак-
тически понесенных расходов, но не 
более 40 тысяч рублей.

Внесение предлагаемых измене-
ний потребует дополнительных рас-
ходов из областного бюджета в раз-
мере:

в первый год реализации (2020 
год) с учетом изготовления удосто-
верений – 15 703 850 рублей.

далее ежегодно (2021 год и далее) 
расходы областного бюджета соста-
вят 14 622 600 рублей, – сказано в 
пояснительной записке к документу.

MAGADANMEDIA.RU

Круговой полет из Магадана в 
Москву подешевел до 56,5 тысячи 
рублей.

Средний круговой тариф на мо-
сковском направлении несколько 
снизился и составляет сейчас 56,5 
тысячи рублей. По-прежнему на 
ближайшие недели проблемы с би-
летами по плоским тарифам из Мо-
сквы в Магадан. На остальные рей-
сы на два месяца вперед доступ-
ные билеты в продаже есть, сооб-
щили MagadanMedia в пресс-служ-
бе ОПМО.

На Хабаровск средний круговой 
авиатариф снизился до 28,2 тыся-
чи. «Аврора» по-прежнему (лета-
ет ежедневно), появились билеты 
на конец осени и зимы и у «Ираэ-
ро» (1-2 рейса в неделю). А с 29 октя-
бря рейсы Магадан-Хабаровск начи-

нает и авиакомпания «Икар», тариф 
начинается от 20,8 тысячи за круго-
вой полет за невозратный безбагаж-
ный билет с ручной кладью до 5 кг.

Президент России Владимир Пу-
тин на ВЭФе сообщил, как государ-
ство будет сдерживать авиатари-
фы на Дальнем Востоке. В этих це-
лях будет использован такой имею-
щийся у государства рычаг, как пре-
доставление российским авиаком-
паниям выгодных международных 
маршрутов. Разрешение на полеты 
на таких маршрутах предполага-
ется выдавать только тем авиаком-
паниям, которые, во-первых, лета-
ют на Дальнем Востоке и на Даль-
ний Восток, во-вторых, держат на 
этих полетах доступные цены. Так-
же Президент дал понять, что вре-
мя, когда авиакомпании работают 
по автоматическим маркетинговым 
алгоритмам в ценообразовании 
(больше спрос — выше цена) подхо-
дит к концу.

рИА «КОЛЫМА-ИнФОрМ»

Около тысячи «заморских» ра-
стений высадят в парке Маяк в 
Магадане.

В областном центре продолжают-
ся работы по созданию нового об-
щественного пространства – парка 
Маяк. Сегодня это одна из масштаб-
ных строек города. Работа кипит 
ежедневно, без выходных – до за-
вершения осталось чуть более двух 
месяцев. Об этом сообщили РИА 
«КОЛЫМА-ИНФОРМ» в пресс-службе 
мэрии г. Магадана.

На очередном заседании штаба 
представители ответственных ве-
домств, ресурсных организаций, 
строители обсудили ход возведения 
парка. Его территория будет вклю-
чать несколько зон: пляжную – это 
нижний уровень террас, и зоны со-
зерцательного и детского отдыха. 
Высотным акцентом пространст-
ва станет существующий маяк, смо-
тровая площадка и здание кафе. Его 
возводит магаданский инвестор Де-
нис Розенко. Заведение обществен-
ного питания будет рассчитано на 
120 посадочных мест и заработает в 
конце 2019 года. Также украсят парк 
дендрологическая зона и арт-объект 
«Я люблю Магадан» – место для фо-
тографирования.

Открывая встречу, градоначаль-
ник снова акцентировал внимание 
подрядчика на сжатых сроках, а 
также остановил внимание испол-
нителей проекта на материальном 
обеспечении.

Отдельно обсудили создание ден-
дрологической зоны. Как сообщил 
заместитель руководителя КЗХ Ва-
силий Каранда, сейчас специали-
стами ведется активная заготовка 
посадочного материала. Всего «зе-
леный островок» украсят шесть ма-
гаданских растений. Это волжанка, 
крестовник, мышиный горошек, 
ирис, герань луговая, копьелист-
ник. Высадку проведут до 1 октя-
бря.
Изюминкой дендрологическо-

го уголка станут растения «замор-
ские».

– Всего мы планируем высадить 
порядка тысячи привезенного мате-
риала. Среди них кизильник блестя-
щий, кедр, кедровая сосна, ель си-
зая, барбарис амурский, лапчатка 
кустарниковая. Растения доставле-
ны из иркутского и горно-алтайско-
го питомников. В ближайшее время 
ожидаем партию материала из Ир-
кутска. Высаживать начнем в кон-
це сентября, – сообщила курирую-
щая проект растениевод-предпри-
ниматель Наталья Харченко, доба-
вив, что растения доставят самоле-
том, так как во время морской или 
наземной перевозки они, к сожале-
нию, не выживут.

Напомним, что для создания ден-
дрария, выбора и предоставления 
посадочного материала к рабо-
те привлекли экспертов из Инсти-
тута биологических проблем Севе-
ра, а также сотрудников экологиче-
ского центра. Таким образом, опи-
раясь на знания ученых и экспери-
ментальный опыт местных жите-
лей, в парке специалисты смогут 
создать уникальную зеленую зону. 
Здесь будут проводить внекласс-
ные мероприятия, экскурсии для 
школьников и воспитанников дет-
ских садов, ребята смогут знако-
миться в том числе с флорой Даль-
него Востока.

Кроме того, на территории парка 
около 10 тысяч квадратных метров 
составит газон, его, согласно реко-
мендациям растениеводов, засеют к 
ноябрю.

Также в ходе встречи обсудили ход 
строительства объекта. Уже начато 
асфальтирование, уложено порядка 
1800 квадратных метров плитки из 
3,6 тысяч.

Завершая заседание штаба, глава 
города также подчеркнул, что дан-
ное общественное пространство ста-
нет замечательным местом встреч 
для жителей и гостей и в зимнем 
Магадане. Здесь планируется про-
ведение 14-го фестиваля ледяных 
скульптур. Рассмотреть варианты 
с учетом обеспечения подсветки 
скульптур мэр Магадана поручил 
проектировщикам – специалистам 
Техконтроля.

Цифры и факты
270 соглашений на сумму 3,4 трлн 

рублей заключено в рамках ВЭФ-2019. 
В том числе подписано соглашение 
между правительствами Магадан-
ской области, Чукотского автономно-
го округа, инвестором «KAZ Minerals 
PLC», проектными компаниями ГДК 
«Баимская» и АО «Дальэнергомост» о 
строительстве энергомоста, который 
свяжет два региона. Этот проект ва-
жен и для Колымы, и для Чукотки. Он 
даст серьезный толчок развитию энер-
гетической инфраструктуры и освое-
нию крупных месторождений меди и 
золота.

75 лет со дня рождения Евгения 
Бурмистрова (1944-2002 г.г.), старше-
го тренера областной школы высше-
го спортивного мастерства по боксу, 
заслуженного тренера Российской Фе-
дерации. Первый мастер спорта СССР 
в Магаданской области, победитель и 
призер всесоюзных и зональных со-
ревнований. В 2001 году признан луч-
шим тренером по боксу в Магадан-
ской области.

ЗИЛ-164 – символ трудовой сла-
вы водителей и ремонтников Магада-
на и всей территории торжественно 
проехал по улицам областного цент-
ра, чтобы занять место на специаль-
но приготовленном постаменте на 
площади перед домом культуры авто-
транспортников. На постамент леген-
дарный ЗИЛ водрузят уже во второй 
раз. 30 октября 1980 года машину под-
нимали на пьедестал перед въездом в 
микрорайон Автотэк.

30 лет назад (1989 г.) решением Ма-
гаданского горисполкома было закры-
то кладбище по Марчеканскому пе-
реулку и открыто на 14 км основной 
трассы.

5882 жителя города, из них 1839 де-
тей до 18 лет привито против гриппа 
по состоянию на 13 сентября текуще-
го года. Активно проводится вакцина-
ция медицинских работников и ра-
ботников образовательных учрежде-
ний. Вакцинация проводится по месту 
жительства в детских и взрослых по-
ликлиниках, по месту работы, а также 
в детских дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных учрежде-
ниях, в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях.

30 лет назад (1989 г.) решением Ма-
гаданского горисполкома утвержден 
акт госкомиссии по приему в эксплу-
атацию крытого рынка в г. Магадане 
по ул. Пушкина. В первых числах ок-
тября рынок принял своих первых по-
купателей.

ГрАФИК
приема граждан по личным 

вопросам руководителями мэрии 
города Магадана на сентябрь 2019 

года
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
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события недели

Управление информационной политики правительства Магаданской области

Госпрограммы по переселению соотечественников в Магаданскую область

Дополнительное образование Тарифы на вывоз мусора

Заместитель председате-
ля Правительства Магадан-
ской области татьяна сав-
ченко провела заседание 
межведомственной комис-
сии по содействию добро-
вольному переселению со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом, на Ко-
лыму. 

Участники комиссии обсу-
дили итоги реализации го-

сударственной программы 
«Трудовые ресурсы Магадан-
ской области» за первое по-
лугодие 2019 года.

О том, как в регионе ра-
ботает госпрограмма по 
переселению соотечествен-
ников и какие меры при-
нимаются для закрепления 
переселенцев, присутству-
ющим рассказала замми-
нистра труда и социальной 

политики области Ирина 
Попова.

«В первом полугодии 2019 
года участниками подпро-
граммы стали 119 соотечест-
венников и 87 членов их се-
мей. С территорий иностран-
ных государств прибыли 94 
человека. Соотечественники 
приезжали из Украины, Бела-
руси, Молдовы, Узбекистана, 
Казахстана, Армении, Грузии, 
Таджикистана и Азербайджа-
на», – отметила она.

Также, по словам Ирины 
Поповой, переселенцам ока-
зывают консультационные 
и юридические услуги. Они 
получают содействие в тру-
доустройстве и социальном 
обеспечении, а также ме-
дицинскую помощь. Дети 
участников подпрограммы 
обеспечены местами в до-
школьных и средних общих 
образовательных организа-
циях. За первые шесть ме-

сяцев этого года правом на 
предоставление помещений 
специализированного жи-
лищного фонда воспользова-
лись 16 человек.

При посредничестве служ-
бы занятости в первом полу-
годии трудоустроены три со-
отечественника. К трудовой 
деятельности приступили 
104 переселенца. Они трудят-
ся на предприятиях горнодо-
бывающей отрасли и энер-
гетики, в строительных ор-
ганизациях, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва, образования и здравоох-
ранения, торговли и общест-
венного питания. 11 человек 
открыли собственное дело по 
оказанию услуг в строитель-
стве, производстве мебели, 
грузоперевозках и торговле.

В первом полугодии 2019 
года шести участникам под-
программы компенсированы 
затраты за наем жилья, четы-

рем соотечественникам вы-
плачена единовременная по-
мощь на обустройство и по-
требительские нужды, се-
ми – компенсированы за-
траты на прохождение обя-
зательных медицинских ос-
мотров. Шесть переселенцев 
получили компенсацию пер-
воначального взноса по ипо-
течному кредиту на прио-
бретение жилья.

Ранее губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов от-
мечал, что привлечение со-
отечественников позволило 
увеличить количество квали-
фицированных специалистов.

«Большинство участников 
программы закрепились на 
территории, адаптировались, 
нашли возможность для са-
мореализации и связывают 
свое будущее и будущее сво-
их детей с Магаданской об-
ластью», – резюмировал гла-
ва территории.

О выполнении плана ме-
роприятий в рамках Деся-
тилетия детства в Магадан-
ской области говорили на 
совместном заседании по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. со-
вещание провела замести-
тель председателя прави-
тельства региона татьяна 
савченко.

Открывая заседание, она 
напомнила, что 2018 – 2027 
годы объявлены Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным Де-
сятилетием детства и дан-
ный проект стал продолже-
нием национальной страте-
гии действий в интересах де-
тей 2012 – 2017 годов.

«В Магаданской области 
проводится серьезная рабо-
та в этом направлении. Ра-
нее министерство образо-
вания и департамент физ-
культуры и спорта области 
уже информировали о сде-
ланном. Мероприятия Деся-
тилетия детства находятся 
под патронажем председате-
ля Совета Федерации РФ Ва-
лентины Матвиенко. Скоро в 
Калужской области пройдет 
форум, посвященный деся-
тилетию, и Магаданской об-
ласти, уверена, есть что рас-
сказать коллегам – результа-
ты хорошие», – отметила Та-
тьяна Савченко.

Об исполнении плана ос-
новных мероприятий, про-
водимых в рамках Десятиле-
тия детства, областными уч-
реждениями культуры Мага-

данской области присутст-
вующим рассказала Верони-
ка Чернова, и. о. региональ-
ного министра культуры и 
туризма.

По ее словам, в течение го-
да все культурно-досуговые 
учреждения оказывали услу-
ги по организации льготных 
посещений детьми из много-
детных и малообеспеченных 
семей на безвозмездной ос-
нове. Всего 1706 ребят льгот-
ной категории посетили Ма-
гаданский областной театр 
кукол и краеведческий му-
зей.

Получить дополнительное 
образование в сфере культу-
ры и искусства можно в 13 
организациях Колымы: де-
вяти школах искусств, двух 
музыкальных школах, дет-
ской художественной и хо-
ровой школах. Планируется, 
что в 2019-2020 учебном го-
ду в них обучатся 2700 чело-
век, это 17% от общего коли-
чества школьников.

В регионе работает 324 
клуба для детей до 14 лет, в 
том числе 133 клубных фор-
мирования самодеятель-
ного народного творчест-
ва; 3 коллектива имеют зва-
ние «Образцовый». Повысить 
квалификацию в течение го-
да смогли 43 педагога допо-
бразования, регулярно про-
водятся мастер-классы, се-
минары.

Юные колымчане приняли 
участие во всероссийских и 
межрегиональных меропри-
ятиях.

В январе этого года в Мага-
данской области начался по-
этапный переход на новую 
систему обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). По информации 
министерства строительства, 
ЖХК и энергетики Колымы, 
согласно территориальной 
схеме обращения с ТКО реги-
он поделен на девять зон, ко-
торые совпадают с граница-
ми городских округов. Там 
определены региональные 
операторы, которые занима-
ются сбором отходов на кон-
тейнерных площадках и за-
хоронением их на полиго-
нах.

В областном центре выво-
зом мусора занимается «Ре-
гиональный оператор «Ма-
гаданский», в Ольском окру-
ге – «Спецтранс-Ола», в Ом-
сукчанском округе – МУП 
«Экокомплекс», в Северо-
Эвенском округе – МБУ «Се-
веро-Эвенский обслужива-
ющий центр», в Среднекан-
ском округе – СМУП «Ком-
мунальник», в Сусуманском 
округе – ООО «Холодный», в 
Тенькинском округе – МУП 
«Жилищно-эксплуатацион-
ное управление», в Хасын-
ском округе – «Магаданские 
коммунальные системы», в 
Ягоднинском округе – МУП 
«УЮТ».

По информации департа-
мента цен и тарифов Ма-
гаданской области для ше-
сти региональных операто-

ров установлены предельные 
тарифы на услуги в расчете 
на 1 человека. Жители мно-
гоквартирных домов Мага-
дана за вывоз мусора с 1 ию-
ля 2019 года в месяц пла-
тят 58,98 руб., Тенькинско-
го округа – 80,14 руб., Сред-
неканского округа – 74,88 
руб., Омсукчанского окру-
га – 76,33 руб., Хасынского 
округа – 79,93 руб., Ольского 
округа – 78,03 руб.

Для оставшихся троих опе-
раторов – Сусуманского, Се-
веро-Эвенского и Ягоднин-
ского округов сейчас рассма-
тривается величина предель-
ного тарифа.

Для перехода Магаданской 
области на новую систему 
обращения с ТКО планиру-
ется строительство 16 поли-
гонов, в том числе межму-
ниципального в районе по-
селка Ола. При этом, по ин-
формации департамента цен 
и тарифов Колымы, логисти-

ка регионального оператора 
«Магаданский» увеличится 
на 26,4 км. В связи с тем, что 
транспортные расходы со-
ставляют 63% от всех затрат 
регоператора, экономически 
обоснованный тариф на вы-
воз ТКО может увеличиться. 
Однако, тариф для населе-
ния во II полугодии 2020 го-
да возрастет не более чем на 
4-5% согласно ограничени-
ям, ежегодно принимаемым 
Правительством России.

Жилищным кодексом РФ 
услуга по обращению с ТКО 
отнесена к коммунальным 
услугам, в связи с чем пред-
усмотрена компенсация от 
50% до 100% ветеранам тру-
да, инвалидам, участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, многодетным семьям, 
детям-сиротам, гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие черно-
быльской катастрофы и дру-
гим категориям.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Экскурсия в Магаданскую областную Думу

Развитие авиации 
в Магаданской области

Проделаная работа

студенты второго кур-
са северо-Восточного го-
сударственного универси-
тета, обучающиеся по спе-
циальности «Юриспруден-
ция», посетили Магадан-
скую областную Думу с оз-
накомительной экскурси-
ей.

Ребятам рассказали об 
истории колымского органа 
законодательной власти, о 
25-летнем становлении пар-
ламентаризма в регионе, о 
депутатах, ранее представ-
лявших интересы избирате-
лей, и о нынешнем составе 
депутатского корпуса шесто-
го созыва, об общей струк-
туре и организации работы 
облдумы.

В ходе официальной части 
студенты встретились с пер-
вым заместителем предсе-
дателя регионального пар-
ламента Андреем Зыковым, 
депутатом Сергеем Ива-
ницким, представителями 
структурных подразделений 

Думы, Молодежной общест-
венной палаты.

Обращаясь к гостям, Ан-
дрей Зыков отметил, что 
основная цель работы депу-
татов – совершенствование 
регионального законодатель-
ства, направленного на ре-
ализацию стратегии посту-
пательного социально-эко-
номического развития Ма-
гаданской области. Для это-
го их деятельность выстраи-
вается в тесном сотрудниче-
стве с губернатором, колым-
ским правительством, феде-
ральными органами испол-
нительной и законодатель-
ной власти, правоохрани-
тельными и контрольно-над-
зорными структурами.

Этапы разработки и приня-
тия новых законов, облада-
ние правом законодательной 
инициативы, основы и прин-
ципы работы государствен-
ного служащего, суть дея-
тельности Молодежной об-
щественной палаты при Ма-

Задача совещательного 
органа, который возглавил 
губернатор сергей носов, – 
развитие регулярных пасса-
жирских воздушных пере-
возок и выполнение авиаци-
онных работ на Колыме, по-
вышение эффективности ре-
ализации мер по транспорт-
ной доступности региона. 

В состав рабочей груп-
пы вошли председатель Ма-
гаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов, его за-
меститель Игорь Донцов, 
представители правительст-
ва, руководители колымских 
аэро портов и авиакомпаний, 
ведущих работу в регионе. 
Цель проекта – координа-
ция работы органов власти и 
заинтересованных организа-
ций при формировании эф-
фективной реализации еди-
ной государственной поли-
тики в сфере транспортной 
доступности Магаданской 
области и развития регуляр-
ных пассажирских перево-
зок. По словам Игоря Донцо-
ва, именно укрепление по-
зиций малой авиации будет 
способствовать социально-
экономическому развитию 
Колымы. Как отметил депу-
тат, большая часть избира-
тельного округа которого от-

носится к труднодоступным 
районам, сегодня правитель-
ство региона предпринима-
ет активные шаги, направ-
ленные на развитие внутри-
региональных перевозок.

«Очень хорошо, что да-
же в тяжелые годы наше-
му региону удалось сохра-
нить основную часть аэро-
портовой инфраструктуры. 
Сегодня практически все го-
родские округа связаны с об-
ластным центром регуляр-
ными пассажирскими авиа-
рейсами. В регионе работает 
малая авиация. Но мы долж-
ны развивать это направле-
ние, ведь малая авиация – 
это не просто реальная аль-
тернатива автомобильному 
транспорту, это устойчивая 
отрасль экономики, которая 
давно доказывает свою эф-
фективность в большинстве 
северных регионов. И в на-
шей области спрос на авиа-
перевозки велик. Одна из за-
дач созданной рабочей груп-
пы – создать условия для то-
го, чтобы новые населенные 
пункты были связаны с цен-
тром устойчивым авиасооб-
щением, а там, где к пере-
летам уже привыкли, часто-
та рейсов устраивала населе-
ние».

Заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы Эдуард Козлов отчитал-
ся о проведенной в первом 
полугодии 2019 года рабо-
те. За этот период он осуще-
ствил 150 приемов граждан. 
Основными методами рабо-
ты были устные 100 и пись-
менные 50.

«Всего за отчетный период 
50 письменных обращений. В 
соответствии с федеральным 
и областным законодательст-
вом, ответы избирателям бы-
ли направлены с соблюдени-
ем сроков в соответствии с 
федеральным и областным 
законодательством. Пробле-
мы, с которыми обращают-
ся избиратели, касаются ока-
зания помощи в постановке 
на учет и распределении жи-
лья в управлении по учету и 
распределению жилой площа-
ди мэрии г. Магадана; предо-
ставления государственного 
жилищного сертификата вы-
езжающим из районов Край-
него Севера; оказания помощи 
в трудоустройстве», – проин-
формировал депутат.

За отчетный период была 
оказана благотворительная и 
иная помощь учреждениям, 
организациям и избирателям:

Помощь в организации по-
ездки в центр реабилитации 
ребенка-инвалида в г. Москве;

Оплата курса реабилитации 
ребенка-инвалида в г. Челя-
бинск;

Помощь в оплате комму-
нальных услуг инвалиду 2-й 
группы;

Оплата гражданину курса 
лечения в г. Санкт-Петербурге;

Приобретение авиабилетов 
для спортсменов на всерос-
сийский турнир МООО «Феде-
рация спортивной борьбы Ма-
гаданской области»;

Приобретение путевок на 
тренировочные сборы по бок-
су для подготовки ведущих 
спортсменов МБУ г. Магадана 
СШОР по боксу;

Приобретение авиабилетов 
на тренировочные сборы уче-
нику школы им. Е. Вяльбе;

Благотворительная помощь 
федерации художественной 
гимнастики;

Приобретение подарков для 
детской воскресно-церковной 
школы п. Уптар;

Приобретение радиосисте-
мы и 2 вокальных суперкар-
диоидных микрофона для ра-
боты в социальной гостиной 
МБУДО «Социально-педагоги-
ческий центр»;

Оказание материальной по-
мощи в приобретении при-
зовых подарков для фестива-
ля трудовых коллективов «Яр-
марка звезд»;

Приобретение строитель-
ных материалов для ремонта 
в селе Тауйск;

Приобретение авиабилетов 
для «Волонтеров Победы» для 
участия в семинаре;

Приобретение стиральной 

машины для ГБУЗ «Магадан-
скому областному противоту-
рберкулезному диспансеру»;

Приобретение подарков для 
поздравления ветеранов УИС с 
Днем Победы, категории «Де-
ти войны»;

Оплата подписки на еже-
недельную газету «Вечерний 
Магадан» в программе «соци-
альная подписка» для нужда-
ющихся жителей гор. Магада-
на;

Помощь в восстановлении 
социального статуса гражда-
нина, в оплате государствен-
ной пошлины за прохождение 
процедуры признания инва-
лидом, назначение страховой 
пенсии по инвалидности.

Оказана материальная по-
мощь в проведении меропри-
ятий: Общественному сове-
ту при УМВД России по Ма-
гаданской области, Магадан-
ской областной общественной 
организации Молодежный па-
триотический клуб «Насле-
дие», Социально-педагогиче-
скому центр п. Сокол, Мага-
данской областной организа-
ции Всероссийской общест-
венной организации ветера-
нов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов, Дому культуры 
«Снежный», Дому культуры 
«Энергетик» п. Уптар; Мага-
данскому военному спортив-
но-техническому центру «По-
двиг», Магаданской областной 
библиотеке им. А. С. Пушкина.

гаданской областной Думе 
и возможность попасть в ее 
ряды – обо всем этом в те-
чение двух часов ребята по-
лучили исчерпывающую ин-
формацию. Часть из них, воз-
можно, позже придет в зак-
собрание на производствен-
ную практику.

«В своей работе юристу 
необходимо ориентировать-
ся не только на букву за-
кона, но и на человеческие 
ценности, принцип социаль-
ной справедливости. Прак-
тика законотворца дает та-
кую возможность. Я желаю 
вам удачи в постижении но-

вых знаний, и помните, в бу-
дущем к совершенствова-
нию правового поля присту-
пите уже вы, молодые спе-
циалисты, потому мы всег-
да готовы поделиться нара-
ботанным опытом», – под-
вел итоги встречи Андрей 
Зыков.
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«Нас мало, но традиции живут…»
Интервью с Анной Кай

История народа сохраняет-
ся, прежде всего, в его куль-
туре. Язык, праздники, тра-
диции и обычаи, песни и тан-
цы – вот что делает нас уни-
кальными. Но мир меняет-
ся, люди забывают свои исто-
ки. Чтобы люди не забыли их 
окончательно, по всей России 
начали открывать центры 
национальных культур. Один 
из них работает в нашем го-
роде. О культуре северных 
народов, языке и всеми лю-
бимых праздниках «ВМ» рас-
сказала руководитель Цен-
тра национальных культур 
ГАУК «ОтОК» Анна Кай.

– с чего начинался сам 
центр и всеми любимые 
праздники: Хэбденек и ба-
кылдыдяк? Кому пришла 
идея популяризировать эту 
культуру на нашей терри-
тории?

– В августе 2016 года наш 
отдел только открылся, как 
и многие такие учреждения 
в нашей стране, почти год я 
работала одна, опираясь на 
помощь коллег, но я тогда са-
ма себе доказала, что и один 
человек в поле воин. Выез-
жала и в Якутск, и в Красно-
ярск, потом в Ярославль, где 
делегации состояли мини-
мум из 2 человек, якутов бы-
ло 17. Но это не мешало тому, 
чтобы наш центр становил-
ся лауреатом многих куль-
турных конкурсов, ведь у на-
шего края богатая история и 
культура, многовековые тра-
диции. Все центры нацио-
нальных культур открыва-
лись в 2015-2016 годах. Хотя я 
не считаю, что это было так 
важно – важнее было сохра-
нить Центр народного твор-
чества, тот, который был, и в 
котором была налажена си-
стема работы, в том числе и 
научно-методическая. Имен-
но он реконструировал, воз-
рождал, организовывал, ре-
жиссировал эти региональ-
ные обрядовые праздники, 
которые проводят тут еще с 
девяностых годов.

Там работали такие спе-

циалисты, как Людмила Вла-
димировна Черникова, и на-
ша уважаемая старейшина, 
которой не стало уже мно-
го лет тому назад – это Ма-
рия Железная. Когда Мария 
Петровна работала в центре 
народного творчества, я бы-
ла артисткой ансамбля пес-
ни и танца народов Севера 
«Энэр» (9 лет я работала там 
артисткой и столько же – ба-
летмейстером) и, кстати, этот 
коллектив был тогда при 
Центре народного творчест-
ва, что помогало сохранять 
и популяризировать культу-
ру аборигенного населения. 
Помнится, я вела «Хэбденэк» 
на русском языке, второй ве-
дущей была много лет Анна 
Нутелхут, ее речь звучала на 
эвенском языке. Мария Пет-
ровна, как носитель и храни-
тель родного эвенского язы-
ка, всех традиций эвенского 
народа, нас консультирова-
ла. Мы действительно много 
впитывали от старшего поко-
ления. Подмечали все, что-то 
помним с детства.

Раньше в областной Ассо-
циации коренных малочи-
сленных народов Севера ра-
ботали большие почитатели 
родной культуры и тради-
ций, люди, которые думали 
о том, что нужно сохранить 
и возродить свои националь-
ные праздники. Опять же Ма-
рия Петровна Железная, Ан-
на Константиновна Хабарова, 
Евдокия Михайловна Пима-
ненкова, Зинаида Ивановна 
Бабцева – эти неравнодуш-
ные люди, общественники, 
реконструировали праздни-
ки вместе со специалистами 
Областного Центра народно-
го творчества, вот в чем цен-
ны «Хэбденэк», «Бакылды-
дяк» и даже конкурс «Дю-
ран», который сейчас стал 
проводиться на более высо-
ком уровне.

Мы восстановили празд-
ники, тот же Кильвэй, кото-
рый возродили, он проводил-
ся еще в 90-х гг. Центром на-
родного творчества, Туйги-

вин – корякский Новый год 
реконструировали с нуля, 
причем, этот праздник пол-
номасштабно провели пер-
выми мы, его даже на Кам-
чатке так не проводили, мы 
стараемся работать со ста-
рейшинами. Бывает такое, 
что-то уже старейшины не 
помнят, тем более те момен-
ты, которые существовали 
еще в 19 или 18 веке. Все это 
нематериальное наследие 
описано у этнографов-исто-
риков, к примеру, у Влади-
мира Тан-Богораза, В. И. Ио-
хельсона или В. Н. Малюкови-
ча. Многие коряки в Магада-
не, например, не помнят, что 
когда-то они были морзверо-
боями.

Об обычаях представите-
лей тунгусо-манчжурской 
языковой группы, а это эве-
ны, ламуты, орочи, я знаю 
многое еще из семьи. Именно 
эти народности праздновали 
дни летнего солнцестояния. В 
Северо-Эвенском районе этот 
праздник издревле называл-
ся Пог’эдэек. Хэбденек – это 
производное от эвенского 
слова Хэбдекэдэк – это сама 
Мария Петровна его так пре-
образовала, чтобы было звуч-
нее и чтобы остальным на-
родностям было легче выго-
варивать.

Всем этим и интересна на-
ша история. Очень жаль, что 
мы ее забываем. Но до сих 

пор остались люди, которые 
могут поделиться своими 
знаниями. Та же Татьяна Аят-
гинина – она старейшина, 
проживает сейчас в Омсук-
чане, а раньше жила в Севе-
ро-Эвенском районе, ее муж 
Владимир Кававыч, Кичгел-
хуты – очень помогали по 
обрядам: они и пели, и зна-
ли обычаи, мы консультиро-
вались у них. А когда я при-
езжала к ним с телевидени-
ем, всегда старалась зафик-
сировать те моменты, когда 
они что-то рассказывают или 
проводят обряды.

Восстановили мы Туйги-
вин в Магадане, потому что 
в 2015 году я приехала в Се-
веро-Эвенский район и попа-
ла по приглашению на этот 
праздник. Людей совсем ма-
ло было. Обычно они прово-
дили его потихоньку, сами 
между собой. Даже работни-
ки культуры в Северо-Эвен-

ском районе не знали, что 
они делают свой Новый год.

– Почему они не расска-
зывали об этом?

– Обычаи и обряды – это 
таинства, которые делались 
семейно, втайне. Некоторые 
обряды проводились даже 
без женщин, особенно у тун-
гусов – эвенов, орочей, ла-
мутов. Например, это обы-
чаи, посвященные медведю 
(по-эвенски – накат). Они де-
лались только охотниками-
мужчинами, женщины туда 
не допускались: и при раз-
делке медведя, и когда хоро-
нили череп по определенно-
му обычаю. Очень многое те-
ряется с легкостью, потому 
что это действительно таин-
ства, которые делались ста-
рейшинами или маленьким 
кругом, поэтому не все ви-
дели и не все знают, особен-
но молодое поколение. Об-
ряды не должны проводить 
молодые, даже, казалось бы, 
простой обычай очищения. 
Очень стараемся соблюдать 
обычаи, как положено из-
древле. Сейчас же мы пере-
несли обычаи и обряды для 
большого количества людей 
на всеобщее обозрение, тем 
самым помогая своей моло-
дежи не забыть то, что дела-
ли их предки.

– Может есть смысл ка-
кую-то литературу по это-
му поводу выпускать? Хотя 

бы даже не для массового 
производства, а для общи-
ны, чтобы не потерять эти 
знания.

– Центр национальных 
культур запланировал выпу-
стить методички. Часть из 
них обязательно будет о на-
ших праздниках. Мы будем 
упоминать, как собиралась 
информация и, естественно, 
тех людей, которые нам по-
могали. Это Екатерина Ни-
клаевна Икавав, Виктория 
Ивановна Айвалан, супру-
ги Аятгинины, Кечгелхуты, 
они представляют корякскую 
культуру. Эти праздники – 
Хэбденек, Бакылдыдяк – воз-
родили именно старейшины 
общественных организаций, 
те неравнодушные люди, ко-
торые работали бок о бок со 
специалистами областного 
научно-методического цен-
тра народного творчества. И 
мы, конечно, будем упоми-

нать о том, как реконструи-
ровались эти праздники, по-
тому что в действительности 
они выглядели не так, все бы-
ло чуть проще. Мы же прео-
бразовываем их так, чтобы 
это смогло увидеть как мож-
но больше людей. Естествен-
но, раньше не проводились 
обряды со сцены.

Некоторые из них мы про-
водим на сцене, например, 
Торикачак – сватовство и 
эвенскую свадьбу. Мы поста-
рались восстановить все так, 
как оно проходило. Даже вос-
становили традицию, о кото-
рой не знали многие старей-
шины: руки новобрачных бы-
ло принято обвязывать бе-
чевкой из ровдуги вместо 
обмена кольцами. Это было 
принято у многих народов.

– А сохранением языков 
вы занимаетесь? Ведь отде-
ление родного языка и ли-
тературы давно закрылось, 
а в школах их не препода-
ют.

– В 2018 году был принят 
закон о родных языках, и мне 
казалось, что это будет ка-
кой-то такой всплеск, возро-
ждение. Но, конечно, все так 
быстро не делается. Мы все 
должны понимать, что вес-
ти язык факультативно не-
возможно, это как написать 
на черновике закорючку. На-
до делать все добротно, нуж-
но собирать и делать полно-
ценные хорошие уроки. С ма-
ленькими детьми – в фор-
ме игры начинать. При цен-
тре национальных культур 
мы сделали несколько та-
ких уроков. И вовлекаем де-
тей с помощью развлечений. 
Если взять эвенские палоч-
ки «балакан», то с их помо-
щью мы можем научить де-
тей счету, для этого сущест-
вует хорошая игра – сколь-
ко словишь палочек, все дол-
жен пересчитать. Они так бы-
стрее запоминают. Есть иг-
ры для изучения слов с мя-
чом, маутом. Со мной рабо-
тают два ведущих методи-
ста, втроем мы проводим та-
кие уроки родного языка. Мы 
проводили их и на природе, 
и в школе на Солнечном, и в 
самом центре. Выйдем из от-
пуска – возобновим это. Ста-
раемся привлечь детей, что-
бы они не только танцева-
ли, а действительно изуча-
ли культуру и язык, потому 
что в семьях многие знают 
язык, но говорят только на 
русском. Стараемся насколь-
ко можем, но, к сожалению, 
это не наша основная рабо-
та, в первую очередь мы за-
нимаемся праздниками, эт-
нографическим вопросом – 

 Обряды - это таинства, 
кот орые совершаются 
семейно
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мы должны сохранять и ар-
хивировать то, что пока у нас 
осталось, пока еще живы но-
сители, хранители традици-
онной культуры.

Если есть такая возмож-
ность, мы стараемся выез-
жать в экспедиции. У меня 
это чаще получалось, когда я 
ездила и для телевидения, и 
для культуры. У нас есть про-
ект экспедиции, архивирова-
ния и выпуска методической 
литературы на 2020 год. Хо-
телось бы, чтобы он был ре-
ализован. Постараемся все 
зафиксировать, найти но-
вых носителей, которые мо-
гут что-то рассказать, и обя-
зательно сохраним это у се-
бя. Мы умеем это делать, по-
тому что специально обуча-
лись этому на Камчатке. Спа-
сибо министерству культу-
ры за то, что они помогли и 
оплатили нам это.

А в целом, мы многозадач-
ные. Можем выступить: мы и 
горловим, и играем на варга-
нах, и танцуем, и сами ста-
вим танцы. У нас есть свой 
самодеятельный ансамбль 
«Ярар Тор».

– расскажите о нем попо-
дробнее.

– Ансамбль «Ярар Тор» за-
родился очень интересно. 
В 2012 году я была членом 
правления городской обще-
ственной организации корен-
ных малочисленных народов 
Севера. И мы с председателем 
организации Ариной Робер-
товной Кравчук придумали 
проект – сделать для моло-
дежи мастер-классы по пле-
тению и вышиванию бисером 
и, конечно, танцу народов Се-
вера. В то время я работа-
ла балетмейстером ансамбля 
«Энэр». Пока я работала над 
этим проектом, ребята даже 
хорошо показались на «Сту-
денческой Весне» и взяли там 
специальный приз. Пусть они 
никуда не поехали, но среди 
студентов СВГУ они были луч-
шими, и это было прекрасно, 
потому что до меня они ни-
как не могли выйти на этот 
уровень. Тогда мы дали ан-
самблю название «Ярар Тор» 
(Первое слово отождествля-
ет народы палео азиатской 
группы – чукчей и коряков – 
ярар – бубен, и Тор – это 
тунгусо-манчжурской языко-
вой группы – эвенов, ламу-
тов – земля), потому что ту-
да ходили дети разных наци-
ональностей. К нам ходят и 
других национальностей тан-
цоры, и я очень рада этому. 
Сюда ходят те, кто очень лю-
бит танцевать, любит тради-
ционную культуру, и мы при-
глашаем всех.

Вот уже на два корякских 
обрядовых праздника мы 
приглашали гостей из Кам-
чатки. В прошлом на «Туй-
гивин» – вокалистку Светла-
ну Жукову из с. Тымлат, этой 
весной на «Кильвэй» – педа-
гога по корякскому танцу, 

Ольгу Ласточкину, она про-
водила мастер-класс и са-
ма выступала с нами. И са-
ми мы ездили на Камчатку 
на фестиваль «Золотые род-
ники», где ансамбль «Ярар 
Тор» стали лауреатами. Там 
же мы участвовали в итель-
менском празднике Алха-
лалалай. Три участника ан-
самбля «Ярар Тор» попробо-
вали свои силы в танцеваль-
ном марафоне. Они исполня-
ли танцы народов Севера 17 
часов и 1 минуту без переры-
ва. Леонид Соколов с камчат-
ской девушкой заняли второе 
место, третье место заняли 
Валентина Эккуль и Евгений 
Тонток, и это, хочу напом-
нить, самодеятельные арти-
сты. Я горжусь своими арти-
стами.

– есть еще детская студия 
Энэркей». Чем она отлича-
ются от «ярар тора»?

– Раньше в детской студии 
«Энэркей» были уроки эски-
мосского, классического, чу-
котского, корякского, эвен-
ского танцев. Каждый пред-
мет вел свой преподаватель. 
Еще мы вели бисероплете-
ние и бисеровышивание, во 
время уроков читали детям 
эвенские, чукотские и ко-
рякские сказки, и что-то, что 
помнили, рассказывали са-
ми. Сейчас скорее меньше 
уделяется внимания детям, 
а ведь именно с малого воз-
раста все хорошо усваивает-
ся. Не уверена, знают ли де-
ти отличия эскимосского от 
чукотского, эвенского и ко-
рякского танца, потому что 
они очень разные. Например, 
в эскимосской культуре даже 
бывает музыкальный размер 
5/8, непривычный на слух. 
Бывает даже очень сложно 
учить танцы, потому что там 
есть лишние доли. Абсолютно 
разные движения и характер 
танца. К примеру, эскимос-
ский танец или чукотский 
вели исключительно носите-
ли этой культуры, к приме-
ру, Олег Ныпевги, он ведь и 
два этих языка знает в совер-
шенстве.

– Относительно недавно 
появился праздник «Дыха-
ние моря». Почему решили 
проводить именно его?

– С 2012 года я начала рабо-
тать на телевидении и ездить 
на спецрепортажи по рекам 
Ольского района. В какой-
то момент на реке Ола было 
очень скудно с лососем и об-
винения тогда были в сторо-
ну аборигенов, но мы поче-
му-то всегда забываем о про-
мышленном лове. А ведь их 
объемы не контролируют-
ся на должном уровне. Я ког-

да, как представитель мало-
численного народа, выхожу 
добыть лосося, мою рыбку 
каждую считают. А так как 
я ламутка – береговой жи-
тель, тунгуска, и отец у ме-
ня был рыбаком, охотником, 
директором оленеводческого 
совхоза, я всегда осознавала, 
что мой народ всегда рыба-
чил, заготавливал рыбу. Ле-
том оленье мясо использова-
ли мало. Во-первых, его было 
негде хранить. Во-вторых, ле-
том олени набирают вес, вы-
ращивают телят. Поэтому ле-
том охотились и рыбачили, и 
объем этой рыбы кормил все 
лето, пока шел лосось, заго-
тавливали «серебро» и на зи-
му и относились к ней по-
хозяйски, думая о будущем. 
Я думаю, что бережное со-
хранение коренными мало-
численными народами Се-
вера – это то, что мы посте-
пенно забываем. Многие из 
нас уже, возможно, относят-
ся к этому, так, как надо. Мы 
должны это помнить и со-
хранять, и самыми первы-
ми всем показывать пример, 
и помочь понять, что выло-
вим мы все – что останет-
ся потом? Будем неправиль-
но использовать биоресурсы, 
и все это богатство у нас за-
кончится.

Поэтому этот фестиваль 
хотелось сделать экологи-
ческим, но когда пришла в 
министерство, предложили 
приурочить его ко Дню ко-
ренных народов мира, что-
бы этот праздник отмечали 
все вместе. Мы, как центр на-
циональных культур, работа-
ем со всеми диаспорами. Так 
что он посвящен и народам, 
и сохранению биоресурсов 
Охотского моря. Пусть наше 
море живет!

В рамках фестиваля бы-
ло несколько конкурсов: «На-
родная уха», «Эко-рыбалка», 
«Краса Охотского моря». В 
этом году нам помог Влади-
мир Милотворский. Это, на-
верное, единственный меце-
нат, который откликается на 
такие проекты, он тоже дума-
ет об экологии и поддержи-
вает нас. На этот фестиваль 
были выделены деньги на хо-
рошие призы за «Экорыбал-

ку»: палатка, спальные меш-
ки, походные кресла, футбол-
ки с рыбацкой символикой. 
Первое место занял Вадим 
Влесков из украинской авто-
номии «Колыма-Славутич», 
второе место – Олег Клевцов 
из городской общественной 
организации коренных ма-
лочисленных народов и эт-
нических групп Севера, тре-
тье место за самую малень-

кую рыбку занял юный рыбо-
лов Герман Хожеев из обще-
ственной организации «Бу-
рятского землячества Бай-
кал». Поощрительный приз 
был дан Сергею Дьячкову из 
Союза аборигенов и родовых 
общин «Бэлэн».

Вы знаете, хочется отме-
тить, что Владимир Милот-
ворский спонсировал нам 
наборы туристических сто-
лов со стульями за «Народ-
ную уху». Первое место в 
этом конкурсе заняли казаки, 
второе – Союз аборигенов и 
родовых общин «Бэлэн», и 
третье место заняла «Колыма 
Балтия». Но уха действитель-
но была вкусная у всех!

– еще один новый для нас 
праздник – Кильвэй. В чем 
его суть?

– Это праздник молодого 
оленя или теленка. Проходит 
обычно весной и празднуется 
палеоазиатской группой на-
родов Севера. Его проводят и 
чукчи, и коряки, и у них пра-
ктически одни и те же обы-
чаи, есть какие-то свои ню-
ансы, но мы стараемся про-
водить так, чтобы охватить 
и тех, и других. Естественно, 
для воссоздания этого празд-
ника я окуналась в этногра-
фию, тесно сотрудничала с 
Людмилой Николаевной Ха-
ховской, она историк, этно-
граф.

Коряки, как и все народы 
Севера, поклоняются Солнцу. 
Это символ тепла, жизни и 
плодородия. Они, как и эве-
ны, говорят ему самые наи-
лучшие слова. Есть только 
одно небольшое отличие: эве-
ны в обрядах, когда встреча-
ют солнце, не кричат, а мол-
чат или потихонечку произ-
носят молитвы-благопожела-
ния. Коряки больше радуют-
ся, они более эмоциональные 
люди.

Олененок, олень – это пер-
вое, что давало жизнь наро-
дам Севера. Коряки проводят 
обряд причащения к семей-
ному очагу – после того, как 
ребенку исполнился год, ему 
наносят на переносицу кровь 
оленя. Также поступают и ла-
муты, и орочи, и эвены. При-
чем оленные тунгусы обяза-
тельно делали это оленьей 
кровью, а береговые – золой 
из костра.

Даже некоторые мои со-
родичи говорят, что в Мага-

данской области не проводи-
ли Кильвэй. Но это не так. Его 
проводили всегда, и прово-
дят сейчас, особенно коряки 
в своих оленеводческих бри-
гадах. Если вы не видите это-
го, если вы не в тундре, то 
никогда не говорите, что там 
этого нет. Эти таинства мы 
просто не всегда видим. Как 
можно утверждать, что этого 
не было? Как можно говорить 
о том, что не было того, что 
описано у ученых в их этно-
графических записках и изы-
сканиях.

То же самое говорили про 
«Хэбденэк», но его могут 
проводить где-то в семей-
ном очаге или бригадах. Я 
сама на рыбалке, будучи ре-
бенком, видела, как мои ба-
бушка и папа ходили встре-
чать Солнце.

На «Кильвэй» к нам приез-
жают коряки из Северо-Эвен-
ского района и из Омсукча-
на. В нашем регионе всего 
лишь около 1000 коряков. Из 
них какая толика тех старей-
шин, которые знают обычаи. 
Эвенов около 3000, а в Яку-
тии их более 20 тысяч. Может 
быть, поэтому наш голос не 
так громок. Но мы должны 
помнить свои традиции.

Язычество – это древняя 
культура, и я бы не сказала, 
что она несет что-то плохое. 
Она несет столько прекрас-
ного: и очищение, и благода-
рение Земли, моря, рек. По-
читание Духа Огня стоит на 
первом месте.

Кстати, многие думают, 
что раз мы северной нацио-
нальности, то знаем только 
свои праздники. Но мы зна-
ем и русскую культуру. Я с 
детства знаю много старин-
ных русских народных пе-
сен, которые пели мои роди-
тели. Еще живы песни каза-
ков-первопроходцев и их по-
томки донесли их культуру 
до наших времен. Просто на-
до взять это и восстановить. 
В этом году мы предложили 
провести Масленицу на ре-
гиональном уровне. Посмо-
трим, получится ли. Мы рады 
были бы подключить все кол-
лективы и общественные ор-
ганизации Магаданской об-
ласти. 

Виктория 
ДрАЧКОВА

 Язычество - это 
древняя культура
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Дары земли и моря Севера

Вакцинация

День микрорайона

Туристические соревнования

более 300 видов разно-
образной сельскохозяйст-
венной продукции и про-
дукции пищевых перера-
батывающих предприятий, 
150 фермеров и 120 дипло-
мов и подарков – в област-
ном центре прошла 46-я 
итоговая осенняя выстав-
ка-ярмарка «Дары земли и 
моря севера». торговля тра-
диционно развернулась на 
Магаданской площади.

На выставке горожане и го-
сти областного центра могли 
приобрести плодовоовощ-
ные, мясные, кондитерские 
изделия, а также рыбу, мага-
данский мед, товары народ-
ного промысла, цветы, квас, 
куриное яйцо.

В преддверии торжествен-
ного открытия ярмарки мэр 
Магадана Юрий Гришан про-
шелся по торговым рядам и 
вручил магаданским пред-

принимателям дипломы 
участников и ценные подар-
ки, далее градоначальник по-
здравил сельхозпроизводите-
лей со сцены. Он поблагода-
рил аграриев за труд, за обес-
печение населения свежей и 
вкусной продукцией и поже-
лал сельхозпроизводителям 
удачи и прибыли.

Также слова поздравления 
аграрии принимали от заме-
стителя министра сельского 
хозяйства территории Алек-
сандры Алехиной.

Как было отмечено на яр-
марке, сегодня в Магадане ра-
ботают 13 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 2 сельхоз-
предприятия, 2 подсобных 
хозяйства и семейная ферма 
индивидуального предпри-
нимателя Сергея Комара.

Также большой вклад в 
сельскохозяйственное про-
изводство города вносят вла-

дельцы личных подсобных 
хозяйств, садоводческих и 
огороднических участков.

По итогам 2018 года в хо-
зяйствах всех форм собствен-
ности города поголовье круп-
ного рогатого скота соста-
вило 2333 головы, поголовье 
свиней – 2070 голов, в самом 
крупном птицеводческом 
предприятии города – пти-
цефабрике «Дукчинская» – 
поголовье птицы составило 
98 тысяч голов, в том числе 
кур-несушек – 77 тысяч.

Растут объемы производст-
ва основных видов продук-
ции. В 2018 году во всех ка-
тегориях хозяйств Магада-
на произведено молока 3808 
тонн, яиц – около 25 милли-
онов штук, мяса – 598 тонн, 
овощей 1881 тонна, картофе-
ля – более 5772 тонн.

Выставка-ярмарка «Дары 
земли и моря Севера» явля-
ется своеобразным подведе-
нием итогов традиционных 
«рынков выходного дня», ко-
торые организует правитель-
ство области и мэрия Мага-
дана, и они неизменно поль-
зуются большим спросом у 
магаданцев круглый год.

Отметим, ярмарка под от-
крытым небом будет рабо-
тать еще две субботы – 21 и 28 
сентября, а с октября переедет 
под крышу рынка «Фрэш».

В Магадане продолжается 
прививочная кампания про-
тив гриппа. Вакцинация про-
водится по месту жительст-
ва в детских и взрослых по-
ликлиниках, по месту ра-
боты, а также в детских до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных уч-
реждениях, в средних спе-
циальных и высших учеб-
ных заведениях.

Для иммунизации насе-
ления против гриппа на на-
шей территории применяет-
ся вакцина Совигрипп (вак-
цина гриппозная инактиви-
рованная субъединичная), в 
состав которой вошли реко-
мендованные Всемирной ор-
ганизацией здравоохране-
ния штаммы гриппа A «Брис-
бен» (это А(H1N1)-подобный 
штамм), гриппа А «Канзас» 
(это уже А(H3N2)-подобный 
штамм) и гриппа В. Вакцина 
произведена в августе 2019 
года. В Магаданскую область 
вакцина Совигрипп посту-
пила двух видов – для взро-
слых, в состав которой вхо-
дит адъювант и консервант, 
для детей и беременных жен-

щин (без консерванта). В го-
роде Магадане запланирова-
но привить 43797 человек, в 
том числе 14402 ребенка до 
18 лет. В рамках Националь-
ного календаря профилакти-
ческих прививок вакцина-
ция против гриппа проводит-
ся детям с 6-ти месяцев; уча-
щимся 1-11 классов; обучаю-
щимся в профессиональных 
образовательных организа-
циях и образовательных ор-
ганизациях высшего образо-
вания; взрослым, работаю-
щим по отдельным профес-
сиям и должностям (работ-
ники медицинских и обра-
зовательных организаций, 
транспорта, коммунальной 
сферы); беременным женщи-
нам; взрослым старше 60 лет; 
лицам, подлежащим призы-
ву на военную службу; ли-
цам с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушени-
ями и ожирением. По состо-
янию на 13.09.2019 года при-
вито против гриппа 5882 жи-
теля города, из них – 1839 де-

Городская акция «Дни ми-
крорайонов: Мой дом, мой 
двор, мой город Магадан» 
прошла в Автотэке у Дома 
культуры, собрав сотни го-
рожан. Обновленная уютная 
площадь встречала жителей 
сюрпризом. В сопровожде-
нии мотоциклетного эскор-
та легендарный ЗИЛ-164 въе-
хал с улицы Берзина на пло-
щадь Автотэк. Этот автомо-
биль – символ становления 
Магаданской области. Уни-
кальный грузовик стал не-
заменимым помощником 
для колымских автомоби-
листов, чья база располага-
лась в микрорайоне, отсюда 
и получившем название Ав-
тотэк. Последний из 200 ав-
томобилей ЗИЛ-164 предпри-
ятия «Автотэк» восстанови-
ли специалисты ПАО «Мага-
данэнерго» и ОАО «Автотэк». 
Теперь он как символ трудо-
вой славы водителей Колы-
мы будет стоять на поста-
менте у ДК.

С приветственным словом 
к жителям обратился мэр 
Магадана Юрий Гришан, на-
помнив, что День микрорай-
она – это замечательное ме-
роприятие, которое позво-
ляет подвести итоги рабо-
ты, жителям узнать больше 
друг о друге и об организа-
циях, ответственных за бла-
гоустройство, ЖКХ, соци-
альные услуги без предвари-
тельной записи и посредни-
ков пообщаться с представи-
телями муниципалитета, де-
путатами.

– Большую работу прове-

ли по восстановлению ЗИЛа, 
украсившего площадь. Бла-
годаря умелым рукам сле-
сарей Магаданэнерго ма-
шина смогла приехать сю-
да своим ходом. Спасибо им 
за это, – сказал градоначаль-
ник. – Сегодня здесь работа-
ет много площадок, все мо-
гут подойти, задать свои во-
просы, оставить обращения. 
Уверен, мы плодотворно по-
работаем. С праздником, с 
Днем микрорайона, дорогие 
земляки!

Также Юрий Гришан по-
благодарил директора Мага-
данского механического за-
вода Мурата Галоева за по-
дарок – электронные часы, 
украсившие один из торцов 
домов, обрамляющих пло-
щадь.

Торжественную часть про-
должила церемония награ-
ждения активных жителей 
благодарственными пись-
мами и памятными подар-
ками за вклад в развитие го-
рода и области. Кроме того, 
мэр вручил диплом и знак 
лауреата ежегодной город-
ской премии «Человек го-
да» депутату городской Ду-
мы, главврачу Магаданской 
областной детской больницы 
Сергею Тимофееву.

Традиционно на меропри-
ятии, которое проводится 
ежегодно мэрией уже в те-
чение 15 лет, гости могли на-
прямую пообщаться с руко-
водителями города и обла-
сти, получить консультации 
специалистов по самым раз-
личным вопросам.

В минувшую пятницу в 
районе зеленой зоны за ре-
кой Магаданкой прошли го-
родские туристские сорев-
нования среди команд уча-
щихся образовательных уч-
реждений областного цент-
ра. Общее руководство осу-
ществлял департамент об-
разования мэрии Магада-
на, проведение соревнова-
ний – Детский экологиче-
ский центр. В соревновани-
ях приняли участие 17 ко-
манд из 12 образовательных 
учреждений: лицея № 1 име-
ни Н.К. Крупской, средних 
школ № 2, 4, 7, 15, 18, 21, 28, 29, 
гимназий № 13, 30 и Детско-
го экологического центра. 
Соревнования проводились 
в двух возрастных группах: 
младшая – 12-13 лет, стар-
шая – 14-17 лет. Участники 

соревнований прошли семь 
этапов программы соревно-
ваний «Дистанция пешеход-
ная», 2 класс (короткая)».

Школьники хорошо спра-
вились с преградами и про-
явили невероятное стрем-
ление к победе. Победите-
ли среди младшей группы – 
учащиеся СО(РК)Ш № 2, вто-
рое место – за ДЭЦ, а брон-
зовыми призерами стали 
учащиеся СОШ № 7. Среди 
старшей группы первое ме-
сто у команды из СОШ № 21, 
серебро взяли ученики СОШ 
с УИОП № 4, а третье место 
заняли представители гим-
назии № 30.

Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму 
мэрии Магадана была пре-
доставлена наградная атри-
бутика.

тей до 18 лет. Активно прово-
дится вакцинация медицин-
ских работников и работни-
ков образовательных учре-
ждений. А вот другие кон-
тингенты граждан пока еще 
«раскачиваются».

– Сейчас самый подходя-
щий период для иммуни-
зации против гриппа, чему 
способствует благоприятная 
эпидобстановка по заболева-
емости острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми – уровень ОРВИ ниже по-
роговых значений. К тому же 
погода нас радует – еще до-
статочно тепло и нет затяж-
ных дождей. Привиться мо-
гут все желающие. Вакцина-
ция является единственным 
средством специфической 
профилактики гриппа. Выра-
ботка иммунного ответа на 
прививку формируется в те-
чение 2-х недель. Не упустите 
возможность бесплатно при-
виться самим и привить сво-
их близких против гриппа, 
тем самым минимизировав 
возможные осложнения и по-
следствия, а также экономи-
ческие потери от заболева-
ния, – прокомментировала 
начальник отдела охраны 
здоровья мэрии города Ма-
гадана Ольга КОрЧИнсКАя.
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трибуна депутата

Везде хорошо, 
а в Нагаево лучше

Нагаевский квест

Общественному совету п. Снежный уделят повышенное внимание

12 сентября на территории 
школы № 21 состоялась празд-
ничная акция «День микро-
района: мой дом, мой двор, 
мой город Магадан» для жи-
телей Нагаево – избирате-
лей округов Сергея Смирнова, 
Александра Вахова и Ксении 
Суханкиной.

Магаданцев поздравили 
мэр Юрий Гришан и предсе-
датель городской Думы Сер-
гей Смирнов. Сергей Влади-
мирович поблагодарил ак-
тивистов округа, отметив их 
вклад в социально–культур-
ное развитие территории на-
градами Думы.

«День микрорайона в Нагае-
во всегда проходит по-особен-
ному, на особом позитиве. Я 
получаю в этот день обратную 
связь от жителей своего окру-

га и округов моих коллег. Это 
и благодарности за проделан-
ную работу, и предложения к 
дальнейшей деятельности», – 
отметил Сергей Смирнов.

Для гостей праздника тради-
ционно организовали развле-
чения, выставки, концертную 
программу, обеспечили воз-
можность пообщаться с пред-
ставителями власти или оста-
вить обращения в обществен-
ных приемных.

Новинками праздника ста-
ли бесплатная кондитерская 
дегустация от кафе «Безум-
ное чаепитие», большой Нага-
евский квест, а также билборд 
для фотосессий «Везде хоро-
шо, а в Нагаево лучше», что, по 
мнению жителей микрорайо-
на, вполне соответствует дей-
ствительности.

В квесте, посвященном Дню микрорай-
она, приняли участие пять команд. Меро-
приятие впервые объединило людей всех 
возрастов. Воспитанники школы № 7, шко-
лы № 21, гимназии № 13, команда «50+» и 
сборная команда «Удача» в составе участ-
ников разной возрастной категории.

У каждой команды свои вопросы, свой 
маршрут. Цель – как можно скорее уга-
дать объект, зашифрованный в задании и 
первыми дойти до финиша.

«Мы сделали задания непростыми, что-
бы игра прошла азартнее, – рассказала ор-
ганизатор квеста, зав.сектором проектной 
деятельности областной библиотеки им. 
Пушкина Ольга Гримайло. – Квест с уча-
стием людей разной возрастной категории 
мы проводим впервые, и было чрезвычай-
но интересно, кто же окажется смекали-
стее: молодежь или взрослый состав».

В результате победила молодость в союзе 
с опытом. Сборная команда «Удача» заво-
евала призы победителей. Вторыми к фи-
нишу пришли учащиеся 21 школы, бронзо-

выми призерами оказались представители 
золотого возраста, и поощрительные при-
зы разделили между собой команды шко-
лы № 7 и гимназии № 13.

«Очень много восторженных отзывов мы 
получили от участников квеста! Люди не 
только получили удовольствие и хорошее 
настроение, но и многие получили инфор-
мацию об объектах микрорайона, познако-
мились с его географией. Я искренне благо-
дарю моих коллег – депутатов Александ-
ра Вахова и Ксению Суханкину за содейст-
вие в организации такого замечательного 
мероприятия. Мы его повторим, но в более 
массовом формате в следующем году», – 
прокомментировал председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей Смирнов.

Торжественное награждение команд со-
стоялось на территории 21 школы в рам-
ках празднования Дня микрорайона Нагае-
во. Подарками для победителей и участни-
ков квеста стали денежные сертификаты в 
магазины города, а также в одно из попу-
лярных кафе Магадана.

заместители, представите-
ли городских ведомств, ми-
нистерства здравоохране-
ния Магаданской области, 
представители Обществен-
ной палаты города, РПЦ и 
ОМВД.

В ходе встречи обсудили на-
правления, по которым сейчас 
ведется работа в поселке. Нача-
то строительство школы, поя-
вилось футбольное поле у дей-
ствующей школы № 9, передан 
на госэкспертизу проект бла-
гоустройства улицы Майской, 
ведется снос ветхих строений. 
Мэр Юрий Гришан отметил, 
что благодаря климату в Снеж-
ном люди охотнее всего офор-
мляют Дальневосточный гек-
тар. Данный факт, по мнению 
председателя Магаданской го-

родской Думы Сергея Смир-
нова, является основополагаю-
щим в вопросе строительства 
в поселке очистных сооруже-
ний. Вопрос стоит максималь-
но остро: отходы здесь сбрасы-
вают прямо в реку Дукча.

«В частности, с помощью 
общественного совета мы 
этот вопрос будем продви-
гать и рано или поздно он ре-
шится положительно. Эколо-
гическая обстановка в посел-
ке оставляет желать лучшего. 
Существуют проблемы здесь в 
сфере здравоохранения, соци-
ального устройства, культур-
ной жизни. Но в связи с тем, 
что поселок существует обосо-
бленно, вопросы эти здесь ре-
шаются с трудом. Мы будем 
уделять Общественному сове-

ту поселка повышенное вни-
мание и, надеюсь, работать в 
тесном взаимодействии с его 
представителями», – отметил 
по итогам встречи Сергей Вла-
димирович.

На собрании избрали пред-
седателя Общественного со-
вета Снежного. Им стала ко-
ренная жительница микро-
района Ольга Ташлиева. В 
инициативную группу во-
шли семь человек: прода-
вец, сотрудник МЧС, работ-
ники культуры и образова-
ния, индивидуальный пред-
приниматель. В ближайшее 
время они определят фронт 
работ и, по мере их выполне-
ния, будут отчитываться пе-
ред жителями поселка на об-
щих собраниях.

11 сентября председа-
тель Магаданской город-
ской Думы сергей смирнов 
принял участие в собрании 
жителей поселка снежный. 

Встреча была посвящена 
избранию общественного 
совета поселка. Участие в 
мероприятии также приня-
ли мэр Юрий Гришан, его 
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земля и люди

Огненная стихия не обошла Магаданскую область стороной
Интервью с начальником отдела охраны и защиты лесов государственного лесного надзора Вадимом Дмитренко

с начала апреля 2019 года 
в Магаданской области на-
чались лесные пожары.

В связи с малоснежной зи-
мой, ранним сходом снеж-
ного покрова в прибрежных 
районах области, пожароо-
пасный сезон открыт 6 апре-
ля на территории Магадан-
ского и Омсукчанского лес-
ничеств, когда в устье р. Ой-
ра загорелась прошлогодняя 
сухая трава. В тот же день в 
Северо-Эвенском городском 
округе в районе п. Эвенск 
возник тундровый пожар.

О том, какая была площадь 
пожаров, все ли пожары ту-
шились, или нет «ВМ» расска-
зал начальник отдела охра-
ны и защиты лесов, госу-
дарственного лесного над-
зора департамента лесного 
хозяйства, контроля и над-
зора за состоянием лесов 
Магаданской области Ва-
дим ДМИтренКО.

– Вадим сергеевич, какая 
общая площадь пожаров, и 
из-за чего происходили воз-
горания?

– С начала пожароопас-
ного сезона, по состоянию 
на 16 сентября, возникло 119 
природных пожаров, из них 
105 – в лесном фонде. Пло-
щадь пожаров составила 
77185 га, в том числе 16932,4 – 
покрытая лесом.

В отличие от центральной 
части России, на Дальнем 
Востоке, в частности, в Ма-
гаданской области, основная 
причина лесных пожаров – 
грозовая деятельность (су-
хие грозы). Из 105 пожаров, 
возникших в лесном фонде в 
2019 году, 89 возникло от гро-
зовых разрядов.

Наиболее интенсивная гро-
зовая деятельность, как пра-
вило, наблюдается в самые 
жаркие периоды лета: вторая 
половина июня, июль, нача-
ло августа. Большинство же 
возгораний весеннего и осен-
него периода связаны с дея-
тельностью человека.

– была ли угроза населен-
ным пунктам?

Угроза непосредственно 
населенным пунктам не до-
пущена. Вместе с тем, неко-
торые пожары действова-
ли в пятикилометровой зо-
не от населенных пунктов. 

Например, пожар в райо-
не с. Гижига и пожар в рай-
оне п. Эвенск. Однако опера-
тивные действия работников 
Авиалесоохраны и аварийно-
спасательных формирований 
позволили своевременно ло-
кализовать кромку пожаров, 
двигавшуюся в сторону по-
селков.

– Вводился ли режим Чс? 
если да, то расскажите, из-
за какого пожара.

– Ни в одном из случаев 
лесного пожара режим ЧС не 
вводился.

– Все ли пожары туши-
лись, если нет, то почему?

– Существующая инфра-
структура малой авиации 
Магаданской области, значи-
тельная протяженность субъ-
екта (до 1000 км), к сожале-
нию, не позволяет осуществ-
лять тушение лесных пожа-
ров, возникающих на уда-
ленных территориях. Неко-
торые пожары возникали на 
расстоянии до 600 км от ме-
ста базирования вертолета и 
до 400 км от мест возмож-
ной дозаправки авиакероси-
ном. До такого пожара верто-
лет даже не долетит (не хва-
тит топлива на обратную до-
рогу). Тушение этих пожа-
ров не осуществлялось. Кро-
ме того, 2019 год явился ре-
кордным по количеству воз-
никших пожаров в течение 
одних суток. 13 июля по дан-
ным космического монито-
ринга на территории области 
возникло сразу 34 возгора-
ния, что является рекордным 
за всю историю космическо-
го мониторинга нашей тер-
ритории. Никаких ресурсов 
на тушение такого количе-
ства одновременно действу-
ющих пожаров у нас не хва-
тит. В таких случаях все силы 
и средства бросаются на по-
жары, которые могут пред-
ставлять угрозу населенным 
пунктам, объектам экономи-
ки, особо охраняемым при-
родным территориям. Затем, 
по мере высвобождения, си-
лы и средства перебрасыва-
ются на другие пожары.

– если пожар не тушится, 
то кто контролирует ситуа-
цию в этом случае и как это 
происходит?

– Если тушение пожа-
ра не осуществляется (а об 
этом может идти речь толь-
ко в случае отсутствия угро-
зы населенным пунктам или 
объектам экономики), за та-
ким пожаром ведется посто-
янный космический мони-
торинг. Оценивается его ин-
тенсивность, направление 
распространения, определя-
ется наличие естественных 

преград (реки, ручьи, гор-
ные хребты), прогнозируется 
дальнейшее развитие.

– были ли пожары, кото-
рые возникли в результате 
поджогов?

– О таких случаях нам не-
известно. Как правило, в слу-
чае возникновения пожара в 
результате деятельности че-
ловека, речь идет о наруше-
нии правил пожарной без-
опасности в лесах, неосто-
рожном обращении с огнем.

– Выявлены и привлече-
ны ли виновники природ-
ных пожаров к ответствен-
ности?

– На сегодняшний день ор-
ганам дознания МЧС России, 
которые занимаются рассле-
дованием причин возникно-
вения лесных пожаров, выя-
вить и привлечь виновников 
лесных пожаров к ответст-
венности не удалось.

– Проводится ли разъяс-
нительная работа с населе-
нием о соблюдении правил 
пожарной безопасности в 
лесах? если да, то какая?

– Департаментом лесно-
го хозяйства и Авиалесоох-
раной ведется агитацион-
ная работа. Изготавливаются 
и устанавливаются агитаци-
онные аншлаги, распростра-
няются листовки, календари 
соответствующей тематики. 
Проводятся открытые уро-
ки в учебных заведениях. На 
территории области действу-
ют два школьных лесничест-
ва, где ребята периодически 
участвуют в просветитель-
ских акциях. Кроме того, во 
время рейдов, проводимых 
в рамках пожарного надзо-
ра в местах массового отды-
ха граждан, государственные 
лесные инспекторы проводят 
соответствующую разъясни-
тельную работу. В данный 
момент во многих город-
ских округах проходит акция 
«Живи лес».

– Какие противопожар-
ные меры принимаются в 
населенных пунктах, кото-
рые находятся в непосред-
ственной близости от рай-
онов, где могут возникнуть 
лесные пожары?

– Ежегодно принимается 
постановление правитель-
ства Магаданской области, 
определяющее населенные 
пункты, подверженные угро-
зе лесных пожаров. В данных 
населенных пунктах перед 
и в течение пожароопасного 
сезона проводятся такие про-
тивопожарные мероприятия, 
как прокладка минерализо-
ванной полосы (противопо-
жарного барьера) по периме-
тру поселка, очистка приле-

гающей к лесу территории от 
сухих горючих материалов.

– Какая техника и в ка-
ком количестве была задей-
ствована при тушении по-
жаров?

– В зоне наземного обнару-
жения и тушения, как прави-
ло, задействуются пожарные 
автоцистерны, лесопатруль-
ные комплексы, вездеходы, 
бульдозеры. В районах авиа-
ционного обслуживания, ку-
да возможности доставить 
наземную технику нет, рабо-
тает вертолет, с помощью ко-
торого к пожару доставляют-
ся группы пожаротушения. 
На самолетах осуществляет-
ся авиапатрулирование для 
обнаружения вновь возника-
ющих пожаров, а также для 
наблюдения за распростра-
нением действующих.

– Какие ведомства при-
нимают участие в тушении 
пожаров?

– Тушением практически 
всех лесных пожаров зани-
мается Авиалесоохрана. На 
некоторых пожарах, действу-
ющих недалеко от населен-
ных пунктов, к тушению мо-
гут присоединяться аварий-
но-спасательные формирова-
ния пожарно-спасательного 
центра и МЧС.

– Какие меры принима-
ются в целях недопуще-
ния возникновения и рас-
пространения лесных по-
жаров?

– Прежде всего, это про-
тивопожарная агитация для 
снижения количества пожа-
ров, возникающих по вине 
человека, а также противо-
пожарное обустройство ле-
сов: устройство минерализо-
ванных полос, создание до-
рог противопожарного на-
значения.

В некоторых городских 
округах применяются конт-
ролируемые противопожар-
ные выжигания сухой расти-
тельности.

– Какой ущерб нане-
сен пожарами, и сколько 
средств было затрачено на 
борьбу сними?

– По состоянию на 16 сен-
тября ущерб от лесных пожа-
ров составил 39,7 млн руб., в 

том числе затраты на туше-
ние 34,9 млн. руб.

Для сравнения, в 2018 году 
ущерб от лесных пожаров со-
ставил 45,5 млн. руб., в том 
числе затраты на тушение – 
35,84 млн. руб.

– Производятся ли какие-
либо работы по лесовосста-
новлению?

– Лесовосстановительные 
работы проводятся ежегод-
но. В 2019 году такие работы 
проведены в Среднеканском 
городском округе на пло-
щади 241 га. Данный вид ра-
бот включен в национальный 
проект «Экология».

– Какова текущая пожар-
ная обстановка?

– На сегодняшний день 
действующих пожаров нет.

– Какая ответственность 
граждан и юридических 
лиц за нарушения правил 
пожарной безопасности в 
лесах?

– Нарушение правил по-
жарной безопасности в ле-
сах влечет за собой админис-
тративную, уголовную и гра-
жданско-правовую ответст-
венность (возмещение ущер-
ба, причиненного лесам, а 
также затрат на тушение).

Несмотря на то, что основ-
ная причина лесных пожа-
ров в Магаданской области – 
грозовая деятельность, зна-
чительное количество лес-
ных пожаров связано с чело-
веческой беспечностью. По-
этому я призываю всех лю-
бителей отдыха на природе 
соблюдать меры безопасно-
сти, чтобы избежать случай-
ного возгорания и развития 
стихийного пожара в лесу. 
Не разводите костры в хвой-
ных лесах и местах с сухой 
растительностью, не бросай-
те окурки в лесу. И, пожалуй-
ста, увозите с собой мусор.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех своих коллег 
и других связанных с лесом 
граждан с прошедшим в вос-
кресенье днем работников 
леса!

Анна 
ГУЗАреВИЧ
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Всероссийский день трезвости
О мерах по профилактике алкоголизма и наркомании, проводимых в областном центре

ежегодно в российской 
Федерации 11 сентября в 
целях борьбы с алкоголь-
ной зависимостью и попу-
ляризацией трезвого обра-
за жизни проводится Все-
российский день трезвости. 
Этому значимому праздни-
ку уже более века.

Впервые он был проведен 
в 1913 году. Инициаторами 
выступили служители Пра-
вославной церкви. Уже через 
год Святейший Синод принял 
решение праздновать Всерос-
сийский день трезвости еже-
годно.

День трезвости – это до-
брая традиция, это не толь-
ко православный праздник, 
но и общественный или со-
циальный.

Самые разные организации 
в этот день организуют меро-
приятия, которые направле-
ны на то, чтобы донести об-
ществу мысль о такой важ-
ной составляющей их жизни, 
как трезвый и здоровый образ 
жизни, необходимость отка-
за от алкоголя, наркотиков и 
других пагубных привычек.

В Магадане с 9 по 13 сентя-
бря 2019 года прошел ряд ме-
роприятий, приуроченных ко 
Всероссийскому дню трезво-
сти.

Ситуация с наркологиче-
ской заболеваемостью на тер-
ритории Магаданской области 
имеет тенденцию к улучше-
нию – в 2018 году снизилась 
на 15% по сравнению с преды-
дущим годом первичная и об-
щая наркологическая заболе-
ваемость. Общая заболевае-
мость наркоманией в нашем 
регионе ниже среднероссий-
ского показателя. Отсутству-
ет заболеваемость алкоголиз-
мом и наркоманией среди не-
совершеннолетних. Но заболе-
ваемость алкоголизмом, хотя 
и продолжает снижаться, пока 
еще среднероссийский показа-
тель превышает.

Для снижения алкоголи-
зации принимаются ком-
плексные меры. Утвержден 
на уровне Правительства Ма-
гаданской области План ме-
роприятий по снижению 
масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукци-
ей, включающий разработ-
ку нормативно-правовых ак-
тов, проведение антиалко-
гольной пропаганды, меро-
приятия по совершенствова-
нию системы оказания меди-
цинской помощи наркологи-
ческим больным, и меропри-
ятия в сфере контроля за обо-
ротом алкогольной и спирто-

содержащей продукции. Вы-
полняются государственные 
меры по регулированию обо-
рота алкогольной продук-
ции, в настоящее время про-
дажа алкоголя производит-
ся с 10-00 до 22-00, также по-
становлением Правительст-
ва Магаданской области от 
02.10.2014 г. № 804-пп утвер-
ждены ограничения по месту 
продажи алкоголя.

В марте 2019 года в Магада-
не прошли публичные слуша-
ния по инициативе продажи 
алкоголя с 21 года. Эта ини-
циатива выдвигалась ранее 
главным внештатным нарко-
логом Минздрава России Е. А. 
Брюном, также с этой иници-
ативой выступал Б. С. Хамза-
ев – лидер движения «Трез-
вая Россия». Медицинские ра-
ботники ГБУЗ «МОНД» участ-
вовали в публичных слуша-
ниях и голосовали за реализа-
цию этой инициативы. В на-
стоящее время Минздрав Рос-
сии подготовил предложения 
о внесении изменений в фе-
деральный закон о продаже 
алкоголя о запрете продажи 
напитков, содержащих более 
16,5% этилового спирта людям 
моложе 21 года.

Снижению масштабов зло-
употребления алкоголем спо-
собствует профилактическая 
работа, направленная на сни-
жение спроса. Это мероприя-
тия по пропаганде здорового 
образа жизни, которые осу-
ществляют медицинские и 
общественные организации, 
в том числе и в рамках Все-
российского дня трезвости.

С 9 по 13 сентября в ГБУЗ 
«МОНД» прошли разноо-
бразные мероприятия, при-
уроченные Всероссийскому 

дню трезвости, проводимому 
ежегодно 11 сентября.

Непосредственно в день 
Всероссийского дня трез-
вости 11 сентября 2019 года 
проведена акция «День от-
крытых дверей» в диспансер-
ном отделении ГБУЗ «МОНД». 
На информационных стен-
дах представлены информа-
ционные листовки и плака-
ты с официального ресур-
са Минздрава России о здо-
ровом образе жизни www.
takzdorovo.ru. Для посети-
телей диспансера проведе-
на демонстрация видеороли-
ков антиалкогольной и анти-
наркотической направленно-
сти, в том числе из серии «Ты 
сильнее! Минздрав утвержда-
ет». Гражданам представле-
на возможность получения 
консультаций врача психиа-
тра-нарколога, медицинско-
го психолога. Всего в день ак-
ции за консультациями обра-
тилось 14 граждан по вопро-
сам медицинской помощи, 
предоставляемой в диспан-
сере, профилактике нарколо-
гических расстройств, и дру-
гим интересующим вопро-
сам.

С 9 по 13 сентября медицин-
ские психологи ГБУЗ «МОНД» 
провели профилактические 
лекции о вреде алкоголя, с 
демонстрацией видеороли-
ков среди обучающихся в об-
щеобразовательных органи-
зациях и профессиональных 
образовательных организа-
циях города. Проведена про-
филактическая беседа со сту-
дентами Магаданского кол-
леджа экономики и серви-
са (профессионального ли-
цея № 5), с демонстрацией 
видеофильма «Четыре ключа 

к твоему успеху». В гимна-
зии № 24 для учащихся про-
ведена тематическая лекция 
о вреде употребления пси-
хоактивных веществ и преи-
муществах здорового образа 
жизни.

Организованы встречи 
представителя Епархии Ма-
гаданской и Синегорской 
русской православной цер-
кви А. Ворожеева с пациен-
тами ГБУЗ «МОНД», на тему 
трезвости и воздержания от 
алкоголя и наркотиков.

Также с пациентами ГБУЗ 
«МОНД» встретился руко-
водитель городского благо-
творительного православно-
го общественного фонда «От-
чий дом» А. Е. Печалкин, про-
вел беседы по отказу от по-
требления алкоголя, наркоти-
ков, приверженности к здо-
ровому образу жизни.

На телеканале «ТВ Колыма 
плюс» врач психиатр-нарко-
лог В. И. Семиколенов рас-
сказал о деятельности нарко-
логического диспансера, тен-
денциях изменений нарколо-
гической заболеваемости, о 
предоставлении наркологи-
ческой помощи и мерах по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании.

13 сентября 2019 года глав-
ный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Минздра-
ва Магаданской области А. А. 
Тарасюк, врачи и медицин-
ские психологи ГБУЗ «МОНД» 
приняли участие в видеолек-
тории, который организовала 
Епархия Магаданская и Сине-
горская русской православ-
ной церкви в Северо-Восточ-
ном государственном уни-
верситете.

Ольга МОЛЧАнОВА

А им все мало
Коммерсанты «накручивают» цены 
на социально-значимые продукты

привлечении индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.43 
КоАП РФ, из них рассмотрено и 
удовлетворено 5 с назначением 
административного штрафа на 
общую сумму 270 тыс. руб., 1 – 
на рассмотрении.

В ПОсеЛКАХ

Нарушения установлен-
ного порядка ценообразо-
вания на социально-значи-
мые продукты питания в де-
ятельности трех магазинов 
розничной торговли послу-
жили основанием для вне-
сения прокурорами Ольско-
го и Тенькинского районов 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 5 долж-
ностных лиц.

По постановлению проку-
рора Ягоднинского района 
индивидуальный предпри-
ниматель привлечена к ад-
министративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ 
в виде предупреждения по 
факту завышения регули-
руемой государством пре-
дельной розничной торговой 
надбавки на масло подсол-
нечное, молоко.

А в продовольственном 
магазине поселка Омсукчан 
по завышенной цене прода-
вали сахар.

В магазине «Рассвет», ко-
торый находится в Сеймча-
не, по завышенной цене про-
давали сразу несколько ви-
дов товара: молоко, муку и 
минтай. В среднем продук-
ты там продавали на 10% до-
роже, чем можно было по 
закону.

В МАГАДАне

В магазине «Смол Молл», 
деятельность в котором осу-
ществляет ООО «Агдам», це-
ну завысили сразу на 11 наи-
менований продуктов. После 
вмешательства прокурату-
ры цены пришлось снизить и 
предпринимательнице, вла-
деющей магазином «Елена», 
которая продавала с боль-
шой «накруткой» масло под-
солнечное, муку пшеничную, 
сыр, сахар, рыбу и цыплят-
бройлеров.

В гипермаркете «Лето» так-
же нашли нарушение. 28 де-
кабря 2018 года там торгова-
ли яйцами по завышенной 
цене.

За подобные нарушения 
предпринимателям выписы-
вают штрафы. В среднем их 
размер составляет 50 тысяч 
рублей.

Магаданские предприни-
матели регулярно завыша-
ют цены на социально-значи-
мые продукты питания. Всего 
по сообщению пресс-службы 
прокуратуры Магаданской 
области за 1 полугодие 2019 
г. управлением Роспотреб-
надзора по Магаданской об-
ласти рассмотрено 58 дел об 
административных правона-
рушениях по ч. 1, 2 ст. 14.43 
КоАП РФ (по постановлени-
ям прокурора – 6 дел). Вы-
несено 54 постановления с 
назначением наказания в ви-

де штрафа на общую сумму 
1044,5 тыс. руб., к админис-
тративной ответственности 
привлечены 3 юридических 
лица (350,0 тыс. руб.), 16 ин-
дивидуальных предпринима-
теля (430,0 тыс. руб.), 17 долж-
ностных лиц (235,0 тыс. руб.) 
и 18 граждан (29,5 тыс. руб.).

Кроме того, реализуя полно-
мочия в арбитражном процес-
се за истекший период 2019 го-
да в рассматриваемой сфере 
правоотношений в Арбитраж-
ный суд Магаданской обла-
сти направлено 6 заявлений о 
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За самооборону – на зону?
Магаданец защищал свою жизнь, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд идет…

считается, что самообо-
рону в нашей стране по 
действующему законода-
тельству достаточно тяже-
ло доказать. Историй, ког-
да из жертвы человек за 
секунды превращается в 
преступника, а из потер-
певшего в обвиняемого в 
российском информацион-
ном поле достаточно мно-
го.

На днях в редакцию «ВМ» 
обратился наш читатель с 
просьбой ему помочь. Де-
нис – молодой человек око-
ло 40 лет, работник бюджет-
ного учреждения, пример-
ный семьянин, любящий 
отец. В свободное от рабо-
ты время – заядлый рыбак и 
охотник. «Да, я не святой, но 
за все свои грехи я уже от-
ветил, а за то, что еще оста-
лось – отвечу перед Всевыш-
ним. Всему свое время», – 
добавляет собеседник.

Поговорив с ним, понима-
ешь, что живет парень обыч-
ной жизнью, простого ма-
гаданца и нет в ней ничего 
сверхъестественного.

я ЗАщИщАЛся…

Апрель 2018 года, вечер, 
Денис вернулся с работы 
домой, пока жена готови-
ла ужин, пошел на прогул-
ку со своим домашним пи-
томцем – цвергпинчером 
(порода собаки по разме-
рам чуть больше кота). Пока 
Денис стоял рядом с подъе-
здом, пес радостно резвился 
неподалеку.

Неожиданно он увидел 
двух людей, выходящих из 
арки дома, – мужчину и 
женщину, как сам говорит, 
что не нужно иметь меди-
цинское образование, что-

бы понять с первого взгляда, 
что пара была изрядна пья-
на. «Веселую» парочку со-
провождала их собака по-
роды питбуль. Она была без 
ошейника, намордника и по-
водка.

Почему-то пьяный моло-
дой человек лет 20-ти решил 
позабавиться и стал натрав-
ливать своего питбуля на со-
баку Дениса. Денис сразу по-
пытался остановить парня. 
Пошла словесная перепалка, 
разгоряченный алкоголем 
мужчина попытался ударить 
Дениса, но тот увернулся, 
подставил подножку обид-
чику, оба упали, и началась 
борьба. Вся ситуация вышла 
из-под контроля, вспомина-
ет Денис, когда в драку вме-
шалась женщина (мать мо-
лодого человека, на вид ей 
было около 40-ка лет). Когда 
Денис прижал к земле пар-
ня, женщина подбежала к 
нему сзади и начала душить, 
в это время накинулся пит-
буль и начал трепать Дениса 
за бок, раздирая на нем оде-
жду. В это время сын жен-
щины вырвался из-под Де-
ниса и начался ужас: женщи-
на схватила его удушающей 
хваткой, питбуль продолжа-
ет его яростно грызть, а мо-
лодой человек начал «играть 
в футбол» с головой Дениса.

«Я перекидываю через себя 
женщину ему под ноги. Кур-
тка у меня уже была расстег-
нута, за пазухой был травма-
тический пистолет (оружие 
официальное, зарегистриро-
ванное). Я достаю оружие, 
делаю предупредительный 
выстрел вверх. По идее, это 
парня должно было остано-
вить, но он кинулся на меня, 
и я в ответ выстрелил в него 

и попал в область груди. Он 
скрючился и с матерью по-
шел в сторону своего дома. 
Я же, забрав своего раненого 
пса, пошел домой. Дома рас-
сказал жене, что произош-
ло и вызвал полицию. Там 
мне сказали, мол, ожидайте 
наряд, и что им уже звони-
ли», – говорит собеседник.

ЗАВертеЛОсЬ

Приехала полиция, увезла 
Дениса в Горотдел для взя-
тия пояснений, позже он вер-
нулся домой вместе с участ-
ковым, оружие у нашего со-
беседника изъяли. Измотан-
ный Денис лег спать, когда 
проснулся, понял, что уда-
ры по голове бесследно не 

прошли: его тошнило, болела 
голова, было головокруже-
ние. Но он понимал, что еще 
может потерпеть, главное 
было отвести раненого пса в 
ветлечебницу и помочь ему. 
Вместе с женой и псом они 
поехали в «Венец Колымы», 
где собаке была оказана экс-
тренная медицинская по-
мощь (уколы, противошоко-
вая терапия, обработка ран).

Потом он с женой отпра-
вился в Травмпункт, там ему 
предварительно был постав-
лен диагноз «закрытая че-
репно-мозговая травма». Но 
выдали направление в об-
ластную больницу для под-
тверждения диагноза. В МО-
Бе после осмотра ему ска-
зали, что яркой выраженно-

сти симптомов они не видят 
и отправили к невропатоло-
гу в поликлинику по месту 
прописки. В поликлинике 
№ 2 Денису пояснили, что к 
узкому специалисту попасть 
практически нереально, оче-
реди расписаны на несколь-
ко недель вперед, поэтому 
посоветовали обратиться в 
частную поликлинику «До-
брый доктор», платно. Денис 
направился туда, его врач 
принял, осмотрел, поставил 
диагноз «сотрясение моз-
га», прописал курс лечения. 
В итоге Денис лечился двад-
цать один день.

Возвращаемся к потерпев-
шему, его сразу же отвезла 
скорая помощь в МОБ, ре-
зиновую пулю удалили из 
мышцы (сердце и другие 
внутренние органы задеты 
не были). От выстрела обра-
зовалась гематома, которую 
приняли поначалу за жид-
кость в легком, потерпевше-
го прооперировали и через 6 
дней отпустили его домой.

КтО сВИДетеЛЬ? 
я сВИДетеЛЬ, А ЧтО 

сЛУЧИЛОсЬ?

Началось следствие. Денис 
воспользовался услугами 
бесплатного адвоката т. к. 
денег у него особо и не бы-
ло, мы прекрасно понимаем, 
во сколько могут обойтись 
услуги представителей дан-
ной профессии.

Делом занималась следо-
ватель (женщина из город-
ского УМВД). В течение го-
да собиралась доказательная 
база, как смеется Денис, что, 

порой, дела маньяков и се-
рийных убийц быстрее рас-
следуются.

Денис рассказал много ин-
тересных фактов о передер-
гивании его слов, о том, что 
ему по ошибке чуть не «впа-
яли» статью 105 УК, о том, 
что у него, как выяснилось, 
есть вторая запасная под-
пись (решение по резуль-
татам экспертизы), данно-
му факту он сам был край-
не удивлен, и многое другое. 
Но это много и долго. Самое 
интересное – это свидетели 
в деле.

В тот вечер, когда все слу-
чилось, после приезда по-
лиции вышли соседи П. и 
Г. (проживающие в разных 
квартирах). Они все наблю-

дали из окон квартир и рас-
сказали полицейским. В ито-
ге показания одного из сосе-
дей П. не были приняты, мол, 
как утверждает следователь, 
Денис и П. не просто соседи, 
а еще и хорошие друзья (что 
не соответствует действи-
тельности) и, якобы, «друг» 
является заинтересованным 
лицом в деле. Забавно полу-
чается, по логике следовате-
ля можно всех соседей того 
злополучного двора отнести 
к друзьям и заинтересован-
ным лицам.

Все остальные, выступаю-
щие на данный момент сви-
детели, появились только в 
ходе расследования дела, по-
сле обхода по квартирам.

«С одним из вновь появив-
шихся свидетелей я сам раз-
говаривал. Она мне говори-
ла, что видела, как я стре-
лял в человека. Я ее спра-
шивал: «А почему вы поли-
цию сразу не вызвали, по-
чему не вышли, когда они 
приехали?». Она мне ответи-
ла, что не знает. А на вопрос: 
«Где ваша гражданская по-
зиция, что вы на тот момент 
делали?». Женщина, не пря-
ча глаза, сказала – «Я пошла 
спать», – делится Денис.

В ходе расследования по-
явились еще два «важных и 
ценных» свидетеля – один 
на данный момент умер от 
передозировки наркотика-
ми, второй, как говорит Де-
нис, болен психическим за-
болеванием, о чем имеет-
ся медицинское заключение. 
По словам второго свидете-
ля, он застал конец драки и 
направился дальше в мага-
зин за водкой.

теАтр АбсУрДА  
ПО-МАГАДАнсКИ

Но основным свидетелем 
в этом деле, к моему удив-
лению и удивлению коллег, 
выступила женщина, та са-
мая мать, да, да, вы не ослы-
шались, та, которая на тот 
момент была изрядно пьяна, 
принимала участие в драке, 
и уж кто как не она является 
по всем параметрам заин-
тересованным в произошед-
шем лицом.

Мать не уставала расска-
зывать, как все происходило, 
по ее воспоминаниям (пере-
дает Денис) дело было так: 
драка была, потом Денис и 
ее сын попрощались, якобы 
пожав друг другу руки, Де-
нис, якобы, пошел домой, от-
крыл сейф достал травмат и 
вернулся с ним во двор. До-
гадываясь, что сын вышел в 
арку в доме, Денис с оружи-
ем стал его там поджидать. 

 Денису грозит до 10 
лет лишения свободы
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Прокуратура Хасынского 
района поддержала госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии жителей п. Палатка с. 
и К. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 
4 ст. 111 УК рФ (Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть по-
терпевшего).

В суде установлено, что 
подсудимые в апреле теку-
щего года, действуя груп-
пой лиц, нанесли своему 
знакомому И. фрагментом 

полипропиленовой трубы 
удары в область головы, по 
лицу, туловищу и конечно-
стям, то есть всего нане-
сли не менее 48 ударов, чем 
причинили потерпевшему 
тяжкий вред здоровью. От 
полученных повреждений 
потерпевший скончался на 
месте преступления. По-
сле этого подсудимые сов-
местно сбросили труп с ок-
на пятого этажа, сообщили 
«ВМ» в пресс-службе про-
куратуры Магаданской об-
ласти.

Хасынский районным су-

дом подсудимому С. назна-
чено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии строго-
го режима, с ограничени-
ем свободы на срок 1 год 4 
месяца. Подсудимому К. на-
значено наказание в виде 7 
лет 1 месяца лишения сво-
боды с отбыванием наказа-
ния в исправительной ко-
лонии строгого режима, с 
ограничением свободы на 
срок 1 год.

Приговор в законную силу 
не вступил.

Увидев ее сына, начал нео-
жиданно в него стрелять.

Не менее забавными ста-
ли показания местной двор-
ничихи, которая тоже поя-
вилась в качестве свидетеля, 
но значительно позже. Жен-
щина утверждает, что чет-
ко помнит, как Денис дол-
го бегал по двору с писто-
летом за толпой, подчерки-
ваю, толпой людей и стре-
лял в них. Выстрел был не 
один, целая очередь.

Да, Карл, целая очередь из 
травматического пистолета 
(на 9 патронов). Про стрель-
бу очередью рассказывал 
еще один, вновь появивший-
ся свидетель, пожилая жен-
щина.

«Несмотря на то, что сле-
дователь не должна разгла-
шать информацию о деле, 
которое еще даже не завер-
шено, она ходила по райо-
ну, заходила в местный ма-
газин и уговаривала продав-
цов, чтобы они свидетельст-
вовали против меня. Девоч-
ки из магазина мне об этом 
сами рассказывали и дол-
го смеялись с методов рабо-
ты людей в погонах. В под-
тверждении слов они гото-
вы прийти в суд», – расска-
зывает Денис.

Много еще непонятных си-
туаций, которые возникали 
в ходе расследования, рас-
сказал наш собеседник, мно-
го… Много было названо фа-
милий и имен, имен, кого 
ты лично знаешь по рабо-
те, имен, с кем ты ни раз ра-
ботал… В ходе диалога с Де-
нисом становилось и смеш-
но с самого абсурда ситуа-
ции, и больно, что такое про-
исходит с обычным челове-

ком, на месте которого мо-
жет оказаться каждый из 
нас. А также стыдно, но не за 
него стыдно, а за тех, кто, по 
идеи, должен помогать, быть 
на стороне правды и спра-
ведливости, защищая наши 
интересы, интересы простых 
граждан, а не всячески пы-
таться тебя же «закопать». 
Как говорят коллеги-журна-
листы: «А что ты удивляешь-
ся, у них палочная система и 
свои показатели».

нАрКОбИЗнес

На днях новость о том, что 
мать с сыном продавали на-
ркотики и были пойманы, 
прогремела по всем мест-
ным СМИ. Эти мать и сын 
и есть наши потерпевшие, 
проходящие по делу Дениса, 
которые долгие годы зани-
мались наркобизнесом.

«За контрабанду и поку-
шение на незаконный сбыт 
наркотиков в особо крупном 
размере к 8 и 9 годам лише-
ния свободы с отбыванием 
в исправительных колониях 
строгого режима приговоре-
ны мать и сын из г. Магада-
на. Преступники приобрета-
ли наркотики в Китае по ин-
тернету с целью дальнейше-
го сбыта.

В августе 2017 года мага-
данские таможенники пре-
секли контрабанду нарко-
тических средств массой 
более 60 граммов в посыл-
ке, прибывшей из Китая. Та-
моженники установили, что 
получателем товара являет-
ся жительница г. Магадана 
(1977 года рождения), кото-
рая совместно со своим сы-
ном (1999 года рождения) за-
нималась незаконным обо-

Колымчане «случайно» убили 
знакомого, ударив его трубой 48 раз

ротом наркотиков в Мага-
дане. Магаданская таможня 
возбудила уголовное дело 
по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (кон-
трабанда наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ). В дальнейшем мате-
риалы дела были переданы 
в Следственное управление 
УМВД России по Магадан-
ской области.

Решением Магаданского 
городского суда жительни-
ца Магадана была пригово-
рена к 8 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказа-
ния в колонии строго режи-
ма, ее сын – к 9 годам.

Приговор суда вступил в 
законную силу», – говорит-
ся в пресс-релизе Федераль-
ной таможенной службы 
Дальневосточного таможен-
ного управления Магадан-
ской таможни.

сУД ИДет

С 22 июля начался суд, уже 
прошло несколько заседа-
ний, когда завершится, по-
ка не понятно. Денису вме-
няют ст. 111 ч.2 «з» – умыш-
ленное совершение причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для человека, с 
применением оружия. Срок 
Денису грозит – до 10 лет 
лишения свободы. Последнее 
слово за решением судьи.

«Я не отказываюсь, что я 
стрелял, но я это делал с це-
лью самообороны, с целью 
защиты своей жизни. В ходе 
следствия следователь ме-
ня обвиняла, что я – злодей, 
нар которговца подстрелил, 
а у самой сын под следст-
вием находится за хранение 
нар котиков. Вот как так?», – 
говорит Денис.

ГДе ГрАнЬ?

Так кто, согласно законо-
дательству, имеет право на 
необходимую самооборо-
ну? Ответ очевиден – все 
граждане России и гражда-
не других государств, неза-
висимо от пола, расы, на-
циональности, вероиспове-
дания и социального ста-
туса.

Однако тяжело в непред-
виденной ситуации разо-
браться – превысите ли вы 
порог своей защиты. Каждая 
ситуация уникальна, и ее 
исход зависит, в первую оче-
редь, от хода расследования, 
в частности от работы пра-
воохранителей, которые с 
легкостью могут из жертвы 
вас сделать злодеем.

наталья 
МИФтАХУтДИнОВА

Полиция ответила 
на статью 

о самообороне
Как сообщили в пресс-службе УМВД 

россии по Магаданской области, предва-
рительным следствием действия гражда-
нина квалифицированы по п. «з» ч.2 ст.111 
Уголовного кодекса российской Федера-
ции. 

Достаточность и обоснованность предъяв-
ленного обвинения подтверждаются мате-
риалами уголовного дела, с чем согласилась 
прокуратура г. Магадана. В настоящее время 
уголовное дело рассматривается в Магадан-
ском городском суде.
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Где же кружка?

Запахло дымом
Смертность сдалась на волю рождаемости

Пиво может вернуться на стадионы

Минздрав определит вред от электронных сигарет

смертность в первом по-
лугодии 2019-го уменьши-
лась, составив 12,6 челове-
ка на сто тысяч населения. 
Год назад за этот же пери-
од она была 13 на сто тысяч. 
самая высокая смертность 
зафиксирована в Псковской 
области – 17,5 человека на 
сто тысяч населения, твер-
ской – 16,7, новгородской – 
16,5.

Меньше всего людей уми-
рало там, где больше все-

го рождалось, – на Кавказе. 
Так, в Ингушетии показатель 
составил 2,9 на сто тысяч, 
Чечне – 4,5 на сто тысяч. Хо-
роший показатель и на севе-
ре – в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе – 4,6.

Детей за первые шесть ме-
сяцев этого года родилось 
немного меньше, чем годом 
ранее: 9,9 ребенка на сто ты-
сяч населения против 10,8 в 
первом полугодии 2018 года. 
Больше всего детей в России 

Министерство финансов 
одобрило законопроект о 
возвращении продаж пива 
на стадионах. речь идет о 
соревнованиях по футболу, 
и только о «взрослых» пое-
динках.

Проект закона был внесен 
в Госдуму в июле. Документ 
предполагает создание усло-
вий для привлечения бюдже-
тов пивоваренных компаний 
на поддержку и развитие 
спорта, в том числе и детско-
юношеских соревнований.

Пиво может окончательно 
вернуться на стадионы впер-
вые с 2005 года. С того вре-
мени исключение для пен-
ного напитка было сделано 
лишь один раз во время про-
ведения Чемпионата мира 
по футболу в прошлом году.

Особенно ждет возвраще-
ния пива в спорт рекламная 
индустрия. С 1 января 2019 
года реклама пива и напит-
ков, изготавливаемых на ос-
нове пива, не может разме-

щаться в периодических пе-
чатных изданиях, в телепро-
граммах во время трансля-
ций спортивных соревнова-
ний, а также в физкультур-
но-оздоровительных, спор-
тивных сооружениях и на 
расстоянии ближе, чем 100 
метров от таких сооруже-
ний. Тотальный уход пива со 
стадионов привел к внуши-
тельным потерям компаний-
производителей. Это сказа-
лось на снижении доходов и 
самих матчей.

Многие эксперты скло-
няются к выводу, что пен-
ные напитки не смогут силь-
но повредить здоровью зри-
телей. Пиво на стадионах 
очень дорогое – много не 
выпьешь.

«Как показывает мировой 
опыт и опыт ЧМ-2018 в Рос-
сии, при корректном ценоо-
бразовании зрители матчей 
не могут себе позволить злоу-
потребление алкоголем и, как 
следствие, не ведут себя непо-

добающе. Во всем мире пиво 
разрешено как к рекламе, так 
и к продаже на стадионах, так 
как понятия «спорт» и «пиво» 
пересекаются по мужской це-
левой аудитории», – говорит 
Андрей Леонтьев, управляю-
щий директор Media Direction 
Sport, председатель рабочей 
группы по спортивному мар-
кетингу Ассоциации комму-
никационных агентств Рос-
сии (АКАР).

По словам экспертов, пи-
во до запрета прочно входи-
ло в топ-5/топ-10 рекламода-
телей. Совокупные реклам-
ные бюджеты «пивников» 
превышали миллиарды ру-
блей. «По разным оценкам, 
до четверти этих бюджетов 
были направлены в сегмент 
спорта, в разные каналы и в 
разных формах. Спонсорские 
контракты в России занима-
ли не основную долю, тем не 
менее это были внушитель-
ные деньги.

екатерина ясАКОВА

Минздрав поручил сво-
ему главному патологоа-
натому проанализировать 
случаи смертей от заболе-
ваний легких, которые мо-
гли возникнуть из-за куре-
ния электронных сигарет, 
вейпов или кальянов. та-
кие же поручения даны и 
другим специалистам ми-
нистерства.

Об этом на своей страни-
це в соцсети рассказал зам-
министра здравоохранения 
Олег Салагай. «В последнее 
время появляется все новая 
информация о том, что элек-
тронные сигареты действи-
тельно могут являться при-
чиной серьезных заболева-
ний легких. Так, в частно-
сти, в одном из свежих ис-
следований было показа-
но, что хроническое воздей-
ствие электронных сигарет 
изменяет физиологию кле-
ток эпителия легких и кле-
ток, отвечающих за местный 
иммунный ответ, что влияет 
на устойчивость к вирусным 
патогенам. Важно отметить, 
что это наблюдается не толь-
ко при потреблении нико-
тинсодержащих, но и безни-
котиновых изделий», – уточ-
нил Салагай.

По его словам, американ-
ские врачи связывают не-
скольких сотен случаев тя-
желых заболеваний орга-
нов дыхания и даже слу-
чаи смерти с потреблением 
электронных сигарет. Так, 
американский Центр по 
контролю и профилактике 
заболеваний сообщил, что 
наблюдает рост числа пнев-
моний, связанных с вей-
пингом. Зафиксировано по 
меньшей мере 450 случа-
ев в 33 штатах США. Три че-
ловека от такой пневмонии 
умерли, один случай нахо-
дится в стадии подтвержде-
ния.

«В связи с этим минздра-
вом подготовлено письмо в 
регионы с просьбой учиты-
вать возможную ассоциа-
цию потребления электрон-
ных сигарет и заболеваний 
легких. Главному терапевту 
направлено письмо с прось-
бой провести анализ воз-
можной ассоциации между 
курением электронных сига-
рет и тяжелых заболеваний 
органов дыхания и подгото-
вить соответствующие реко-
мендации», – добавляет Са-
лагай.

Ольга ИГнАтОВА

Не вздумай мыть
Роскачество назвало продукты, 

которые нельзя мыть

Мясо птицы, яйца и гри-
бы в упаковке перед приго-
товлением лучше не мыть. 
Это может стать причи-
ной распространения бо-
лезнетворных бактерий, 
предупреждает роскаче-
ство, ссылаясь на резуль-
таты исследования мини-
стерства сельского хозяй-
ства сША (USDA) и Универ-
ситета штата северная Ка-
ролина.

От мытья яиц лучше воз-
держаться, так как скорлупа 

имеет пористую структуру, 
и бактерии вместе с водой 
могут попасть внутрь.

Грибы, впитывая влагу, 
портятся гораздо быстрее.

Что касается мытья мяса, то 
патогенные бактерии в про-
цессе не погибают, а вместе 
с каплями воды распростра-
няются по кухне. Таким обра-
зом они могут попасть на чи-
стую посуду, в пищу и навре-
дить здоровью, уточняется в 
сообщении Роскачества.

Ольга тУМАнОВА

традиционного родилось в 
Тыве (19 на сто тысяч насе-
ления) и на Кавказе: в Чеч-
не – 17,2, Ингушетии – 14,9, 
Дагестане – 14,2).

Снижение рождаемости 
в нашей стране – процесс 
прогнозируемый. Это про-
исходит из-за демографиче-
ской ямы, в которую мы на-
чали спускаться. Она обра-
зовалась в период Великой 
Отечественной войны, а в 
1990-е годы усугубилась.

По мнению главного на-
учного сотрудника Институ-
та социально-политических 
исследований РАН Леони-
да Рыбаковского, спасти си-
туацию и увеличить населе-
ние страны лучше всего по-
могла бы взвешенная мигра-
ционная политика. С его точ-
ки зрения, было бы правиль-
но создать научную группу, 
чтобы ученые могли просчи-
тать разные сценарии при-
влечения и размещения миг-
рантов, а на основании это-
го могла бы появиться новая 
программа.

Миграционный прирост 
с начала года составил 134 
тысячи человек, что почти 
вдвое больше, чем годом 
раньше – 75,4 тысячи.

Марина ГУсенКО

https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/
https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/opasnaya-pomyvka-kakim-produktam-pered-prigotovleniem-ne-stoit-vstrechatsya-s-vodoy/
https://rg.ru/author-Olga-Tumanova/
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Задание для избранных
Публикуем данные Росстата о положении дел в регионах России

сегодня, сразу же после 
подведения предваритель-
ных итогов выборов, «рос-
сийская газета» публикует 
важный документ росстата 
о положении дел в регионах 
россии по итогам первого 
полугодия. Это задание на 
завтра. Задание для губер-
наторов, как действующих, 
так и вновь избранных.

Анализ данных Росстата 
показывает, что существен-
ных сдвигов в экономиче-
ском развитии России в пер-
вые шесть месяцев года не 
произошло. Прежде всего это 
касается доходов населения. 
Из восьми федеральных окру-
гов только в четырех (Цент-
ральном, Северо-Кавказском, 
Уральском и Дальневосточ-
ном) реальные, с поправкой 
на инфляцию, доходы населе-
ния вышли в плюс, но и то на 
минимальном уровне, отме-
чает заместитель директора 
Института народнохозяйст-
венного прогнозирования 
рАн, профессор рАн Алек-
сандр ШИрОВ.

В лидерах по росту реаль-
ных доходов Москва, Москов-
ская область, Свердловская 
область, ряд регионов Даль-
него Востока (Сахалинская и 
Магаданская области, Забай-
калье и Камчатка). В аутсай-
дерах Центральное Нечерно-
земье: Костромская, Ярослав-
ская, Тульская и Ивановская 
области. К сожалению, не-
гативная динамика доходов 
сформировалась в Республи-
ке Крым и г. Севастополь. Еще 

один очаг снижения дохо-
дов неожиданно сформиро-
вался в относительно благо-
получных регионах россий-
ского Черноземья (Белгород-
ская, Воронежская, Орлов-
ская, Брянская области). При 
этом в ряде регионов с до-
статочно слабой динамикой 
доходов мы видим высокие 
показатели промышленного 
производства и инвестиций 
в основной капитал. Возмож-
но, что мы увидим рост до-
ходов во втором полугодии. 
Если же этого не произойдет, 
то это будет сигналом того, 
что существуют определен-
ные проблемы с распределе-
нием доходов в пользу насе-
ления, на которые придется 
реагировать мерами налого-
во-бюджетной политики, го-
ворит Широв.

При этом совокупный рост 
ВВП в первом полугодии со-
ставил лишь 0,7%. И этот рост 
обеспечивается только од-
ним фактором – увеличени-
ем спроса населения. Несмо-
тря на повышение НДС и со-
кращение реальных распо-
лагаемых доходов, гражда-
не продолжают оказывать 
экономике наиболее сущест-
венную поддержку, указыва-
ет Широв, тогда как прямой 
вклад бизнеса и государст-
ва в экономический рост в 
первом полугодии оказался 
близким к нулю. Даже экс-
порт был ограничен сделкой 
«ОПЕК+», снижением спро-
са на уголь в Европе и рядом 
других факторов.

Хотя промышленное про-
изводство, если верить по-
следним данным Росстата, 
и растет существенно быс-
трее ВВП, основной вклад в 
это (75% в январе-июле) вно-
сят сырьевые производства. 
Так что зависимость эконо-
мики от сырья остается чрез-
вычайно высокой, указывает 
экономист.

Инвестиции сдерживают-
ся низким уровнем внутрен-
него спроса и наличием не-
загруженных производствен-
ных мощностей. «По нашим 
оценкам, уровень загрузки 
производственных мощно-
стей у предприятий, ориен-
тированных на потребитель-
ский спрос, менее 65%, в ин-
вестиционном комплексе – 
около 50%, – говорит Ши-
ров. – Сложилась ситуация, 
при которой только устой-
чивый рост загрузки конку-
рентоспособных мощностей 
может привести к реально-
му росту инвестиций в част-
ном секторе. Иначе сохра-
нится ситуация самовоспро-
изводящейся экономической 
инерции, при которой инве-
стиции будут лишь компен-
сировать выбытие мощно-
стей, а значительный объем 
ресурсов будет направлять-
ся бизнесом на иные цели. 
Одним из наиболее негатив-
ных последствий такой ин-
вестиционной модели ста-
нет неэффективное исполь-
зование доходов от экспор-
та. Анализ корпоративной 
статистики позволяет утвер-

ждать, что урезание капи-
тальных затрат в пользу вы-
платы дивидендов стало од-
ним из ключевых трендов в 
деятельности российских пу-
бличных компаний практи-
чески во всех сферах эконо-
мической деятельности».

Большие надежды связыва-
лись с началом реализации 
национальных проектов, но 
чуда не произошло. «Медлен-
но раскачивающийся бюро-
кратический механизм не су-
мел в сжатые сроки органи-
зовать ритмичное финанси-
рование и реализацию пре-
жде всего крупных инвести-
ционных проектов», – гово-
рит Широв. По его оценке, в 
этом году эффекты от наци-
ональных проектов в основ-
ном будут ограничены соци-
альной сферой и поддержкой 
развития отдельных направ-
лений и производств. Тем не 
менее можно рассчитывать, 
что во втором полугодии, по 
мере окончательного офор-
мления мероприятий в рам-
ках нацпроектов, вклад госу-
дарственных расходов в фор-
мирование экономической 
динамики будет постепенно 
возрастать.

Набор мер, способных 
ускорить темпы экономики, 
постоянно сужается, счита-
ет Широв. «Сейчас это прак-
тически те непопулярные (в 
среде экономистов) реше-
ния, которые связаны с пря-
мым стимулированием вну-
треннего спроса, прежде все-
го, потребительского. Речь 

может идти о прямом росте 
оплаты труда в бюджетном 
секторе, денежного довольст-
вия военнослужащих, индек-
сации пенсий, введении не-
облагаемого минимума по 
НДФЛ и т. д.», – говорит он.

Угрозу роста закредитован-
ности населения он считает 
излишне драматизированной 
и отвлекающей от главной 
проблемы – динамики дохо-
дов граждан. Со стороны де-
нежно-кредитной политики, 
по его словам, требуется со-
хранение устойчивого трен-
да на снижение процентных 
ставок, главной целью кото-
рого должно стать снижение 
уровня долговой нагрузки, а 
также набор мер, обеспечи-
вающих увеличение сроков 
кредитования и рост доли 
инвестиционных кредитов в 
банковском портфеле.

Со стороны производства 
ускорение экономики могло 
бы обеспечить расширение 
механизмов гарантирования 
спроса на продукцию кри-
тически важных предприя-
тий. Широв обращает вни-
мание на неэффективность 
дальнейшего накапливания 
резервов в условиях стагна-
ции экономической динами-
ки и предлагает часть резер-
вов для поддержки несырье-
вого экспорта и финансиро-
вание импорта технологиче-
ского оборудования.

Игорь ЗУбКОВ
Инфографика «рГ» 

Антон Переплетчиков
Игорь Зубков

https://rg.ru/2019/09/11/rosstat-dok.html
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«Черный континент. Год в пути»
Колыму посетил путешественник Владимир Снатенков

10 сентября 2019 года в 
Магаданской областной 
универсальной научной би-
блиотеке им. А. с. Пушкина 
прошла встреча с извест-
ным российским путешест-
венником, членом русского 
географического общества 
Владимиром снатенковым. 

Магаданцы узнали об экс-
педициях по России и всему 
миру с его участием. Также 
Владимир познакомил слу-
шателей со своей новой кни-
гой «Путешествие с семьей 
по Африке – год в пути». Ор-
ганизаторы мероприятия – 
Туристский информацион-
ный центр Магаданской об-
ласти и региональное отде-
ление Русского географиче-
ского общества.

нАШ ГОстЬ

У путешественника есть 
свой сайт www.snatenkov.ru, 
в котором есть информация 
о путешествиях по России, Ев-
ропе, Азии, Африке, Австра-
лии, Латинской Америке. Так-
же вы можете найти инфор-
мацию о нем, различные ста-
тьи, интервью, публикации и 
проекты.

Владимир Снатенков ро-
дился 1 июля 1955 года, закон-
чил два факультета (спортив-
ный и исторический) в Орен-
бургском педагогическом 
университете. 15 лет работал 
в школе учителем истории в 
Оренбурге и Ленинграде. 20 
лет он занимался туризмом 
и альпинизмом, тренировал-
ся в обществе СКА Среднеа-
зиатского военного округа, 
много раз участвовал и ру-
ководил сложными катего-
рийными походами. Явля-
ется инструктором туризма, 
альпинизма, горнолыжного 
спорта.

Параллельно с работой в 
школе Владимир работал в 
альпинистских и туристских 
учреждениях горным спаса-
телем, инструктором туриз-
ма и альпинизма, тренером 
горнолыжного спорта, руко-

водителем кружков детского 
туризма. Водил школьников 
в походы по Памиру, Тянь-
Шаню, Кавказу, Кольскому 
полуострову, Алтаю, Саянам, 
Уралу, Байкалу, Крыму, Кар-
патам и многим другим.

На протяжении 17 лет Вла-
димир является профессио-
нальным путешественни-
ком, побывал более чем в 130 
странах мира. У него есть 
проект «По странам и кон-
тинентам». С 2001 года на-
чал работать над новым про-
ектом «Труднодоступные ме-
ста планеты». Активно со-
трудничает с Этнографиче-
ским музеем им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера), Русским 
Географическим обществом, 
институтом Этнографии им. 
М. Маклая, институтом Аф-
рики, Российским Универси-
тетом Дружбы Народов, из-
дательством Большой Рос-
сийской Энциклопедии, рос-
сийскими и зарубежными 
журналами.

В 1996 году он провел авто-
экспедицию из Европы через 
север Африки по огромной 
части Азиатского материка 
(Иордания, Израиль, Сирия, 
Турция, Иран, Пакистан, Ин-
дия, Непал), включая слож-
ные ландшафты Сахары, Ка-
ракорумской высокогорной 
трассы, азиатских пустынь. 
Экспедиция длилась полго-
да. Подвластными ему ока-
зались сложные тропические 
районы – Амазония, впади-
на Пантанал, верховья Ниге-
ра, Нила, Конго, юго-восточ-
ные азиатские джунгли в Ин-
донезии.

Среди российских путеше-
ственников является лиде-
ром в спортивных програм-
мах по прохождению мар-
шрутов в таких пустынях как 
Сахара, Ливийская пустыня, 
Сирийская пустыня, Намиб, 
Калахари, Гоби и так далее. 
Кроме того, в пустынях Гоби 
и Сахара проходил более 200 
километров пешком в оди-
ночку.

Владимир еще и фотокор-
респондент. Он организо-
вал фотоэкспедиции в уда-
ленных районах необъятной 
России – по Сибири, Дальне-
му Востоку (Верхоянье, хре-
бет Черского, Нижняя Тунгу-
ска, плато Путорана, Таймыр, 
Камчатка, Чукотка, Карякия, 
остров Сахалин, Курилы, ус-
тья реки Оби, Енисея, Лены, 
Индигирки, Колымы и мар-
шруты по побережью Охот-
ского моря). Регулярно про-
водит фотовыставки в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Евро-
пе, а также в представитель-
ствах РФ далеких стран (Эфи-
опия, Танзания, Перу, Индия, 
Китай, Индонезия, Непал и 
т. д.).

В настоящее время прожи-
вает в Гамбурге с женой и 
тремя детьми, там и органи-
зовал клуб туристов-школь-
ников. Также в Санкт-Петер-
бурге периодически прово-
дит заседание Клуба Путеше-
ственников. Совершает путе-
шествия со взрослыми людь-
ми по странам Третьего ми-
ра (Азия, Африка, Латинская 
Америка), ходит в походы 
со школьниками (за 13 лет 
участниками его походов бы-
ли более 600 учащихся), про-
водит экспедиции в трудно-
доступные районы (сотруд-
ничество с издательствами, 
музеями и научными учре-
ждениями).

Сам Владимир говорит, что 
стиль походов, путешествий 
и экспедиций предполага-
ет именно страноведение, а 

не отдых, а также есть свое-
образная формула путеше-
ствий: не отели, рестораны и 
пляжи, а ландшафты, памят-
ники и люди.

АФрИКА…ОнА тАКАя…

С чем у вас ассоциируется 
Африка? С саваннами, льва-
ми и антилопами, то, что 
там жарко, грязно и маля-
рия. Ведь о ней мы знаем из 
школьных уроков географии, 
каким-то документальным 
фильмам BBC, которые по-
казывали по Первому кана-
лу, а туристы в дебри не за-
лезут, кроме Египта, Туниса 
или Марокко.

Мы знаем из учебников 
по географии, что Африка – 
второй по площади мате-
рик после Евразии и третий 
по площади континент по-

сле Азии и Америки. Афри-
канский континент пересека-
ет экватор и несколько кли-
матических зон. Еще черный 
континент, как его называют, 
известен своими богатейши-
ми месторождениями алма-
зов, золота и нефти. В Африке 
есть гора Килиманджаро, са-
мая протяженная река в ми-
ре Нил, крупнейшие озера 
Виктория, Ньяса, Танганьика 
и Чад. Также на севере распо-
ложена крупнейшая на Земле 
пустыня Сахара, на юге – пу-
стыня Калахари, на юго-запа-
де – пустыня Намиб.

Также из школьных уроков 
истории мы знаем, что боль-
шинство стран континента 
долгое время были колония-
ми государств Европы и об-
рели независимость только 
в 50-60-х годах XX века. До 
этого независимыми были 
только Эфиопия (с 1941 года), 
Либерия (с 1847 года) и ЮАР 
(с 1910 года), но в ЮАР вплоть 
до 1990-х годов сохранялся 
дискриминационный к ко-
ренному населению режим 
апартеида. Последние коло-
нии в Африке находятся на 
севере континента – терри-
тории Испании Сеута и Ме-
лилья, граничащие с Марок-
ко, а также остров Реюньон 
и ряд мелких островов в Ин-
дийском океане, остающих-
ся заморскими территория-
ми Франции.

В Африке насчитывается 54 
государства. По данным Эко-
номической комиссии ООН 
по Африке, 46% населения 

континента к югу от Сахары 
получает ежедневный душе-
вой доход менее 1 доллара в 
день, причем в ЮАР и Зим-
бабве отмечается самая боль-
шая в мире разница между 
доходами богатых и бедней-
ших слоев населения. Пра-
ктически для всех африкан-
ских стран характерна эмиг-
рация, часто нелегальная, в 
государства Европы и Аме-
рики. 64% населения конти-
нента проживают в сельской 
местности, из них 90% за-
няты в сельском хозяйстве. 
При этом около 200 млн аф-
риканцев страдают от недо-
едания. Несмотря на то, что 
африканские страны богаты 
природными и человечески-
ми ресурсами, большинство 
из них страдает от нищеты, 
перенаселенности, во многих 

свирепствуют засухи, эпиде-
мии и междоусобные войны.

Он не ПОбОяЛся

…Собрался и полетел с се-
мьей – с женой и тремя деть-
ми – на черный континент. 
Знаете, уважаемые наши чи-
татели, эта встреча прошла 
по-семейному, только чая и 
сладостей не хватало. Такое 
чувство, что прилетел твой 
родственник, знакомый или 
близкий друг из отпуска и 
рассказывает запоминающие-
ся яркие моменты из поездки, 
показывает фотографии, де-
лится своими впечатлениями, 
мотивирует тебя на поездку 
в ту или иную окрестность. 
Действительно, это было на 
самом деле. Слушателей бы-
ло немного, были и любите-
ли путешествовать, и ходить 
в походы, и просто активные 
и неравнодушные жители. 
Правда, многие задумались 
о поездке в Африку. Встреча 
продлилась почти 3 часа.

О своем путешествии Вла-
димир рассказал в книге «Пу-
тешествие с семьей по Аф-
рике – год в пути», которую 
можно скачать на его сайте. 
Из аннотации: «Нам посчаст-
ливилось семьей совершить 
большое годичное путешест-
вие по Африке. Оно было та-
ким ярким, удивительным, 
наполненным событиями и 
встречами. Можно сказать, 
что мы прожили дополни-
тельно еще одну жизнь. Це-
лый континент, на котором 
обитает миллиард людей, 
живет непостижимой для нас 
жизнью. Здорово было позна-
комиться с ними! За учебный 
год мы проехали, проплыли, 
прошли маршруты в 16 стра-
нах. Как часто бывает, суе-
та жизни не позволила нам 
опубликовать дневники сра-
зу. Спустя пять лет, прочи-
тав записи, мы взялись за их 
редактирование. Получилась 
вот эта книга».

Книга начинается с неболь-
шого предисловия об Африке, 
и как нужно готовиться к пу-
тешествию. Он пишет о трех 
основных препятствиях для 
долгого путешествия в дале-
ком крае: нужны деньги, не-
просто выстроить безопас-
ный маршрут по африкан-
ским странам и решить во-
прос с учебой детей. Решаем 
проблемы по мере поступле-
ния, как говорится. 

Ксения  
ЛАВрентЬеВА

 Какая она, Африка? 
Самобытная, красивая, 
красноречивая
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Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

http://www.snatenkov.ru
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Синие ромбы, радуга и неоновый закат
Магаданский городской турклуб завершил очистку и разметку тропы на Каменный венец
Первые выходные сентя-

бря волонтеры городского 
турклуба провели на тропе, 
ведущей к Каменному Вен-
цу – окончательно расчи-
стили и разметили турист-
ской маркировкой – сини-
ми ромбами на белом фоне, 
обозначающими неслож-
ный маршрут протяженно-
стью менее 15 км.

Этот пешеходный мар-
шрут – один из самых до-
ступных и красивых в окрест-
ностях Магадана. К его нача-
лу можно добраться на авто-
бусе маршрута № 1 и пешком, 
а с тропы, идущей по откры-
тому склону Марчеканской 
сопки, открывается велико-

лепный вид на город, бух-
ту Нагаева, остров Недоразу-
мения, мыс Островной (Пти-
чий), Амахтонский залив, да-

лекие острова в Тауйской гу-
бе.

В июньские дни, когда и 
Магадан и бухта нередко ис-
чезают под туманным по-
крывалом, возникает ощуще-
ние, что тропа пролегает над 
облаками, и в мире больше 
нет ни городов, ни машин.

Но начало сентября – са-
мое яркое время на Охот-

ском побережье, такого фан-
тастического разноцветья не 
увидеть на «материке». А в 
этот день природа порадова-
ла особенно – после неболь-
шого дождика подарила еще 
и радугу во все небо над го-
родом.

В эти, еще почти по-летне-
му теплые дни, турклубовцы 
решили организовать выход 
на два дня, с ночевкой, об-
щим ужином, приготовлен-
ным на костре, и палаточ-
ным лагерем. Несмотря на 
необходимость нести каждо-
му с собой запас воды по 1,5-
2 литра (в районе стоянки нет 
ручья), недлинный маршрут 
и общий организованный вы-

ход привлекли даже тех, кто 
раньше никогда не ночевал в 
палатке в лесу, ведь органи-
зованная группа, дисципли-

на и соблюдение правил без-
опасности максимально сни-
жают вероятность неприят-
ных ситуаций в походе.

За два дня волонтеры убра-
ли с тропинки коряги и су-
хие ветви, замостили «мо-
крые» участки сухими вале-
жинами, починили истори-
ческую скамью на поляне у 
ручья Холодного, закрепи-

ли информационный стенд с 
правилами поведения в при-

роде, на подходе к Камен-
ному Венцу обустроили без-
опасное кострище.

Картошечка с мясом и с 
«дымком», «вкусняшки» и 
волшебный закат стали на-
градой за дневные труды.

А потом были звезды в не-
бе и огни города далеко вни-
зу у кромки воды Нагаевской 
бухты.

Это был еще не последний 
выход на маркировку, в сен-
тябре предстоит еще уста-
новить стенды и скамьи на 
старте и финише троп, для 
чего особенно нужна будет 
мужская помощь, но, бла-
годаря работе активистов 
и волонтеров туристского 
клуба и новых друзей-ту-
ристов, основная часть ра-
бот по проекту «Маркиров-
ка и обустройство турист-
ских и экологических троп в 
окрестностях Магадана» вы-
полнена.

Команда проекта благода-
рит всех участников похода 
на Каменный Венец: «Доро-
гие товарищи-туристы, при-
нимавшие участие в проекте 
по маркировке и обустрой-
ству троп! Спасибо вам ог-
ромное за проделанную ра-

боту! Вы все внесли огром-
ный вклад в хорошее и до-
брое дело, можете по праву 
гордиться собой, очень здо-
рово, что у нас столько от-
зывчивых людей, здорово, 
как сплачивает совместная 
деятельность наш турклуб – 
настоящая сокровищница 
прекрасных людей! Работы 
по расчистке и маркировке 
окончены! Урааа!

Осталось совсем немного – 
установить скамейки, стар-
товые стенды и убрать мусор 
на Корейском ключе»

«Маркировка и обустрой-
ство туристских и эколо-
гических троп в окрестно-

стях Магадана» – совмест-
ный проект Магаданского 
городского туристского клу-
ба (МГТК) и Магаданского 
центра окружающей среды 
(МГОО МЦОС), выполняется 
при финансовой поддержке 
Фонда Президентских гран-
тов. Цель проекта – способ-
ствовать росту массового ту-
ризма и пропаганде здоро-
вого образа жизни среди жи-

телей города Магадана и об-
ласти.

Материал подготовила 
Ольга МОсКВИнА 

(МГОО МЦОс)
Фото участников похода
Источник: Про Эко 49|59
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПреВЫШенИе 
ПОЛнОМОЧИй

Прокуратура г. Магадана 
проверила и признала закон-
ным решение о возбужде-
нии органом следствия уго-
ловного дела о превышении 
должностных полномочий 
(ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в пе-
риод 2017-2018 гг. директор 
областного государственно-
го бюджетного учреждения, 
явно выходя за пределы сво-
их должностных полномо-
чий, в нарушение Федераль-
ного закона «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обес-
печения государственных и 
муниципальных нужд», не-
правомерно заключил ряд 
договоров с коммерческой 
организацией на выполне-
ние строительных и ремонт-
ных работ, оплатив их стои-
мость из бюджетных ассиг-
нований, предназначенных 
для финансирования иных 
нужд колымского региона. 
Незаконные действия долж-
ностного лица повлекли су-
щественное нарушение ин-
тересов общества и госу-
дарства в виде причинения 
ущерба Магаданской обла-
сти на сумму более 9 млн. 
рублей, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Мага-
данской области.

В настоящее время по уго-
ловному делу проводятся 
следственные действия, на-
правленные на закрепление 
доказательственной базы. За 
совершение указанного пре-
ступления уголовным зако-
ном предусмотрено наказа-
ние, в том числе, в виде ли-
шения свободы сроком до 
4-х лет.

не ДОбИЛ

Прокуратура г. Магадана 
поддержала государствен-
ное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 35-лет-
него жителя города, обвиня-
емого в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 
3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовно-
го кодекса РФ (покушение на 
убийство) и ч. 1 ст. 112 Уго-
ловного кодекса РФ (умыш-
ленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести). 

В суде установлено, что 
подсудимый летом 2018 го-
да после освобождения из 
мест лишения свободы, ку-
да попал за причинение тяж-
кого вреда здоровью своей 
бывшей супруге, вновь стал 
с ней проживать. В конце ок-
тября 2018 года для выяс-

нения отношений обвиняе-
мый пришел на работу к по-
терпевшей, взяв с собой ме-
таллический гаечный ключ. 
В ходе произошедшей ссоры 
он начал наносить множе-
ственные удары этим клю-
чом по голове потерпевшей, 
но не смог ее убить, посколь-
ку был задержан молодыми 
людьми, которых позвали на 
помощь коллеги потерпев-
шей, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магадан-
ской области. 

После этого, в мае 2019 го-
да, он также пришел к месту 
жительства своей бывшей 
жены, где в ходе очередного 
конфликта на глазах у их ма-
лолетних детей нанес мно-
жественные удары потерпев-
шей, причинив ей вред здо-
ровью средней тяжести. При 
этом в судебном заседании 
подсудимый признал себя 
виновным лишь частично, 
пояснив, что не хотел уби-
вать свою бывшую супругу. 
Вместе с тем государствен-
ным обвинителем в судеб-
ном заседании представле-
ны достаточные доказатель-
ства виновности подсудимо-
го, что послужило основани-
ем для постановления судом 
обвинительного приговора. 

Магаданским городским 
судом подсудимому назна-
чено наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии строго-
го режима, с ограничением 
свободы 1 год.

нАрКОтИКИ

Прокуратура Тенькинско-
го района поддержала госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии ранее судимого мест-
ного жителя, который неза-
конно хранил при себе смесь 
для личного потребления, в 
составе которой находилось 
наркотическое средство син-
тетического происхождения 
(ч. 1 ст. 228 УК РФ). Установле-
но, что неработающий мест-
ный житель п. Усть-Омчуг, 
находясь на улице, незакон-
но хранил без цели сбыта на-
ркотическое средство при се-
бе, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры. Подсудимый 
свою вину признал и уголов-
ное дело рассмотрено в осо-
бом порядке. Судом с учетом 
рецидива преступлений под-
судимому назначено наказа-
ние в виде 1 года 2-х месяцев 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии 
строгого режима.

Вовлек ребенка 
в преступление

Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой г. Магада-
на при осуществлении про-
верки исполнения законо-
дательства о профилакти-
ке правонарушений и без-
надзорности несовершен-
нолетних выявлен факт во-
влечения ребенка в пре-
ступную деятельность.

В рамках указанной про-
верки установлено, что жи-
тель областного центра, на-
ходясь на правом берегу 
устьевой части реки Мага-
данки, осуществлял незакон-

ный вылов рыбы лососевых 
пород. При этом к данной де-
ятельности он привлек под-
ростка 2003 года рождения, 
который также принимал 
участие в данной незаконной 
деятельности. Мужчина пре-
доставил орудия для этого и 
пообещал поделить между 
собой добытую рыбу.

Таким образом мужчина 
вовлек ребенка в совершение 
преступления, в связи с чем 
совершил еще одно уголов-
но наказуемое деяние, пред-

усмотренное ч.1 ст. 150 УК РФ 
(«Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение пре-
ступления»).

По результатам данной 
проверки прокурором г. Ма-
гадана вынесено постановле-
ние о направлении материа-
лов в ОМВД России по г. Ма-
гадану для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
по факту выявленного нару-
шения уголовного законода-
тельства.

03.09.2019 возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 150 УК 
РФ. Данное решение призна-
но прокуратурой г. Магадана 
законным и обоснованным. 
Санкция вышеуказанной ста-
тьи предусматривает ответ-
ственность в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Расследование уголовного 
дела стоит на контроле про-
курора г. Магадана.

И. о. прокурора города 
советник юстиции 

М. В. ДАШКО
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Осторожно! 
Рыбоперерабатывающие 

предприятия!
Управление Россельхознадзора 

по Магаданской области сообщает
территориальным Управ-

лением россельхознадзо-
ра проведено обследование 
рыбоперерабатывающих 
предприятий Магаданской 
области: «тихрыбком сЭ», 
«река яма», «тахтоямск», 
«Магаданская рыбная ком-
пания 2», «рыбная компа-
ния», «Прибрежная рыбо-
ловная компания», «тайга» 
на соответствие ветеринар-
но-санитарным требовани-
ям стран таможенного со-
юза.

Предприятия осуществ-
ляют свою деятельность по 
переработке рыбы в Севе-
ро-Эвенском, Ольском, Ом-
сукчанском городских окру-
гах и планируют поставлять 
свою продукцию в страны 

Евразийского экономическо-
го Союза: Армению, Казахс-
тан, Беларусь.

Обследование вышеука-
занных предприятий про-
вела комиссия в составе со-
трудников Управления Рос-
сельхознадзора по Магадан-
ской области и регионально-
го Управления ветеринарии 
и племенного животновод-
ства Министерства сельского 
хозяйства.

В ходе обследования все 6 
предприятий не представи-
ли документы, подтвержда-
ющие наличие на предпри-
ятии разработанной и вне-
дренной системы менед-
жмента безопасности пище-
вых продуктов, основанной 
на принципах ХАССП.

2 предприятия не уча-
ствовали в государствен-
ной федеральной програм-
ме мониторинга качества и 
безопасности пищевых про-
дуктов и сырья животного 
происхождения, а это одно 
из условий уполномочен-
ных органов стран – участ-
ниц ЕАЭС.

По результатам обследова-
ния комиссией принято ре-
шение о несоответствии всех 
рыбоперерабатывающих 
предприятий основополага-
ющим требованиям стран 
Таможенного союза.

Пресс-секретарь 
Управления 

россельхознадзора 
по Магаданской области

Диана ГрИГОрян
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АКЦИя!
Уникальная акция от «российской газе-

ты» для читателей издания «Вечерний Ма-
гадан».

С 1 сентября «Вечерний Магадан» и «Рос-
сийская газета» запустили совместную ак-
цию для своих читателей.

В течение месяца подписчики газеты «Ве-
черний Магадан» (те, кто оформил подписку 
в самой редакции «ВМ») смогут получать в 
подарок еженедельный выпуск издания «Рос-
сийская газета – Неделя».

Издание «Российская газета – Неделя» – 
один из самых популярных еженедельников 
в Российской Федерации – тираж одного но-
мера составляет более 3 млн экземпляров. В 
газете размещаются статьи о культуре, науке, 
искусстве, спорте, истории, здоровье, ТВ-про-

грамма, сканворды, астрологические прогно-
зы и др.

С сентября по октябрь 2019 года у читате-
лей, которые захотят подписаться на газету 
«Вечерний Магадан», появится уникальная 
возможность оформить подписку на издания 
«Российской газеты» с максимальной скид-
кой – 30%:

• «Российская газета» – ежедневная об-
щественно-политическая газета Правитель-
ства РФ;

• «Российская газета – Неделя» – ежене-
дельный выпуск;

• «Родина» – ежемесячный научно-попу-
лярный исторический журнал;

• Библиотечка «Российской газеты» – разъ-
яснения юристов-практиков по актуальным 
правовым проблемам;

• Новые законы и нормативные акты – 
сборники новых федеральных законов с разъ-
ясняющими комментариями к ним.

По всем интересующим вопросам, касаю-
щимся подписки, вы можете обращаться в на-
шу редакцию по адресу: Магадан, проспект 
Карла Маркса, 40, или по телефонам: дирек-
тор: 89148633483, отдел рекламы: 62-74-56.

редакция «ВМ»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ВЫнУжДеннАя ПОсАДКА

В аэропорту Краснода-
ра совершил вынужденную 
посадку самолет авиаком-
пании Red Wings, следо-
вавший по маршруту «Мо-
сква – Анталья». По пред-
варительным данным при-
чиной посадки стала тех-
ническая неисправность. 
На борту находились 215 
пассажиров. Посадка прош-
ла в штатном режиме. Под-
робности инцидента уточ-
няются. Пассажиры нахо-
дились в здании аэровок-
зала, в пункт назначения 
они улетели несколько по-
зже. Как уточняется в сооб-
щении пресс-службы аэро-
порта в среду, техническая 
служба сумела сравнитель-
но быстро устранить неи-
справность, и самолет про-
должил свой путь в Тур-
цию.

УМер В ПОЛете

Пассажир скончался на 
борту самолета, выполняв-
шего рейс из Владивосто-
ка в Москву и вынужденно 
севшего в Нижнем Новгоро-
де. Об этом «РГ» сообщили в 

пресс-службе Приволжской 
транспортной прокуратуры.

– Во время полета пасса-
жир 1956 года рождения по-
чувствовал себя плохо. Ко-
мандиром воздушного суд-
на принято решение поса-
дить самолет на ближайший 
аэропорт для оказания меди-
цинской помощи. На момент 
восхождения реанимации на 
борт, пассажир скончался, – 
сказали в ведомстве.

Предварительная причина 
смерти – остановка сердца. 
Нижегородская транспорт-
ная прокуратура проконтро-
лирует оперативность и сла-
женность действий назем-
ных служб по обеспечению 
пассажира медпомощью.

стОЛКнОВенИе

Воздушное судно канад-
ского лоукостера Swoop со-
вершило вынужденную по-
садку после столкновения с 
птицей в городе Эбботсфорд. 
Как сообщает телеканал CBC, 
птица столкнулась с само-
летом, когда тот выполнял 
взлет из аэропорта Эббот-
сфорда. Boeing-737 выполнил 
успешное приземление через 

10 минут после вылета. Все 
176 пассажиров остались це-
лы и невредимы.

ПрерВАннЫй ВЗЛет

В аэропорту Толмачево 
экстренно прервал взлет са-
молет, направлявшийся в 
Москву. На борту сработа-
ла сигнализация разгерме-
тизации. «Это неполное при-
легание двери, говоря про-
стым русским языком, но 
оно, возможно, ложное. Воз-
можно ложное срабатыва-
ние», – пояснила старший 
помощник Западно-Сибир-
ского транспортного про-
курора по взаимодействию 
со СМИ Оксана Горбунова. 
На самолете авиакомпании 
«Глобус» при подготовке к 
взлету сработал датчик тех-
неисправности. На борту на-
ходилось 167 пассажиров. По 
данным онлайн-табло аэро-
порта Толмачево, рейс S7 182 
должен был вылететь в 15.30 
в московский аэропорт До-
модедово. Как сообщает Но-
восибирская транспортная 
прокуратура, сейчас рейс 
отложен. Ведомство прово-
дит проверку. «Это штатная 
ситуация. Экипаж отложил 
вылет. Самолет осматрива-
ется авиатехниками. Если 
сейчас выяснится, что это 
ложное срабатывание, зна-
чит пассажиры отправятся 
этим же бортом. Если дей-
ствительно техническая не-
исправность, тогда либо ре-
зервный борт будет предо-
ставлен, либо ремонтиро-
вать будут самолет», – по-
яснила Горбунова.
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Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некрасиво. но всегда приятно по-
делиться с друзьями тем, что у тебя получилось, зная, что 
близкие люди тебя правильно поймут и только пораду-
ются. Поскольку читатели «ВМ» – наши друзья, мы будем 
вам рассказывать о больших и маленьких достижениях и 
событиях из жизни нашей редакции.

«ДОбрОе сЛОВО»

Главный редактор Наталья Мифтахутдинова приняла учас-
тие в Дальневосточном православном медиафоруме «Доброе 
слово», который второй год проходил в Биробиджане. Она 
стала победителем конкурса журналистских работ «Дорога-
ми добра» (в номинации «Лучший материал в печатном из-
дании») и на церемонии открытия форума ее торжественно 
поздравили и наградили.

Крупнейшее на Дальнем Востоке медиа-коммуникацион-
ное мероприятие стало платформой для выстраивания диа-
лога между светским обществом и представителями Русской 
православной церкви. Для участия в саммите зарегистриро-
вались более 600 человек, сообщает сетевое издание «Инфор-
мационное агентство EAOmedia».

На пленарной дискуссии выступили заместитель генерально-
го директора канала «СПАС», журналист и медиаменеджер, ре-
портер и телеведущий Борис Костенко, Секретарь Союза жур-
налистов России, медиатренер Роман Серебряный, заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кип-
шидзе, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

На приглашение организаторов откликнулись представите-
ли Русской православной церкви, журналисты дальневосточ-
ных СМИ, сотрудники пресс-служб епархий Дальнего Вос-
тока, активисты молодежных общественных организаций, 
представители общественных организаций и бизнес-сообще-
ства, педагоги общеобразовательных и воскресных школ.

В рамках форума прошли: конкурс журналистских работ 
на православную тематику; круглые столы и дискуссии; мас-
тер-классы для журналистов и блогеров.

Программа форума была насыщенной: литургия в Благове-
щенском кафедральном соборе, творческая встреча с пресс-
секретарем Свято-Георгиевского мужского монастыря Берли-
но-Германской епархии Русской Православной Церкви свя-
щенником Венедиктом, освящение армянского поклонного 
креста Хачкар, пресс-тур по маршруту: Мечеть – синагога – 
Благовещенский кафедральный собор – Храм во имя святи-
теля Николая и автопробег «От храма к храму»: по маршру-
ту Благовещенский кафедральный собор (г. Биробиджан) – 
Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (п. Валдгейм) – Свято-Иннокентьевский жен-
ский монастырь (с. Раздольное) – сопка Казачья (г. Биробид-
жан) и экскурсия к поклонному кресту.

Основные цели форума:
– расширение взаимодействия между СМИ ДФО и Право-

славной церковью,
– объединение медиасообщества макрорегиона, занимаю-

щегося освещением деятельности Русской православной цер-
кви,

– популяризация лучших информационных проектов, по-
казывающих жизнь Церкви, направленных на возрождение 
и укрепление культурных традиций, духовно-нравственных 
скреп, патриотического воспитания,

– выстраивание коммуникаций с признанными эксперта-
ми в сфере медиа.

Второй Дальневосточный православный медиафорум «До-
брое слово» прошел при поддержке Международного гранто-
вого конкурса «Православная инициатива 2018-2019» . Офи-
циальный партнер – фонд Конрада Аденауэра. Партнеры — 
ООО «Безопасные дороги ЕАО» и ООО «ТАФИ-Диагностика».

https://eaomedia.ru/
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свободное время

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

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

«Пиросмани» (12+)
26 сентября Магаданская об-

ластная библиотека имени А. С. 
Пушкина (проспект Карла Мар-
кса, 53/13) приглашает магадан-
ских любителей киноискусства 
в клуб «ЛиКи» на просмотр био-

графического художе-
ственного фильма ре-
жиссера Георгия Шен-
гелая о великом гру-
зинском художнике 
«Пиросмани» (12+).

Фильм снят студи-
ей «Грузия-фильм» в 
1969 году и рассказы-
вает о жизни велико-
го грузинского и рос-
сийского живописца, 
представителя прими-

тивизма, одного из крупнейших 
мастеров наивного искусства 
Нико Пиросмани (1862–1918), со-
общает пресс-служба министер-
ства культуры и туризма Мага-
данской области.

В ролях: Автандил Варази, До-
до Абашидзе, Зураб Капианидзе.

После просмотра картины 
участники смогут обсудить уви-
денное и поделиться впечатле-
ниями,

Вход на мероприятие свобод-
ный.

начало в 18.15.
«Литературная летопись Ма-

гадана» (12+)

3 октября Магаданская об-
ластная библиотека имени А. С. 
Пушкина приглашает магадан-
цев и гостей города на первую 
в новом сезоне публичную лек-
цию «Литературная летопись 
Магадана» (12+) доцента, кан-
дидата филологических наук 
Елены Гоголевой из цикла «Чи-
таем вместе».

Разговор пойдет о писатель-
ской организации Колымы: лите-
ратурное творчество довоенного, 
военного периода, работы совре-
менных авторов, а также литера-
турная деятельность российских 
писателей, посещавших Колыму 
в разные годы. Лекция посвяще-
на 90-летию со дня образования 
города Магадана.

Цель встречи – помочь читаю-
щим и думающим людям полу-
чать наслаждение от чтения хо-
рошей литературы, понимать ее 
скрытый смысл.

начало в 18.30.
Вход свободный.
Справки по телефонам: 65-55-

92; 65-27-28.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

«ГеОЛОГИЧесКАя сЛУжбА сеВерО-
ВОстОКА рОссИИ. 1931–2014»

Исследуются проблемы рациональ-
ной организации процесса геологи-
ческого изучения северо-восточной 
окраины Азии, создания региональ-
ной геологической службы террито-
рии, выработки и реализации на пра-
ктике оптимальных управленческих 
механизмов, способных решать по-

ставленные производственные задачи с высоки-
ми эффективностью и качеством. Для широкого 
круга специалистов в управлении и организации 
производственного процесса по геологическому 
изучению недр.

сеВернЫй КрАй. ВЫПУсК № 3

Материалы третьего открытого ре-
гионального конкурса литературных 
и журналистских работ, а также ли-
тературного семинара «Юность Чу-
котки». Конкурс проводят Департа-
мент образования, культуры и спор-
та Чукотского автономного округа, 
некоммерческая организация «Фонд социально-
го развития «Купол» и музейный центр «Насле-
дие Чукотки»

АЛЬберт МИФтАХУтДИнОВ: 
ВОсПОМИнАнИя, ПИсЬМА, 

ФОтОГрАФИИ, ОЧерКИ. 3

В 3-й том собрания сочинений 
Альберта Мифтахутдинова вошли 
очерки, воспоминания, письма, бо-
лее сотни фотографий и десятки 
иллюстраций. Большая часть пред-
ставленных воспоминаний о писа-

теле печатается впервые и открывает нам стра-
ницы жизни этого удивительного человека со 
слов Нины Кошелевой, Николая Боброва, Вале-
рия Цирценса, Сергея Рожкова, Федора Редлиха, 
Юрия Васильева, Владимира Христофорова, близ-
ких родственников и друзей.

Письма, опубликованные в книге, – это лишь 
маленькая толика того, что, к счастью, сохрани-
лось в семейном архиве, в архивах его друзей и 
соратников. Переписка Альберта Мифтахутдино-
ва – интереснейшая сторона жизни и творчест-
ва писателя, эпистолярное свидетельство време-
ни, биографий автора и его современников. Пред-
ставленные очерки, опубликованные в 60–80-е 
годы ХХ века, – сравнительно небольшая часть 
из написанного Альбертом Валеевичем в этом 
жанре. Трехтомник не является полным собрани-
ем сочинений не только потому, что в него не во-
шли многие очерки автора, но и по той причи-
не, что сюда не включена ранняя повесть писате-
ля «Подари мне Большую Медведицу», на титуль-
ном листе машинописной рукописи которой на-
писано: «Просьба – это не читать и нигде не пе-
чатать»; не включены в это собрание тексты к фо-
тоальбому о Чукотке, серии передач «Откуда есть 
пошла Чукотская земля», сценарии к докумен-
тальным фильмам и стихотворения, написанные 
в разное время.

Писатель Альберт Мифтахутдинов являет собой 
светлый образ поколения романтиков Севера ше-
стидесятых; образ, сконцентрировавший основ-
ные черты этого поколения: преданность дружбе, 
самоотверженность в работе и в любви, желание 
жить в самосожжении ежечасном…

Он яркий писатель и человек, мир которого 
уникален и неповторим, ибо наполнен светлыми 
людьми, живущими, как и сам автор, по основ-
ным заповедям, имя которым Красота, Доброта, 
Память, Любовь к людям, женщинам, животным 
и растениям.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

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

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

«Кокоша – маленький дра-
кон: Приключения в джунглях» 
(6+)

С 12 сентября в прокат выш-
ла мультипликационная кар-
тина режиссера Энтони Пауэра 
«Кокоша – маленький дракон: 

Приключения в джунглях» (6+).
«Ура! Каникулы! Кокошу и его 

закадычного приятеля Оскара 
родители отправляют в летний 
лагерь для юных драконов и дра-
конесс. Дикобразов туда не берут, 
поэтому друзья разрабатывают 
тайную спецоперацию по неле-
гальной отправке к месту отдыха 
их лучшей подружки, дикобрази-
хи Матильды, без которой они 
никуда. Веселое и увлекательное 
путешествие неразлучной трои-
цы очень быстро превратилось в 
опаснейшее приключение, пото-
му что им повстречалось племя 
не самых гостеприимных Водя-
ных Драконов, а джунгли просто 
кишели прожорливыми и очень 
голодными растениями…», – со-
общает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 18 сентября (дата 
может быть изменена кинотеа-
тром или прокатчиком).

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

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

«Пункт назначения: смайл» 
(16+)

Также с 12 сентября в прокат 
вышла картина режиссера Лар-
са Клевберга «Пункт назначения: 
Смайл» (16+). Фильм заявлен как 
ужасы, триллер, детектив.

«В руки к нелюдимой стар-
шекласснице Берд, работающей 
в антикварном магазине, попа-
дает винтажный фотоаппарат 
Polaroid... Дьявольское устрой-
ство убивает любого, кто ока-
жется на фотографии, сделан-
ной с его помощью, и теперь 
группа подростков должна раз-
решить загадку проклятия, по-
ка фотоаппарат не прикончил 
их всех», – сообщает сайт kino-
magadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 25 сентября (дата 
может быть изменена кинотеа-
тром или прокатчиком).

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

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

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

брОнЗА нА МОЛОДежнОМ Че ПО трИАтЛОнУ
Россиянка Валентина Рясова заняла третье место на 

молодежном чемпионате Европы по триатлону в испан-
ской Валенсии, сообщает russian.rt.com.

Российская спортсменка финишировала за 58 минут 4 
секунды.

Победительницей стала Лиза Терч из Германии с ре-
зультатом 57 минут 47 секунд. Тройку лучших замкнула 
Паулин Ландрон из Франции (58 минут 2 секунды).

Ранее легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото 
в прыжках в высоту на турнире в Польше.

«МАнЧестер сИтИ» ПрОИГрАЛ ПерВЫй МАтЧ В сеЗОне
«Манчестер Сити» в матче пятого тура чемпионата Ан-

глии проиграл вернувшемуся в премьер-лигу «Норвичу» 
со счетом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Ро-
уд» в Норвиче.

К 28-й минуте хозяева повели с преимуществом в два 
гола после точных ударов Кенни Маклина и Тодда Кан-
туэлла. Перед перерывом аргентинский нападающий 
«Манчестер Сити» Серхио Агуэро один мяч отыграл.

В начале второго тайма финский форвард «Норвича» 
Темму Пукки, признанный лучшим футболистом авгу-
ста в чемпионате Англии, вновь довел разрыв до двух 
голов. Окончательный счет на последних минутах уста-
новил испанский новичок гостей Родри, летом перешед-
ший из мадридского «Атлетико».

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне. 
Ранее команда Хосепа Гвардиолы победила «Вест Хэм» 
(5:0), «Борнмут» (3:1) и «Брайтон» (4:0), а также сыграла 
вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

С десятью очками «горожане» остались на втором ме-
сте в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом 
отставание от лидирующего «Ливерпуля» выросло до 
пять баллов. Мерсисайдский клуб ранее победил на сво-
ем поле «Ньюкасл» (3:1), выиграв 14-й матч подряд в рам-
ках премьер-лиги, сообщает sportrbc.ru.

тУрнИр В ИтАЛИИ
Турнир серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Берга-

мо завершился победой действующей чемпионки России 
по фигурному катанию Анны Щербаковой. Ученица Эте-
ри Тутберидзе, накануне показавшая третий результат в 
короткой программе, по итогам произвольного проката 
смогла опередить всех соперниц, сообщает sportrbc.ru.

В сумме двух программ она получила от судей 218,20 
балла. В произвольном прокате Щербакова чисто испол-
нила четверной лутц, а также каскады тройной флип — 
тройной риттбергер и тройной лутц — тройной тулуп.

Итоговое второе место заняла чемпионка мира 2015 го-
да россиянка Елизавета Туктамышева, в пятницу выиг-
равшая короткую программу. В произвольном прокате 
ученица Алексея Мишина исполнила два тройных аксе-
ля, в одном из них допустив помарку на приземлении. В 
сумме она получила 214, 38 балла.

Тройку призеров замкнула Ю Ен из Южной Кореи 
(200,89 балла). Действующая чемпионка Европы Софья 
Самодурова заняла итоговое пятое место (179,65).

В этом сезоне Щербакова выступит на американском и 
китайском этапах серии Гран-при. Турнир Skate America 
состоится в Лас-Вегасе 18–20 октября, Cup of China — в 
Чунцине 8–10 ноября.

третЬе ПОрАженИе ПОДряД
Матч девятого тура чемпионата России между мос-

ковским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» за-
вершился поражением столичной команды со счетом 1:2. 
Встреча прошла в Москве, на стадионе «Открытие Аре-
на». Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Ива-
нов, сообщает sportrbc.ru.

«Спартак» потерпел третье домашнее поражение под-
ряд. Ранее команда проиграла на «Открытие Арене» пор-
тугальской «Браге» в раунде плей-офф квалификации 
Лиги Европы (1:2) и петербургскому «Зениту» в восьмом 
туре чемпионата России (0:1).

Подготовила Анна ГУЗАреВИЧ

Новости из мира 
соревнований

«УЛИЧнЫй КрАсАВА»

На базе детского оздорови-
тельного лагеря «Северный 
Артек» прошел муниципаль-
ный этап Всероссийской ак-
ции по дворовому футболу 
«Уличный красава», органи-
зованной «Молодежкой ОНФ». 
За право участия в региональ-
ном этапе соревновались ко-
манды юношей 14-17 лет. Вни-
мание к футбольному турни-
ру проявили и девушки. Они 
сыграли товарищеские матчи 
вне зачета. Об этом сообщи-
ли «ВМ» в Общероссийском 
Народном Фронте в Магадан-
ской области.

Это уже вторая Всероссий-
ская акция по дворовому фут-
болу 55, проводимая «Моло-
дежкой ОНФ». Отборочные ту-
ры прошли в Сусуманском и 
Тенькинском городских окру-
гах, а также в Магадане. «Это 
отличный шанс для талантли-
вых любителей футбола обра-
тить на себя внимание. Девуш-
ки, узнавшие о старте турнира 
из анонсов, тоже пришли. Они 
сыграли вне зачета. На цере-
монии награждения им вру-
чили памятные сувениры. 

– Мы считаем, что необ-
ходимо рассмотреть вопрос 
о проведении этапа «Краса-
вы» для девушек, – отмети-
ла участница команды «Мо-
лодежки ОНФ» в Магаданской 
области Елена Зинченко.

В Магадане региональ-
ный этап «Уличного красавы» 
пройдет во второй декаде сен-
тября. К участию в нем заяви-
лись команды из областного 
центра, Тенькинского и Сусу-
манского городских округов.

«сПОртИВнАя сеМЬя»

Городской спорткомитет 
объявляет о старте нового се-
зона спартакиады «Спортив-
ная семья» (6+). Состязания 
продлятся три месяца – с 6 

октября по 15 декабря, сооб-
щили «ВМ» в пресс-службе 
мэрии Магадана.

Для участия в соревнова-
ниях приглашаются семей-
ные команды с детьми в лю-
бом составе. В программе со-
ревнований: плавание, легкая 
атлетика, игра дартс, настоль-
ный теннис, боулинг, эстафе-
ты, лыжные гонки, пулевая 
стрельба, шашки, шахматы. 
Отметим, что присоединиться 
к спартакиаде можно на лю-
бом ее этапе.

Организаторы не сомнева-
ются, что спортивный азарт, 
воля и стремление к побе-
де вновь сплотят десятки ко-
манд-учачстников, и в этом 
году в их ряды войдут как ве-
тераны игр, так и новички. За-
чет всех соревнований тра-
диционно будет проходить в 
двух возрастных группах: се-
мьи с детьми до 11 лет вклю-
чительно и семьи с детьми от 
12 до 16 лет.

Победителей и призеров 
определят в каждом виде со-
ревнований и по общим ито-
гам в каждой возрастной 
группе. Все они получат ди-
пломы, медали, кубки и цен-
ные призы. Итоговое награ-
ждение в общем спартакиад-
ном зачете по традиции прой-
дет в мэрии Магадана в канун 
новогодних праздников. Ин-
формацию по участию можно 
получить по телефону: 8 (4132) 
20-10-06 (горспорттукомитет).

ЛеГКАя АтЛетИКА

В Магадане прошел первый 
корпоративный забег компа-
нии «Полюс». На старт выш-
ли более 40 спортсменов – 
сотрудники компании и чле-
ны их семей. Отдельную ка-
тегорию составили дети со-
трудников в возрасте от 2 до 
11 лет. Их было 14 человек. Им 
предстояло преодолеть ди-
станцию 500 метров, сообща-

ет ИА MagadanMedia. Меро-
приятие началось с торжест-
венного построения участни-
ков на городском стадионе и 
напутственных слов от трене-
ра бегового клуба «Полюс» Да-
рьи Царьковой. После забега 
юных бегунов на старт выш-
ли основные участники забе-
га, среди которых были и чле-
ны бегового клуба «Полюс» и 
те, кто решил впервые попро-
бовать свои силы в преодоле-
нии 5 километров.

Среди мужчин первым к 
финишу прибежал Борис Ата-
улов с результатом 21 мину-
та 43 секуды, вторым стал Па-
вел Вахрамеев с результатом 
23 минуты 50 секунд. Замкнул 
тройку лидеров Евгений Аси-
евский с результатом 24 ми-
нуты 25 секунд.

Среди женщин быстрее всех 
преодолела дистанцию Тать-
яна Кравченко. Ее результат 
составил 26 минут 40 секунд. 
Надежда Михайловская завое-
вала второе место с результа-
том 27 минут 51 секунда. Тре-
тью ступень пьедестала заня-
ла Дарья Царькова с результа-
том 28 минут 6 секунд.

В детском забеге быстрее 
всех пришел к финишу Тимур 
Царьков.

Все победители и участни-
ки забега получили корпора-
тивные подарки и фирменные 
медали. Уже сформирована 
команда бегунов, которая бу-
дет отстаивать честь магадан-
ской сборной на общекорпо-
ративном забеге в Москве. Да-
рья Царькова, Валерия Санюк, 
Татьяна Кравченко и Надежда 
Михайловская в конце сентя-
бря в столице примут участие 
в забеге на 10 и 42,2 км сре-
ди спортсменов бизнес-еди-
ниц «Полюса» из Москвы, Ма-
гаданской и Иркутской обла-
стей, Красноярского края и 
Якутии.

Подготовлено «ВМ»
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Какие новости, сосед?

За что можно схлопотать?

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

реКОМенДОВАнО сЛУШАтЬ

Минкультуры и минпросве-
щения опубликовали «Куль-
турный норматив» для школь-
ников. В него вошли списки 
музыкальных, народных и ли-
тературных произведений, 
фильмов, спектаклей и даже 
картин, с которыми рекомен-
дуется знакомить детей после 
уроков. Это сотни позиций: 
музыка – Глинка, Мусоргский, 
Чайковский, ABBA, Queen, Вла-
димир Высоцкий, Виктор Цой, 
Булат Окуджава, Борис Гре-
бенщиков. Кино – «Иваново 
детство» Тарковского, «Балла-
да о солдате» Чухрая, «Фор-
рест Гамп» Земекиса, «Крест-
ный отец» Копполы и многое 
другое, сообщает «РГ».

Проект предполагает орга-
низованные выезды школьни-
ков на спектакли, концерты, 
выставки, кинопоказы... Та-
кие «культпоходы» рекомен-
дуется проводить ежемесяч-
но. При этом все мероприятия 
должны быть бесплатны для 
школьников и проходить абсо-
лютно добровольно.

Программа «Культурный 
норматив» стартует уже в ок-
тябре в 11 пилотных регионах 
России. Ребята, которые освоят 
разные блоки, будут записы-
вать свои впечатления в спе-
циальном дневнике, а в конце 
учебного года сдадут культур-
ный норматив в игровой фор-
ме (какой именно – регионы 
определят самостоятельно).

ДОКтОр жДет В ЭФИре

Федеральный закон о теле-
медицине начал действовать в 
прошлом году, и спрос на эти 
услуги быстро растет, сообща-
ет «РГ».

Специалисты «Росгосстра-
ха» подсчитали, что количест-
во обращений ежемесячно уд-
ваивалось, достигнув пика в 
декабре 2018 года. И более 70 
процентов консультаций при-
шлось на регионы.

– Консультация с врачом 
удаленно – это более эффек-
тивный и ответственный спо-
соб заботы о своем здоровье, 
так как ее проводят квалифи-
цированные врачи, обладаю-
щие практическим опытом и 
медицинскими знаниями, – 
говорит главный телемеди-
цинский врач компании «До-
ктор рядом» Ольга Дубровина.

– Массовое использование 
телемедицинских систем со-

кращает и оптимизирует рас-
ходы здравоохранения, помо-
гает выявить болезнь на бо-
лее ранних стадиях, потому 
что пациент может обратить-
ся к врачу фактически в лю-
бой момент, – приводит до-
воды директор департамен-
та маркетинга «Медицина» 
группы «АльфаСтрахование» 
Егор Сафрыгин. – Работода-
тель может включить услуги 
телемедицины в соцпакет ра-
ботников, что будет дешевле, 
чем ДМС. При этом персонал 
получит консультации в сво-
бодное время и избежит ожи-
дания приема и очередей. А в 
случае необходимости затем 
пациент сможет прийти и на 
очный осмотр.

ГОсУсЛУГИ стАнУт бЛИже

Суперсервис оформления 
и выдачи электронных доку-
ментов об образовании будет 
запущен в пилотном режиме в 
2022 году. Суперсервис для по-
мощи в оформлении докумен-
тов при переезде в другой ре-
гион начнут тестировать рань-
ше: в 2020 году он станет до-
ступен в пяти регионах стра-
ны. Об этом стало известно по 
итогам рассмотрения проек-
тов суперсервисов на заседа-
нии рабочей группы по циф-
ровому госуправлению при 
АНО «Цифровая экономика», 
сообщает «РГ».

О проекте комплекса услуг 
«Цифровые документы об 
образовании онлайн» рабочей 
группе рассказал заместитель 
генерального директора ФГАУ 
«Фонд новых форм развития» 
Юрий Изосимов. Суперсервис, 
по его словам, обеспечит фор-
мирование документов об об-
щем, среднем профессиональ-
ном и высшем образовании 
в электронном виде, а также 
возможность онлайн апелля-
ции на результаты ЕГЭ.

Ежегодно граждане подают 
десятки тысяч заявлений с 
просьбой выдать дубликат до-
кумента об образовании. На 
печать бланков расходуется 
около одного миллиарда ру-
блей бюджетных средств. За-
пуск суперсервиса должен по-
мочь сократить эти расходы и 
упростить получение дубли-
катов гражданами, уточняет-
ся в сообщении пресс-службы 
АНО «Цифровая экономика».

Подготовила 
елена КУХтИнА

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, какой реги-
он Дальнего Востока пре-
зидент нашей страны на-
звал бриллиантовым, кто 
собирал редкие красно-
книжные грибы и кого об-
наружили российские мо-
ряки у берегов Примор-
ского края.

«нАШ брИЛЛИАнт»

«Президент Владимир Пу-
тин рассказал, что не ви-
дел ничего более красивого, 
чем Камчатка, и назвал ее 
«наш бриллиант». Об этом 
он заявил на встрече с даль-
невосточной общественно-
стью», – сообщает «РГ».

Вулканолог Сергей Са-
мойленко заговорил про 
«образ просвещенной про-
винции». В музее вулканов 
на Камчатке в этом году по-
бывали уже более 15 тысяч 
туристов. Как социальный 
предприниматель, он посе-
товал на сложности с рен-
табельностью и арендой – 
нужна федеральная под-
держка, чтобы развиваться.

«Камчатка – вообще наш 
бриллиант… Все там запо-

ведное, ничего более краси-
вого в мире не видел, чем 
Камчатка», – вспомнил 
президент. «Вам можно по-
завидовать. Вы делаете пра-
вильное дело, и в то же вре-
мя это ваша специальность. 
Не так часто встречающее-
ся совпадение», – сказал он 
Самойленко.

В рамках закона о соци-
альном предприниматель-
стве готовится перечень 
сфер для господдержки, по-
яснил Владимир Путин. «Мы 
не забудем ваш музей, и по 
линии РГО есть возмож-
ность его поддержать», – 
ободрил он вулканолога.

ЦеннЫе ГрИбЫ

«Пограничные службы 
Приморского края с нача-
ла сентября задержали во-
семь нарушителей государ-
ственной границы, которые 
на территории РФ незакон-
но собирали сосновый гриб, 
ценящийся в восточной ме-
дицине», – сообщает «Ин-
терфакс – Дальний Вос-
ток».

По информации пресс-
группы погрануправления 
УФСБ России по Приморско-
му краю, троих грибников 
задержали в городе Уссу-
рийске. Еще пятерых задер-
жали в селе Камень-Рыбо-
лов. В отношении задержан-
ных граждан возбуждены 
уголовные дела по ст. 332 УК 

РФ (Незаконное пересечение 
Государственной границы 
Российской Федерации).

Ведомство уточняет, что 
речь идет о гражданах со-
предельного государства. 
Иностранцы собрали в об-
щей сложности около 70 ки-
лограммов редких грибов.

Сосновый гриб (мацутакэ 
или японский трюфель) рас-
тет только в нескольких ме-
стах в Уссурийском, Хасан-
ском и Ханкайском районах 
Приморского края и занесен 
в краевую Красную книгу.

ДрейФОВАЛ 
нА ПенОПЛАсте

«Российские моряки спа-
сли у берегов Приморского 
края северокорейского ры-
бака, который дрейфовал 
по морю на пластине пено-
пласта», – сообщает «РГ» со 
ссылкой на РИА Новости.

Человек рассказал, что 
провел в воде около 10 ча-
сов. Что случилось с суд-
ном, на котором он нахо-
дился, не сообщается. Сей-
час иностранца передали 
пограничникам. В сети уже 
появилось видео очевидца, 
снявшего всю «спасатель-
ную операцию». Видно, как 
человеку бросают круг, до 
которого он не может до-
браться, затем еще один, а 
после затаскивают на борт.

Подготовила Ксения 
ЛАВрентЬеВА

Продолжаем вам рас-
сказывать о забавных за-
претах, за которые мож-
но схлопотать серьезные 
штрафы в странах евро-
пы. Подборка от «россий-
ской газеты».

ОстАнОВКА не 
ПО нАЗнАЧенИЮ

Даже в Германии, кото-
рая считается одной из са-
мых рациональных стран 
Европы, можно нарваться 
на штрафы по весьма курь-
езным поводам. Так, 85-лет-
ний пенсионер из Дюссель-
дорфа был наказан за «ис-
пользование автобусной 
остановки не по назначе-
нию». Он просто ненадол-
го присел на скамейку от-
дохнуть, не собираясь при 

этом пользоваться общест-
венным транспортом. Вско-
ре ему пришла квитанция 
с требованием уплатить в 
городскую управу 35 евро. 
Возможно, на этом история 
бы закончилась, не получи 
она широкую огласку в соц-
сетях. В результате комму-
нальные власти извинились 
перед пожилым мужчиной, 
а штраф аннулировали «за 
отсутствием состава право-
нарушения».

КАК не стОИт 
ОбЗЫВАтЬся

За выражение «Помидо-
ры на глазах» (что-то вро-
де «Ты что, слепой?») один 
задира схлопотал 150 евро. 
Эпитет «дубинноголовый» 
стоил грубияну 750 евро. Не 

оценил судья и образность 
реплики: «Солнце выж-
гло тебе весь мозг!», обя-
зав красноречивого орато-
ра выплатить истцу 600 ев-
ро. Особенно осторожным 
надо быть с немецкими по-
лицейскими. За обраще-
ние к стражу порядка «на 
ты» грозит штраф 600 ев-
ро. Главное – не называть 
сотрудника полиции «клоу-
ном в форме». Судебная па-
лата Берлина вынесла за-
ключение о том, что «поня-
тие «клоун» сродни «весель-
чаку» и «шуту», то есть че-
ловеку, который выставля-
ет себя в нелепом свете». За 
подобное неуважение с гра-
жданина может быть взы-
скано до 1500 евро.

Подготовлено «ВМ»
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Бытовых преступлений стало меньше

В областном центре 
прошло очередное заседа-
ние Общественного совета 
при ОМВД россии по горо-
ду Магадану. был рассмо-
трен вопрос о деятельности 
службы участковых упол-
номоченных полиции, как 
наиболее приближенной к 
населению.

Начальник отдела органи-
зации деятельности участко-

вых уполномоченных поли-
ции и ПДН ОМВД Роман Нар-
тов в своем выступлении от-
метил, что на профилакти-
ческих учетах магаданских 
участковых состоит свыше 
1400 граждан: без малого 900 
осужденных к мерам наказа-
ния не связанным с лишени-
ем свободы, более 60 быто-
вых правонарушителей, око-
ло 100 несовершеннолетних, 

свыше 150 состоящих под ад-
министративным надзором 
и другие.

В профилактических целях 
сотрудниками отдела прово-
дятся оперативные меропри-
ятия: «Быт», «Ваш участко-
вый», «Осторожно, мошенни-
ки!», «Подросток-учет» и т. д.

«Наша служба пережива-
ет не лучшие времена, име-
ется ряд вакансий участко-
вых, что влечет за собой уве-
личение нагрузки на дейст-
вующих сотрудников. Тем не 
менее, на территории област-
ного центра зарегистрирова-
но снижение, почти на 30%, 
преступлений, совершенных 
на бытовой почве, в том чи-
сле тяжких и особо тяжких, 
что говорит об эффективных 

профилактических мерах», – 
резюмировал Роман Евгенье-
вич.

Говоря о мерах, направлен-
ных на повышение престижа 
службы участковых уполно-
моченных полиции, общест-
венники предложили совмес-
тно с руководителями город-
ского отдела внутренних дел 
проводить приемы граждан в 
отдаленных районах област-
ного центра, таких как: Мар-
чекан, Новая Веселая, Солнеч-
ный, поселки Снежный, Уп-
тар, Дукча и Сокол.

«Важно, чтобы гражда-
не нашего города чувство-
вали себя защищенными ве-
зде. Обозначенные проблем-
ные вопросы будут брать-
ся на контроль, в то же вре-

мя в ходе общения с людь-
ми нам удастся снять опре-
деленную напряженность, и 
таким образом мы окажем 
помощь участковым в их не-
легкой службе», – высказал-
ся председатель Совета Нико-
лай Шилов.

Член Совета Николай Аб-
росимов, являясь генераль-
ным директором региональ-
ного ТВ «Колыма плюс», от-
метил, что готов оказывать 
содействие в популяризации 
службы участковых уполно-
моченных полиции в эфире 
телеканала.

Инициативу обществен-
ников поддержал начальник 
ОМВД России по городу Ма-
гадану Остап Маланчин.

Ксения ЛУКИнА
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Осторожно – мошенники! Выбери своего участкового!

«Лес Победы»

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратилась 
жительница областного цен-
тра 1982 года рождения. Она 
сообщила, что сделала в од-
ном из онлайн-магазинов, 
расположенных за преде-
лами Магаданской области, 
заказ колеса для скутера. С 
женщиной связался по те-
лефону менеджер магазина, 
они обсудили детали покуп-
ки и затем гражданка опла-
тила выставленный ей счет 
на сумму 5570 рублей. После 
этого представитель торго-
вой площадки перестал отве-
чать на телефонные звонки, 
никаких сведений об отправ-
ке запчасти в Магадан жен-
щина также до настоящего 

времени не получила.
По данному факту дознава-

телями ОМВД России по го-
роду Магадану возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 159 
УК РФ (мошенничество).

Еще одна жительница об-
ластного центра сообщила 
правоохранителям, что на 
номер ее телефона позвонил 
неизвестный мужчина, пред-
ставился ее сыном и сооб-
щил, что срочно нуждается 
в материальной помощи. Он 
объяснил, что в силу непре-
одолимых обстоятельств вы-
нужден звонить с незнако-
мого ей номера телефона.

Гражданка поверила, что 

звонящий является ее сыном 
и перечислила на счет, рекви-
зиты которого он ей сказал, 
100 тысяч рублей. Через неко-
торое время после соверше-
ния платежа она перезвони-
ла сыну на известный ей но-
мер телефона и поинтересо-
валась получил ли он деньги 
и, все ли с ним в порядке, на 
что мужчина ответил, что де-
нег он не получал и, более то-
го, он их не просил.

По данному факту следова-
телями СО ОМВД России по 
городу Магадану возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 
УК РФ (мошенничество).

Иван ФещУК

В год 74-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Обще-
российское экологическое 
общественное движение 
«Зеленая россия» реализует 
Всероссийский проект «Лес 
Победы».

Цель проекта – высадка 27 
миллионов именных деревь-
ев в память о каждом погиб-
шем во время Великой Оте-
чественной войны.

В рамках мероприятия в 
одном из скверов Магадана 
сотрудники УМВД России по 
Магаданской области выса-
дили более 10 лиственниц.

«Эта акция свидетельст-
вует о том, что жизнь про-
должается, а память о побе-

де советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
передается от поколения к 
поколению», – отметил на-
чальник отдела морально-
психологического обеспе-

чения Управления по рабо-
те с личным составом реги-
онального управления вну-
тренних дел Евгений Курба-
тов.

Антон ПетУХОВ

нАЧАЛЬнИК УМВД ОтВетИт нА ВОПрОсЫ ГрАжДАн

Сегодня с 17.00 до 19.00 часов на участковом пункте поли-
ции по улице Ленина, 28 состоится прием граждан по вопро-
сам, входящим в компетенцию органов внутренних дел.

С жителями областного центра встретятся начальник УМВД 
России по Магаданской области Игорь Николаевич Рыжевич 
и заместитель председателя Общественного совета при УМВД 
Александр Васильевич Мурлин.

Если у вас есть вопросы, нерешенные проблемы и предло-
жения по усовершенствованию деятельности территориаль-
ных органов внутренних дел, приглашаем прийти на встречу.

В эти дни восемь наших земляков – участковых уполномо-
ченных принимают участие во Всероссийском конкурсе МВД 
России «Народный участковый-2019».

Поддержать своего участкового могут все желающие, про-
голосовав за него до 20 сентября на сайте УМВД России по 
Магаданской области 49.мвд.рф в разделе «Всероссийский 
конкурс МВД России Народный участковый – 2019».

Лучшего представителя профессии определят жители ре-
гиона и именно он представит Магаданскую область на фи-
нальном этапе конкурса, который пройдет также в виде голо-
сования с 7 по 16 октября.

Торопитесь, времени осталось совсем немного!

В субботу, 21 сентября 2019 года, в рамках инспекторской 
проверки оперативно-служебной деятельности Управления 
МВД России по Магаданской области главный инспектор 
МВД россии генерал-майор полиции Игорь Леонидович 
романовский проведет прием граждан по вопросам, отно-
сящимся к деятельности органов внутренних дел Магадан-
ской области.

Прием состоится по адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 
9, с 10.00 до 20.00. Перерыв с 13.00 до 13.45.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4132) 696-373 до 
20 сентября 2019 года с 10.00 до 17.00.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «11.09.2019 № 2917 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
30.05.2014 № 1967 «Об утверждении перечня Организаций, действующих 

на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», для 
Обеспечения испОлнения наказания в виде Обязательных рабОт или 

исправительных рабОт»
В целях обеспечения исполнения наказания в виде исправительных и обязательных работ, на основании статей 49, 50 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, статьи 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 32.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 30.05.2014 № 1967 «Об утверждении перечня 
организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан», для обеспечения исполнения нака-
зания в виде обязательных работ или исправительных работ»:

1.1. Исключить из приложения № 1 пункты: 23, 42.
1.2. Дополнить приложение № 1 пунктом 68 следующего содержания:
«68. ИП Мякота Алексей Владимирович».
1.3. Исключить из приложения № 2 пункты: 7, 18, 24, 26, 36, 41,42, 62.
1.4. Дополнить приложение № 2 пунктом 64 следующего содержания:
«64. ИП Мякота Алексей Владимирович».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.

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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 62-Д город Магадан

О внесении изменений в правила благОустрОйства и сОдержания территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства, руководст-
вуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ные решением Магаданской городской Думы от 03 марта 2015 года № 5-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской городской Думы от 23 июня 2015 года № 32-Д, от 08 сентября 2015 года № 50-Д, от 18 апреля 2016 года № 22-Д, от 02 де-
кабря 2016 года № 97-Д, от 02 декабря 2016 года № 98-Д, от 27 апреля 2017 года № 30-Д, от 27 апреля 2017 года № 32-Д, от 15 
сентября 2017 года № 69-Д, от 27 декабря 2017 года № 97-Д, от 06 марта 2018 года № 115-Д, от 15 июня 2018 года № 157-Д, от 
14 сентября 2018 года № 174-Д), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.1 главы 2 изложить в новой редакции:
«3) брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортные средства, оставленные собственником с целью отка-

за от права собственности на них или по другим причинам, или собственник которых неизвестен, находящиеся на тротуаре, на 
придомовых территориях, на проезжей части дорог без движения и имеющие признаки брошенных, а именно: аварийные, ме-
ханически поврежденные транспортные средства либо частично или полностью разукомплектованные;».

1.2. Подпункт 33 пункта 2.1 главы 2 изложить в новой редакции:
«33) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, зе-

мельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами;».

1.3. Пункты 3.4, 3.4.1, 3.4.2 главы 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, физиче-

ские лица осуществляют благоустройство, содержание и уборку прилегающих территорий, непосредственно примыкающих к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку с учетом границ владения земельным участком в объеме, предусмотрен-
ном федеральным законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализи-
рованных организаций за счет собственных средств.

3.4.1. Прилегающая территория подлежит благоустройству, содержанию и уборке в границах, определенных схемой границ 
прилегающих территорий муниципального образования «Город Магадан» (далее – Схема).

Границы прилегающей территории устанавливаются дифференцированно в диапазоне 0-20 метров в зависимости от распо-
ложения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования 
и фактического назначения и формируются по следующим критериям:

1) границы прилегающих территорий определяются от границ земельных участков, образованных в установленном земель-
ным законодательством порядке, если к таким земельным участкам прилегает территория общего пользования, либо от пери-
метра зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, которые не образованы в установленном земель-
ным законодательством порядке, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория общего пользования;

2) не допускается установление общей прилегающей территории для двух и более рядом расположенных (соседних) зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение, сооружение, земельный участок 
(в том числе объект коммунальной инфраструктуры) обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка;

3) не допускается пересечение границ прилегающих территорий, за исключением установления общих (смежных) границ 
прилегающих территорий;

4) не допускается пересечение границ прилегающих территорий:
– с линейным объектом (линией электропередачи, линией связи, в том числе линейно-кабельным сооружением, трубопрово-

дом и другими подобными сооружениями, автомобильной дорогой, улицей, иным элементом улично-дорожной сети);
– с выделенным для линейного объекта земельным участком, санитарно-защитной зоной, зоной охраны объекта культур-

ного наследия, водоохранной зоной, иной зоной, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– с тротуаром, дорожным бордюром (для индивидуальных жилых домов или земельных участков, образованных для их раз-

мещения).
3.4.2. Проект Схемы подготавливается Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана с учетом требований п. 3.4.1 настоящих Правил.
Схема состоит из графической и текстовой части. В графической части Схемы подлежат отображению границы прилега-

ющей территории на кадастровом плане территории. Текстовая часть Схемы содержит сведения о характерных точках гра-
ниц прилегающей территории в системе координат МСК-49 и объекте (земельном участке), к которому относится прилегаю-
щая территория.

Схема утверждается постановлением мэрии города Магадана.
Информация об утверждении Схемы доводится до сведения лиц, обязанных в соответствии со статьей 55.25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации принимать участие в содержании прилегающих территорий, путем размещения утвер-
жденной Схемы на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также путем опубликования в газете «Вечерний Магадан».».

1.4. Пункты 3.4.3-3.4.7 главы 3 признать утратившими силу.
1.5. В подпункте 11 пункта 3.8 главы 3 слова «, в арках зданий, на тротуарах» исключить.
1.6. Таблицу пункта 5.2.1.1 раздела 2 главы 5 изложить в новой редакции:

Виды работ Периодичность
Холодный период
Очистка придомовой территории от снега наносного происхож-
дения (или подметание такой территории, свободной от снеж-
ного покрова)

По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки

Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от сне-
га и льда

При толщине слоя свыше 5 см

Очистка придомовой территории от наледи и льда По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-
тории от снега и льда

При наличии колейности свыше 5 см

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка

По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки

Посыпка придомовой территории песком или иными противого-
лоледными средствами

Два раза в сутки по время гололедицы до 8.00 часов и по-
сле 20.00 часов

Обслуживание и очистка контейнерных площадок Ежедневно
Теплый период
Подметание и уборка придомовой территории По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка

По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки

Прочистка ливневой канализации По мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Очистка металлической решетки и приямка По мере необходимости
Мойка и дезинфекция урн Один раз в месяц
Окраска, ремонт урн, иных малых архитектурных форм По мере необходимости, но не реже одного раза в год и в 

срок до 15 июня
Обслуживание и очистка контейнерных площадок Ежедневно
Уборка и выкашивание газонов По мере необходимости
Покос травы При достижении высоты более 15 сантиметров
Поливка газонов, цветников, деревьев и кустарников По мере необходимости и по установленным нормативам

1.7. Пункт 5.2.2 раздела 2 главы 5 изложить в новой редакции:
«5.2.2. В летний период придомовые территории, тротуары и пешеходные дорожки должны быть очищены от пыли и мусо-

ра и поддерживаться в чистоте в течение рабочего дня.».
1.8. Таблицу пункта 5.3.2 раздела 3 главы 5 изложить в новой редакции:

Виды работ Периодичность
Холодный период
Очистка прилегающей территории от снега наносного происхож-
дения (или подметание такой территории, свободной от снежно-
го покрова)

По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки

Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от сне-
га и льда

При толщине слоя свыше 5 см

Очистка прилегающей территории от наледи и льда По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка прилегающей терри-
тории от снега и льда

При наличии колейности свыше 5 см

Уборка крыльца и площадки перед входом в здание, строение По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Очистка от мусора урн, установленных возле зданий, строений, 
и их промывка

По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки

Посыпка прилегающей территории песком или иными противого-
лоледными средствами

Два раза в сутки во время гололедицы до 8.00 часов и по-
сле 20.00 часов

Обслуживание и очистка контейнерных площадок Ежедневно
Теплый период
Подметание и уборка прилегающей территории По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле зда-
ний, строений

По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки

Прочистка ливневой канализации По мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в здание, строение По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки
Очистка металлической решетки и приямка По мере необходимости
Мойка и дезинфекция урн Один раз в месяц
Окраска, ремонт урн, иных малых архитектурных форм По мере необходимости, но не реже одного раза в год и в 

срок до 15 июня
Обслуживание и очистка контейнерных площадок Ежедневно
Уборка и выкашивание газонов По мере необходимости
Покос травы При достижении высоты более 15 сантиметров
Поливка газонов, цветников, деревьев и кустарников По мере необходимости и по установленным нормативам

1.9. Пункт 6.5.1 главы 6 признать утратившим силу.
1.10. В пункте 6.6 главы 6 после слова «перепланировке» слова «жилого (нежилого)» исключить.
1.11. Пункт 6.13 главы 6 изложить в новой редакции:
«6.13. Территории контейнерных площадок и территории вокруг них должны содержаться в чистоте и порядке.
Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомо-

вой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственни-
ки помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором распо-
ложены такие площадки и территория.».

1.12. Пункт 7.4.4 раздела 4 главы 7 изложить в новой редакции:
«7.4.4. Запрещается самовольное использование опор наружного освещения, а также самовольное подсоединение и под-

ключение проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.».
1.13. Пункт 7.6.13 раздела 6 главы 7 изложить в новой редакции:
«7.6.13. Порядок сноса и восстановления зеленых насаждений.
Снос зеленых насаждений на территории города Магадана разрешается в целях обеспечения условий для строительства, 

реконструкции, ремонта объектов, расположенных на предоставленных в законном порядке земельных участках (собствен-
ность, аренда, соглашение по содержанию территории и др.), при проведении земляных работ, а также в случаях произраста-
ния растений с нарушением установленных строительных норм и правил, санитарных правил.

Для получения разрешения на снос зеленых насаждений на территории города заинтересованные лица предоставляют в 
Департамент САТЭК мэрии города Магадана заявление о необходимости проведения сноса зеленых насаждений, составлен-
ное в письменной форме, с указанием информации о заявителе и лице, которое будет проводить снос зеленых насаждений, их 
почтовых адресов, места проведения работ, с приложением следующих документов:

– копия паспорта (для физических лиц);
– копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе (для юридических лиц) или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

– копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором будут проводиться работы по сносу зеленых 
насаждений, или согласие собственника (арендатора) земельного участка на работы по сносу зеленых насаждений, или разре-
шение на использование земель или земельного участка (в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 1 статьи 39.33 
Земельного кодекса Российской Федерации);

– в случае строительства, ремонта, реконструкции – копию согласованной проектной документации.
В течение десяти дней со дня принятия и регистрации заявления Департамент САТЭК мэрии города Магадана организует 

работу комиссии по обследованию зеленых насаждений, созданной постановлением мэрии города Магадана. Комиссия по об-
следованию зеленых насаждений производит обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, составляет акт обследо-
вания насаждений, рассчитывает размер восстановительной стоимости.

В течение пятнадцати дней со дня принятия и регистрации заявления Департамент САТЭК мэрии города Магадана прини-
мает решение о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений или об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых наса-
ждений.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений служит неполный или недостоверный состав 
сведений в заявлении и в представленных документах, а также в случае, если зеленые насаждения имеют мемориальную, 
историческую или уникальную эстетическую ценность, статус которых закреплен в установленном порядке, зеленых насажде-
ний особо охраняемых природных территорий, занесенных в Красную книгу, за исключением случаев, когда такие насаждения 
представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.

Разрешение на снос зеленых насаждений или отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений направляется (вру-
чается) заявителю в трехдневный срок с момента принятия соответствующего решения. Отказ в выдаче разрешения на снос зе-
леных насаждений может быть обжалован заявителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

В случае аварийной ситуации на объектах инженерных сетей благоустройства, требующих безотлагательного проведения 
ремонтных работ, производится вынужденный снос зеленых насаждений (при отсутствии возможности их сохранения и/или пе-
ресадки) без предварительного оформления разрешительных документов, с последующим их оформлением по факту сноса от-
ветственным производителем аварийных работ в десятидневный срок.

В случаях незаконного сноса, повреждения либо уничтожения зеленых насаждений виновные лица привлекаются к админи-
стративной ответственности. Виновные лица также возмещают восстановительную стоимость зеленых насаждений и ущерб, 
причиненный незаконным повреждением или уничтожением в соответствии с действующим законодательством. Расчет восста-
новительной стоимости зеленых насаждений и ущерб, причиненный незаконным повреждением или уничтожением, определя-
ется комиссией по обследованию зеленых насаждений.

Размер подлежащего возмещению вреда определяется в соответствии с методикой расчета восстановительной стоимости 
на основании акта осмотра и обследования территории с указанием поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений.

Денежные средства в размере восстановительной стоимости при разрешенном сносе зеленых насаждений и в размере вос-
становительной стоимости и ущерба, нанесенного уничтожением, повреждением зеленых насаждений, направляются в бюджет 
муниципального образования «Город Магадан».

Работы по сносу и восстановлению зеленых насаждений осуществляет МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйст-
ва» (на основании муниципального задания или соответствующего договора), а также организации различных форм собствен-
ности, индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся собственниками земельных участков, на которых располо-
жены зеленые насаждения.

Проведение работ по восстановлению зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Магадан» 
осуществляется при наличии письменного согласования с Департаментом САТЭК мэрии города Магадана.

Контроль над соблюдением порядка сноса и восстановления зеленых насаждений осуществляет Управление администра-
тивно-технического контроля мэрии города Магадана.».

1.14. В пунктах 7.11.6, 7.11.7 раздела 11 главы 7 слова «федеральным законодательством» заменить словами «постанов-
лением мэрии города Магадана».

1.15. Раздел 13 главы 7 признать утратившим силу.
1.16. Раздел 14 главы 7 изложить в новой редакции:
«Раздел 14.
Требования к выгулу домашних животных
7.14.1. Мэрия города Магадана определяет места, разрешенные для выгула домашних животных.
7.14.2. На территории города Магадана запрещается:
1) передвижение сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей (пони), иных вьючных (верховых) животных) в пре-

делах границ исторической части города Магадана;
2) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных вне специально отведенных мэрией города Магадана мест и без на-

блюдения владельца или уполномоченного им лица.
7.14.3. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования 

многоквартирных домов.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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2919 сентября
2019 года документыВМ

№ 38
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 63-Д город Магадан

О внесении изменений в перечень услуг, кОтОрые являются неОбхОдимыми 
и Обязательными для предОставления Органами местнОгО самОуправления 

муниципальных услуг
В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного са-

моуправления муниципальных услуг, утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июня 2012 года № 46-Д (с 
изменениями, внесенными решением Магаданской городской Думы от 02 марта 2017 года № 7-Д), следующие изменения:

1.1. В столбце втором пункта первого слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.2. В столбце втором пункта третьего слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном до-

ме».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 64-Д город Магадан

О внесении изменений в решение магаданскОй гОрОдскОй думы От 14 
июня 2016 гОда № 37-д «О пОлОжениях Об Отраслевых (функциОнальных) и 

территОриальных Органах мэрии гОрОда магадана»
В целях совершенствования правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муници-

пального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д «О положениях об отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органах мэрии города Магадана» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской город-
ской Думы от 20 сентября 2016 года № 57-Д, от 20 сентября 2016 года № 60-Д, от 20 сентября 2016 года № 62-Д, от 25 октя-
бря 2016 года № 77-Д, от 02 декабря 2016 года № 93-Д, от 02 марта 2017 года № 8-Д, от 02 марта 2017 года № 12-Д, от 20 ию-
ня 2017 года № 51-Д, от 20 июня 2017 года № 53-Д, от 15 сентября 2017 года № 73-Д, от 05 марта 2019 года № 5-Д, от 26 апре-
ля 2019 года № 30-Д, от 26 апреля 2019 года № 35-Д) следующие изменения:

1.1. В Положении о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана (Приложение 1 к решению):

1.1.1. Пункт 4.1.15 изложить в новой редакции:
«4.1.15. Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касаю-

щейся осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан», и пре-
доставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности.».

1.1.2. Дополнить Положение пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. В структуру Департамента входят:
– юридический отдел;
– финансовый отдел;
– организационно-технический отдел;
– управление строительства и благоустройства, состоящее из отдела организации строительства и капитального ремонта, 

отдела охраны окружающей среды и благоустройства и отдела дорожного хозяйства;
– управление земельных отношений и градостроительства, состоящее из отдела земельных отношений, градостроительно-

го отдела, архитектурного отдела и отдела информационного взаимодействия.
Руководство управлениями осуществляется заместителями руководителя Департамента.».
1.2. В пункте 1.1 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии го-

рода Магадана (Приложение 2 к решению) слова «отраслевым (функциональным) органом мэрии города Магадана, наделен-
ный» заменить словами «отраслевым органом мэрии города Магадана, наделенным».

1.3. В пункте 1.2 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Приложение 5 к ре-
шению) слово «отраслевым» заменить словом «функциональным».

1.4. В пункте 1.3 Положения об управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (При-
ложение 7 к решению) слова «отраслевым (функциональным)» заменить словами «функциональным».

1.5. В Положении об управлении административно-технического контроля мэрии города Магадана (Приложение 8 к реше-
нию):

1.5.1. В пункте 1.1 слово «отраслевым» исключить.
1.5.2. Дополнить Положение пунктами 2.2.5, 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия мэрии города Магадана с правоохранительными органами.
2.2.6. Осуществление координации деятельности отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана по взаимо-

действию с правоохранительными органами.».
1.5.3. Дополнить Положение пунктами 3.15.3, 3.15.4 следующего содержания:
«3.15.3. Выступает органом, ответственным за выдачу от лица мэрии города Магадана разрешений на использование офи-

циальных символов муниципального образования «Город Магадан» в рекламных и коммерческих целях, и осуществляет контр-
оль за использованием официальных символов муниципального образования «Город Магадан.

3.15.4. Координирует работу мэрии города Магадана по взаимодействию с правоохранительными органами, контролирую-
щими и надзорными органами.».

1.5.4. Дополнить Положение пунктом 4.1.8 следующего содержания:
«4.1.8. В соответствии с возложенными функциями по взаимодействию с правоохранительными органами, запрашивать и 

получать в установленном порядке от структурных подразделений, территориальных и отраслевых (функциональных) органов 
мэрии города Магадана, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», необходимые для осуществления деятельности Управления информацию, документы и ма-
териалы.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 65-Д город Магадан

О внесении изменения в пОлОжение «О сОхранении, испОльзОвании и 
пОпуляризации ОбъектОв культурнОгО наследия (памятникОв истОрии и 

культуры), нахОдящихся в сОбственнОсти муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан», Охране ОбъектОв культурнОгО наследия (памятникОв 

истОрии и культуры) местнОгО (муниципальнОгО) значения, распОлОженных 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение «О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Магадан», охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 8-Д (с 
изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 25 апреля 2008 года № 62-Д, от 25 декабря 2012 го-
да № 95-Д, от 28 февраля 2013 года № 9-Д, от 11 июня 2013 года № 63-Д, от 25 октября 2016 года № 81-Д), изменение, изло-
жив раздел 8 в новой редакции:

«8. Порядок установки информационных надписей
и обозначений на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения
8.1. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержа-

щие информацию об объекте культурного наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи выполняют-
ся на русском языке – государственном языке Российской Федерации.

Информационные надписи и обозначения не устанавливаются на выявленные объекты культурного наследия, объекты ар-
хеологического наследия, достопримечательные места, а также на объекты культурного наследия, являющиеся отдельными 
захоронениями, некрополями.

8.2. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих ин-
формационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных 
надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются Правительством Российской 
Федерации.

8.3. Собственник объекта культурного наследия в течение шести месяцев с момента получения утвержденного проекта ин-

формационных надписей и обозначений организует в соответствии с утвержденным проектом их изготовление и установку.
8.4. Информационная надпись должна содержать:
а) вид объекта культурного наследия;
б) категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия;
в) полное наименование объекта культурного наследия в строгом соответствии с его написанием в акте органа государствен-

ной власти о включении данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации;

г) сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события;

д) информация о составе объекта культурного наследия и (или) его границах (для ансамблей и достопримечательных мест);
е) слова: «Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии 

с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность».
8.5. Собственник объекта культурного наследия обеспечивает сохранность установленных информационных надписей и 

обозначений. В случае утраты или повреждения информационных надписей и обозначений собственник объекта культурного 
наследия незамедлительно информирует орган охраны объектов культурного наследия с указанием даты обнаружения и об-
стоятельств утраты или повреждения.

8.6. В случае повреждения информационных надписей и обозначений собственник объекта культурного наследия в тече-
ние шести месяцев осуществляет их ремонт либо замену путем изготовления и установки заново на объект культурного на-
следия информационных надписей и обозначений в соответствии с проектом, ранее утвержденным органом охраны объектов 
культурного наследия.

8.7. В случае значительного повреждения или утраты информационных надписей и обозначений собственник объекта культур-
ного наследия в течение шести месяцев заново организует изготовление и установку информационных надписей и обозначений в 
соответствии с проектом, ранее утвержденным органом охраны объектов культурного наследия.

8.8. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия возлагается на 
лиц, указанных в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ.

В случае если объект культурного наследия принадлежит нескольким лицам, перечень которых определяется Законом № 
73-ФЗ, установка информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, заключаемому между данными 
лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия.

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений лицу (лицам), их установившему, иными лица-
ми, перечень которых определяется Законом № 73-ФЗ, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между таки-
ми лицами.

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат лицо (лица), установившее информационные надписи 
и обозначения, вправе взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, перечень которых опре-
деляется Законом № 73-ФЗ, в судебном порядке.

8.9. Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия, который не имеет собственника 
или собственник которого неизвестен, или от права собственности на который собственник отказался, в отношении объектов 
культурного наследия, не относящихся к объектам культурного наследия федерального значения, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации, осуществляется органом охраны объектов культурного наследия.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю. Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С. В. СМИРНОВ 

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 66-Д город Магадан

О внесении изменений в Отдельные решения магаданскОй гОрОдскОй думы
В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 

статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Регламент Магаданской городской Думы, утвержденный решением Магаданской городской Думы от 16 июня 

2005 года № 91-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 27 апреля 2006 года № 42-Д, от 17 
мая 2007 года № 61-Д, от 25 апреля 2008 года № 55-Д, от 18 сентября 2008 года № 113-Д, от 26 февраля 2009 года № 19-Д, от 
04 декабря 2009 года № 138-Д, от 15 марта 2010 года № 20-Д, от 05 октября 2010 года № 71-Д, от 18 марта 2011 года № 13-Д, 
от 17 июня 2011 года № 34-Д, от 23 декабря 2011 года № 92-Д, от 11 мая 2012 года № 40-Д, от 19 сентября 2012 года № 63-Д, 
от 30 октября 2012 года № 76-Д, от 06 мая 2013 года № 38-Д, от 21 мая 2013 года № 48-Д, от 03 декабря 2013 года № 107-Д, от 
16 мая 2014 года № 47-Д, от 16 октября 2014 года № 73-Д, от 02 декабря 2014 года № 91-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 08 
сентября 2015 года № 53-Д, от 14 июня 2016 года № 47-Д, от 20 сентября 2016 года № 70-Д, от 26 декабря 2016 года № 116-Д, 
от 27 апреля 2017 года № 39-Д, от 20 июня 2017 года № 59-Д, от 06 марта 2018 года № 117-Д, от 14 сентября 2018 года № 171-
Д, от 11 июня 2019 года № 54-Д), следующие изменения:

1.1. Статью 66 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По решению депутатов, принятому на основании заявления любого депутата, проводится повторное голосование в слу-

чае выявления на заседании Думы ошибок в порядке проведения голосования, ошибки при подсчете голосов, а также обнару-
жившейся недостоверности или неполноты информации о порядке голосования или о принимаемом решении.

В течение одного заседания по одному и тому же вопросу повторное голосование допускается только один раз и является 
окончательным, а первоначальное голосование считается утратившим силу. Изменение решения, принятого в результате по-
вторного голосования, допускается исключительно в порядке правотворческой инициативы.».

1.2. Абзац девятый пункта 4 статьи 70 Регламента дополнить словами «, по вопросам проведения повторного голосования».
1.3. Часть 2 статьи 75 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Магадана» принимается в соответствии с Положением о По-

четном гражданине города Магадана, утверждаемым Магаданской городской Думой.».
2. Внести в Положение «О порядке проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления и 

Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Ду-
мы от 22 декабря 2007 года № 119-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 25 апреля 2008 
года № 59-Д, от 02 декабря 2014 года № 91-Д, от 23 июня 2015 года № 35-Д, от 18 апреля 2016 года № 28-Д), изменение, изло-
жив приложение 1 к Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
Приложение

к решению Магаданской городской Думы от 11 сентября 2019 года № 66-Д
Приложение № 1

к Положению «О порядке проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления
и Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ____________________________

_________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
_________________________________________________________________

специальность и квалификация по образованию,
_________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации
и дата назначения на эту должность ___________________________________
_________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ____________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации
_________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии _________________________________
_________________________________________________________________
(в соответствии с пунктом 5 Положения)
11. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________
_________________________________________________________________
(в соответствии с пунктом 6 Положения)
12. Количественный состав аттестационной комиссии _______________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов «за» _____, «против» ______
13. Примечания __________________________________________________
_________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации
__________________________
С аттестационным листом ознакомлен _______________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
М.П.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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30 19 сентября
2019 годадокументы ВМ

№ 38
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 67-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об ОбщественнОй палате гОрОда 
магадана

В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 
статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение об Общественной палате города Магадана, утвержденное решением Магаданской городской Думы 

от 26 декабря 2008 года № 149-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 23 апреля № 59-Д, 
от 11 июня 2013 года № 63-Д, от 13 ноября 2015 года № 86-Д, от 22 декабря 2015 года № 99-Д, от 01 марта 2016 года № 10-Д, 
от 27 декабря 2017 года № 104-Д, от 05 марта 2019 года № 9-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«От одного общественного объединения или иной некоммерческой организации в состав Палаты может входить только один 

представитель.».
1.2. В абзаце втором пункта 3.6 слова «резюме и копия паспорта» заменить словами «резюме, копия паспорта и согласие на 

обработку персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Положению».
1.3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. При избрании членов Палаты все члены комиссии обладают правом решающего голоса. Избрание проводится путем 

открытого голосования за каждую кандидатуру в отдельности. Решение принимается большинством голосов от присутствую-
щих на заседании членов комиссии.».

1.4. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В случае если полный состав Палаты не будет сформирован в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.7 и 3.8 насто-

ящего Положения, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена Палаты по одному из оснований, 
предусмотренных подпунктами 2-10 пункта 7.1 настоящего Положения, новые члены Палаты вводятся в ее состав не позднее 
четырех месяцев со дня утверждения состава Палаты в соответствии с пунктами 3.11 и 3.12 настоящего Положения либо со 
дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена Палаты, но не позднее шести месяцев до даты окончания пол-
номочий действующего состава Палаты в следующем порядке:

1) если прекращены полномочия члена Палаты из числа уполномоченных представителей общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, нового члена Палаты выбирает действующий состав Палаты в порядке, определенном пун-
ктами 3.5-3.7 настоящего Положения. Решение принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от избранного состава Палаты;

2) если прекращены полномочия члена Палаты из числа кандидатов, определяемых мэром города Магадана, нового члена 
Палаты предлагает мэр города Магадана в порядке, определенном пунктами 3.5-3.6 настоящего Положения;

3) если прекращены полномочия члена Палаты из числа кандидатов, определяемых Думой, нового члена Палаты предлага-
ет Дума в порядке, определенном пунктами 3.5, 3.6, 3.8-3.10 настоящего Положения.».

1.5. Дополнить Положение приложением «Согласие на обработку персональных данных» согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
Приложение

к решению Магаданской городской Думы от 11 сентября 2019 года № 67-Д
Приложение к Положению об Общественной палате города Магадана

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ________, выдан ___________________________
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие мэрии города Магадана, зарегистрированной по адресу: 685000, г. Магадан, пл. 
Горького, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество;
– данные паспорта;
– должность и место работы;
– дата рождения;
– адрес регистрации по месту жительства, фактического проживания;
– общий трудовой стаж;
– сведения о наградах, поощрениях.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях избрания и назначения в состав Обществен-

ной палаты города Магадана.
Согласие выдано сроком до ____________________________________.
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления, оформленного в произвольной форме.
«__» __________ 20___ г.
____________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 68-Д город Магадан

О пОлОжении О нагруднОм знаке депутата магаданскОй гОрОдскОй думы и 
егО Описании

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Магаданской городской Думы (прилагается).
2. Утвердить описание нагрудного знака депутата Магаданской городской Думы (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Магаданской городской Думы

от 11 сентября 2019 года № 68-Д
ПОЛОЖЕНИЕ

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
1. Нагрудный знак депутата Магаданской городской Думы (далее – нагрудный знак) вручается депутату Магаданской город-

ской Думы (далее – Думы) под роспись в регистрационном журнале, который находится в аппарате Думы.
2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди.
3. Право на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока полномочий депутата Думы либо при досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы.
4. По истечении срока полномочий депутата Думы нагрудный знак остается у него на памятное хранение.
При досрочном прекращении полномочий депутата Думы нагрудный знак подлежит возврату в Думу.
5. В случае утраты нагрудного знака либо его повреждения (порчи) решение о выдаче нового нагрудного знака принимает 

председатель Думы на основании письменного заявления депутата Думы.
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
УТВЕРЖДЕНО

решением Магаданской городской Думы
от 11 сентября 2019 года № 68-Д

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака депутата Магаданской городской Думы

Нагрудный знак депутата Магаданской городской Думы (далее – нагрудный знак) представляет собой стилизованное изо-
бражение Государственного флага Российской Федерации – развевающееся полотнище из трех равновеликих полос: верх-
ней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета, прикрепленное к древку.

Флаг разделен продольными линиями золотого цвета на три равные части, в верхней из которых на белом фоне заглавны-

ми буквами золотого цвета размещено слово «ДЕПУТАТ», в средней на синем фоне – «ГОРОДСКОЙ», в нижней на красном 
фоне – «ДУМЫ».

Размер нагрудного знака в высоту по наибольшей протяженности составляет 23 мм, в ширину по наибольшей протяженно-
сти – 29 мм.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение
к описанию нагрудного знака

депутата Магаданской городской Думы
РИСУНОК

нагрудного знака депутата Магаданской городской Думы

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 69-Д город Магадан

О внесении изменений в Отдельные решения магаданскОй гОрОдскОй думы
В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 

статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. В Положение «О депутатских рабочих органах Магаданской городской Думы», утвержденное решением Магаданской го-

родской Думы от 01 июля 1999 года № 41-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 17 ноя-
бря 2001 года № 76-Д, от 02 декабря 2002 года № 47-Д, от 30 декабря 2004 года № 80-Д, от 10 марта 2006 года № 23-Д, от 27 
апреля 2006 года № 42-Д, от 27 апреля 2006 года № 44-Д, от 17 мая 2007 года № 61-Д, от 29 ноября 2010 года № 99-Д, от 27 
марта 2012 года № 25-Д, от 19 сентября 2012 года № 63-Д, от 21 мая 2013 года № 48-Д, от 08 сентября 2015 года № 53-Д, от 20 
сентября 2016 года № 70-Д, от 26 декабря 2016 года № 116-Д, от 11 июня 2019 года № 54-Д), внести изменение, изложив аб-
зац второй пункта 19 в новой редакции:

«Решения постоянных комиссий, в том числе принятые постоянными комиссиями совместно, подписываются председа-
тельствующими.».

2. В Регламент Магаданской городской Думы, утвержденный решением Магаданской городской Думы от 16 июня 2005 года 
№ 91-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 27 апреля 2006 года № 42-Д, от 17 мая 2007 
года № 61-Д, от 25 апреля 2008 года № 55-Д, от 18 сентября 2008 года № 113-Д, от 26 февраля 2009 года № 19-Д, от 04 декаб-
ря 2009 года № 138-Д, от 15 марта 2010 года № 20-Д, от 05 октября 2010 года № 71-Д, от 18 марта 2011 года № 13-Д, от 17 ию-
ня 2011 года № 34-Д, от 23 декабря 2011 года № 92-Д, от 11 мая 2012 года № 40-Д, от 19 сентября 2012 года № 63-Д, от 30 ок-
тября 2012 года № 76-Д, от 06 мая 2013 года № 38-Д, от 21 мая 2013 года № 48-Д, от 03 декабря 2013 года № 107-Д, от 16 мая 
2014 года № 47-Д, от 16 октября 2014 года № 73-Д, от 02 декабря 2014 года № 91-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 08 сентя-
бря 2015 года № 53-Д, от 14 июня 2016 года № 47-Д, от 20 сентября 2016 года № 70-Д, от 26 декабря 2016 года № 116-Д, от 27 
апреля 2017 года № 39-Д, от 20 июня 2017 года № 59-Д, от 06 марта 2018 года № 117-Д, от 14 сентября 2018 года № 171-Д, от 
11 июня 2019 года № 54-Д), внести изменение, изложив пункт 1 статьи 28 в новой редакции:

«1. Заседание постоянной депутатской комиссии проводит председатель комиссии или его заместитель, а при их отсутст-
вии – один из членов комиссии по поручению председателя комиссии либо первый заместитель председателя Думы.

Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы, а при его отсутствии – один из членов рабочей группы 
по поручению руководителя рабочей группы.».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 11 сентября 2019 года № 70-Д город Магадан

О публичных слушаниях пО прОекту решения магаданскОй гОрОдскОй 
думы «О внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан»
На основании статей 18 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», пунктов 2.3, 2.7 и 2.8 Положения «О пу-

бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31, 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний 7 октября 2019 года в 17-30 часов в зале заседаний Магаданской городской 

Думы (5-й этаж мэрии города Магадана, пл. Горького, д. 1).
2. Вынести на обсуждение публичных слушаний проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Магадан» (прилагается).
3. Опубликовать проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Город Магадан» в городской еженедельной газете «Вечерний Магадан».
4. Определить состав коллегиального органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:

– председатель коллегиального органа – Бурмистров Петр Евгеньевич, заместитель председателя Магаданской городской 

Думы, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
– заместитель председателя коллегиального органа – Нестерович Александр Владимирович, заместитель председателя 

постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;

– член коллегиального органа – Малахов Максим Григорьевич, член постоянной депутатской комиссии по вопросам мест-

ного самоуправления;

– член коллегиального органа – Вандышева Снежана Рудольфовна, заместитель руководителя аппарата Магаданской го-

родской Думы;
– член коллегиального органа – Горбатюк Анна Васильевна, консультант отдела правового обеспечения аппарата город-

ской Думы;
– секретарь коллегиального органа – Комарова Алевтина Валерьевна, главный специалист отдела организационного обес-

печения аппарата городской Думы.
Местом нахождения коллегиального органа определить г. Магадан, пл. Горького, д. 1, 5 этаж.
5. Коллегиальному органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний:
а) в срок до 23 сентября 2019 года определить предварительный состав участников публичных слушаний из числа лиц, под-

лежащих обязательному приглашению к участию в слушаниях.
б) в срок до 30 сентября 2019 года разослать официальные уведомления участникам публичных слушаний.
в) в срок не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний опубликовать в газете «Вечерний Магадан» заключение 

по результатам публичных слушаний, а также протокол.
6. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» направлять свои мнения и рекомендации по выноси-

мому на обсуждение проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Магадан» в ответственный коллегиальный орган для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
Приложение

к решению Магаданской городской Думы от 11 сентября 2019 года № 70-Д
П Р О Е К Т

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ _________________ № ______ город Магадан

О внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Магадан» в соответствие с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 26 июля 2019 года № 226-ФЗ и от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ), на основании пункта 1 части 1 статьи 
29, статей 67 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 ав-

густа 2005 года № 96-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, от 
27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, от 21 
сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 05 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 1-Д, от 
28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-Д, от 30 октября 2012 года № 67-Д, от 08 
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апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 04 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года № 60-Д, от 03 мар-
та 2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 04 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 93-Д, от 01 мар-
та 2016 года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д, от 02 марта 2017 года № 1-Д, от 27 апреля 
2017 года № 27-Д, от 15 сентября 2017 года № 61-Д, от 14 декабря 2017 года № 88-Д, от 06 марта 2018 года № 112-Д, от 06 марта 
2018 года № 113-Д, от 15 июня 2018 года № 149-Д, от 09 ноября 2018 года № 180-Д, от 09 ноября 2018 года № 181-Д, от 05 мар-
та 2019 года № 12-Д, от 28 мая 2019 года № 42-Д), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 

территории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, ут-

вержденным Магаданской областной нотариальной палатой.».
1.2. Статью 63 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. К депутату, главе муниципального образования «Город Магадан», представившим недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Магаданской городской Думе с лишением права занимать должности в Магадан-

ской городской Думе до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-

стоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Магаданской городской Думе до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования «Город Магадан» указанных в на-

стоящем пункте мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Магаданской 
области.».

1.3. Часть 6 статьи 68 после слов «изменяющие структуру органов местного самоуправления,» дополнить словами «числен-
ность депутатов Магаданской городской Думы,».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «23» августа 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение города Магада-
на «Административно – техническая инспекция города 
Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Магадана об организации 
вывоза (сноса) самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственни-
ка движимого имущества (автомобиль), расположенного 
на земельном участке по ул. Красноярской, район д. 18 
в п. Уптар г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливаю-
щие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вы-
шеуказанных документов, самовольно установленное 
строение будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «23» августа 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение города Магада-
на «Административно – техническая инспекция города 
Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требова-
ний постановления мэрии города Магадана об организа-
ции вывоза (сноса) самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муниципального образова-
ния «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает соб-
ственника движимого имущества (гараж), расположен-
ного на земельном участке по ул. Красноярской, рай-
он д. 30 в п. Уптар г. Магадана, о необходимости явить-
ся в 7-ми дневный срок с момента опубликования данно-
го объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоуста-
навливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вы-
шеуказанных документов, самовольно установленное 
строение будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-112

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2019 г. № 2964 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в генеральный план 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муници-

пального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Порядком подготовки изменений и вне-
сения их в Генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской город-
ской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 
года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных ма-
териалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 10-Д, 
от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, 
от 11 июня 2019 № 45-Д (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 15 октября 2019 года в 18.00 часов в малом зале муниципального автономного учреждения культуры города Магадана 

«Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
– 17 октября 2019 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр 

досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
– 17 октября 2019 года в 19.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом 

культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект 
Карла Маркса, 62А.

4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

по результатам слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в се-
ти Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

по проекту решения Магаданской городской Думы
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального обра-

зования «Город Магадан» в части I «Положения о территориальном планировании» и части II «Карты генерального плана му-
ниципального образования «Город Магадан»:

2) Приложения к проекту решения – фрагменты карт генерального плана муниципального образования «Город Магадан».
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-

рии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 19.09.2019 по 24.10.2019.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 15.10.2019 года в 18.00 в малом зале МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35);
– 17.10.2019 года в 17.30 в здании центра досуга и народного творчества (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 17а);
– 17.10.2019 года в 19.00 в здании дома культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, улица Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 19.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 19.09.2019 по 17.10.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: http://www.magadangorod.ru.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62А, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 14.10.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 15.10.2019, 17.10.2019 предложения и замечания прини-

маются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2019 № 2965 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в генеральный план 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муници-

пального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Порядком подготовки изменений и вне-
сения их в Генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской город-
ской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города 
Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 
года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных ма-
териалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 10-Д, 
от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, 
от 11 июня 2019 № 45-Д (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 29 октября 2019 года в 18.00 часов в малом зале муниципального автономного учреждения культуры города Магадана 

«Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
– 31 октября 2019 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр 

досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
– 31 октября 2019 года в 19.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом 

культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект 
Карла Маркса, 62А.

4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

по результатам слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в се-
ти Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

по проекту решения Магаданской городской Думы
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального обра-

зования «Город Магадан» в части I «Положения о территориальном планировании» и части II «Карты генерального плана му-
ниципального образования «Город Магадан»:

2) Приложения к проекту решения – фрагменты карт генерального плана муниципального образования «Город Магадан».
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-

рии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 19.09.2019 по 07.11.2019.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 29.10.2019 года в 18.00 в малом зале МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35);
– 31.10.2019 года в 17.30 в здании центра досуга и народного творчества (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 17а);
– 31.10.2019 года в 19.00 в здании дома культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, улица Карла Маркса, 62А.

Дата открытия экспозиции – 19.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 19.09.2019 по 31.10.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: http://www.magadangorod.ru.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62А, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 25.10.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 29.10.2019, 31.10.2019 предложения и замечания прини-

маются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

Информационное сообщение о проведении аукциона № 18
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

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

Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПЕЧАТАННЫХ КОНВЕРТАХ).
Аукцион состоится 21 октября 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горько-

го, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 20 сентября 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка14 октября последний день 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 16 октя-

бря 2019 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в го-

роде Магадане по улице Потапова, дом 5.
Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана № 341 – р от 12 сентября 2019 г. «О проведении аук-
циона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на землях или земельных участках на территории 
муниципального образования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Потапова, д.5

Учетный номер места размеще-
ния НТО*

137

Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Реализация ритуальных принадлежностей
Площадь места размещения НТО 23 кв. м
Кадастровый квартал земельного 
участка для размещения НТО

49:09:030111

Координаты места размещения НТО х y
391911.81 2419624.73
391906.92 2419628.67
391909.21 2419631.52
391914.10 2419627.58

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

3 012 (три тысячи двенадцать ) рублей 15 копеек

Задаток 3 012 (три тысячи двенадцать) рублей 15 копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 
1482 (с учетом изменений и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, доку-
ментацией, порядком проведения аукциона, условиями договора на размещение НТО, а также, ознакомиться 
с иной информацией можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирил-
ловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комите-
та 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 му-
ниципальным 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 наимено-
вание лота.

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

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на 
землях и земельных участках муниципального образования «Город Магадан» размещены на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в разделе Экономика / Муниципальное имущест-
во / 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, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности которых яв-
ляется осуществление торговой деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, предоставление услуг общественного пи-
тания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или признания его арби-
тражным судом несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи заявки на участие в аук-
ционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к претен-
дентам на участие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в информа-

ционном 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 из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни 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, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномо-
ченным 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 государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аук-
циона (лота).

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе в лю-

бое время до момента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукциона, уведомив об этом в 
письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесен-
ный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления 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 сведений;
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 про-

токола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 

Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 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 порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комиссия проверя-

ет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о 

цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона, не рассматриваются. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной ко-
миссией принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Если 
участниками подано несколько одинаковых предложений по цене предмета аукциона, победителем аукциона 
признается участник, заявка которого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукци-
она.

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 по-

давших их участников;
– 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 Договора.
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 аукциона.

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 участках на территории муниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечи-
вает определение местоположения границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответ-
ствии с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением 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 за-

явителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-

ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аук-
циона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику 
два экземпляра подписанного проекта Договора. При этом Договор заключается по цене равной начальной 
(минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона в тече-
ние 30 дней со дня направления ему проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона 
указанный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукцио-

на и разместивший его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукци-
она в официальном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте 
Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие 
в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными документами и вне-
сенный 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 нестацио-

нарных торговых объектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муниципального 
образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 
34, 36 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных 
решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоустройства и содержания 
территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской город-
ской 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 образо-
вания «Город Магадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого исполь-
зования), постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о кио-
сках и павильонах на территории муниципального образования «Город Магадан», Порядком размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постанов-
лением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании 
заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разраба-
тывает эскизный проект, состоящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объек-
та, информации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном изображении и пред-
ставляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает назван-
ный эскизный проект при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными пра-
вовыми актами.

http://www.magadangorod.ru
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
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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№ 38

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 673
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого 
на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: www.magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муни-
ципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тен-
дер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, те-
лефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@
rts-tender.ru

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной 
форме
Форма проведения продажи 
муниципального имущества

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в элек-
тронной форме

Место подачи (приема) за-
явок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

20 сентября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому 
времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания по-
дачи (приема) заявок:

15 октября 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому 
времени).

Дата определения участ-
ников:

18 октября 2019 г. в 14.00 по магаданскому времени (06.00 по московскому 
времени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведе-
ния продажи:

23 октября 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому вре-
мени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый но-
мер 49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, степень го-
товности объекта незавершенного строительства – 41%) по адресу: город Мага-
дан, улица Первомайская и земельный участок под ним (земли населенных пун-
ктов) с кадастровым номером 49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды раз-
решенного использования – коммунальное обслуживание, пищевая промыш-
ленность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции. В настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного лота в размере 11769 руб.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического 
обследования от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект 
незавершенного строительства находится в ограниченно работоспособном со-
стоянии. Указанная категория технического состояния здания позволяет даль-
нейшее проведение ремонтно-строительных работ, при наличии проекта выпол-
нения работ по завершению строительства здания.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 21 июня 2019 г. № 1754 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей
Форма платежа: единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объяв-
ленных в течение года, пред-
шествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 14.08.2019, 04.09.2019 прода-
жи посредством публичного предложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019 
признаны несостоявшимися

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной 

форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с 
Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а 
также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в 
разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо по-
лучить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем 
центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального 
имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и 
времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрирован-

ные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими пре-
кращена.

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-
дельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприо-
бретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального 
закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйст-
венные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-
дельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприо-

бретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерально-
го закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» использу-
ются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме разме-

щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте 
продавца в сети «Интернет» www.magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.
ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-прода-
жи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в се-
ти «Интернет» www.magadangorod.ru (раздел Экономика / Муниципальное имущество / приватиза-
ция муниципальной собственности / Для участников торгов), официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – элек-
тронной площадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в 
пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное ли-
цо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магада-
на тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении про-
дажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организа-
тору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в 

электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления 

должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ориги-
налов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-
кументов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавше-
гося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при про-
ведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 

присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления 

электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о 

ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведе-
ния продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и доку-
ментов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, кото-
рому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может 
быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муници-
пального имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в насто-

ящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, прода-

http://www.magadangorod.ru
mailto:kumi@mail.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
http://www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.magadangorod.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=8608A915A77589369BD2B7F347595D5ABC538B22E06FA735FD52FF4C23570EP


34 19 сентября
2019 годадокументы ВМ

№ 38
же посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 про-
центов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном 
обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в раз-
деле «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора прода-
жи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспече-
ния, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантий-
ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претен-
дента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в на-
стоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного 
предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задат-
ка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукцио-
не, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявши-
мися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор прода-
жи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 
местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, 

указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продав-
ца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также 
к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о призна-
нии их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием основа-
ний отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в 
сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в ин-
формационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене иму-
щества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукци-

она с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанно-
го времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствую-

щего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-

жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, ко-

торый направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победите-

ля.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информацион-

ном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последователь-
ного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информацион-
ном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводит-
ся аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. На-
чальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущест-
ва.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры про-
дажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, мини-
мальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой ча-
сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий 
«шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фик-
сируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов про-
дажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах та-
кой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени 
получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несосто-

явшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размеща-
ется следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победите-

ля.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 

3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «лич-

ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а 
также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и по-

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): 
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1,
 тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 21 октября 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (пло-
щадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 20 сентября 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 14 октября 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 16 октя-
бря 2019 года.

Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:479 

площадью 1 681 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане, 1 –й Веселый проезд.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-

ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 
сентября 2019 года № 342-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садовод-
ства в городе Магадане, 1-й Веселый проезд»».

Информация о предмете аукциона:

данные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принима-

ет по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представив-

ший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предло-

живший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продавае-

мое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в 

день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претен-

дентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имуще-

ства без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмо-
трения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рас-
смотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без 

объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победите-

ля.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи 

муниципального имущества в электронной форме в установленном законодательством порядке в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного 
предложения, продажи без объявлений цены.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируют-
ся продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в до-
говоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безна-
личном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 
(пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 
0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи 
(указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (пе-
редаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образова-
ния, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с 
учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при со-
вершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налого-
выми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчи-
слить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 
позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное со-

общение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допу-
скается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению 
в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на 
участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он состав-
лял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публично-
го предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведе-
ния продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Извещение о проведении торгов № 250719/0094564/01
Способ приватизации/продажи имущества: Продажа без объявления цены
Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 25.07.2019
Дата публикации извещения: 25.07.2019
Дата последнего изменения: 25.07.2019

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА
Адрес: 685000, ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ, ГОРОД МА-

ГАДАН, ПЛОЩАДЬ ГОРЬКОГО, д. 1
Телефон: (4132) 62-52-17
Факс: (4132) 62-95-78
E-mail: kumi@magadangorod.ru
Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок: 26.07.2019 09:00
Дата и время окончания подачи заявок: 23.08.2019 15:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватиза-
ции/ продаже:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время проведения аукциона: 26.08.2019 11:00
Место проведения аукциона: http:/www.rts-tender.ru/
Место и срок подведения итогов: http:/www.rts-tender.ru/

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении 
торгов:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 
год, постановление мэрии города Магадана от 17 июля 2019 г. № 
2059 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Наименование и характеристика иму-
щества:

Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:031005:1158, расположенное по адресу: город Ма-
гадан, шоссе Колымское, дом 11. Нежилое помещение в подвале 
многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, 
в настоящее время используется по договору аренды.

Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Магаданская обл, Магадан г, Колымское ш, город Магадан, шос-

се Колымское, дом 11.
Детальное местоположение: город Магадан, шоссе Колымское, дом 11.
Перечень представляемых покупателя-
ми документов:

Указан в информационном сообщении

Обременение: Да
Описание обременения: Обременение: договор аренды муниципального имущества от 

29.05.2017 № 2933/715.
Размер задатка в валюте лота: 0
Срок и порядок внесения задатка: -
Порядок ознакомления покупателей с 
условиями договора купли-продажи иму-
щества:

С дополнительной информацией об участии в продаже муници-
пального имущества в электронной форме, о порядке проведения 
продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с 
порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на 
официальном сайте в сети «Интернет» www.magadangorod.ru (раз-
дел Экономика / Муниципальное имущество / приватизация муни-
ципальной собственности / Для участников торгов), официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной пло-
щадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, 
площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова 
Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. 
(4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ 
города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

Ограничения участия в приватизации 
имущества:

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотрен-
ных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»: – государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений; – юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 названного федерального закона; – юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контр-
олирующих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Порядок определения победителей: Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества. Порядок определения победителя указан 
в информационном сообщении.

Срок заключения договора купли-про-
дажи:

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 
и победителем продажи муниципального имущества в электрон-
ной форме в установленном законодательством порядке в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи без 
объявлений цены.

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества:

Аукционы, назначенные на 24.10.2018, 26.12.2018, 13.02.2019, 
продажи посредством публичного предложения, назначенные на 
03.04.2019, 22.05.2019. признаны несостоявшимися.
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ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «10» сентября 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая 
инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований постановления мэ-
рии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на 
земельных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, изве-
щает собственника движимого имущества, расположенного на земельном участке в районе ул. 
Кольцевая д.68 корп.1 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момен-
та опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, 
каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.

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

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

Телефон для справок 201-112

Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:030808:479

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, 1-й Веселый проезд

Площадь земельного участка: 1 681 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030808:161

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

Отсутствуют

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не бо-
лее 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – не подлежит установлению.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 
08.07.2019 № 98-1494/1): Земельный участок находится вне зоны энер-
гетического радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантепло-
сеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возмож-
но осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электро-
котлов необходимо получить технические условия от электроснабжаю-
щей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 10.07.2019 № 4078): Подключение к инженерным сетям водоснабже-
ния и канализации планируемого объекта капитального строительства 
невозможно из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопро-
вода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал».

Срок действия технических условий: Нет
Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Иные требования к земельному 
участку

Нет

Особые условия Нет

Начальная цена земельного участка: 24 290 (двадцать четыре тысячи двести девяносто) рублей 45 копе-
ек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 290 (двадцать четыре тысячи двести девяносто) рублей 45 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, доку-

ментацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной ин-
формацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 
15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева 
Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панко-
ва Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального иму-
щества 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 му-
ниципальным 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 наимено-
вание лота.

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

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены 
в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

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

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукцио-
на обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аук-
циона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае про-

ведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в со-
ответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предло-
жения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявля-
ет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наимено-
вание победителя.

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

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона 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 цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

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

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

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

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным 
участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

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

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 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 присутст-
вовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при нали-
чии 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 аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах 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 учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается 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 це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается 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 це-
не предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю 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 догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
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№ 38
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.09.2019 № 2966 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
27.04.2016 № 1167 «О закреплении территОрий муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» за муниципальными дОшкОльными ОбразОвательными 

Организациями»
В связи с корректировкой границ микрорайонов, закрепленных за дошкольными образовательными организациями города 

Магадана, в целях соблюдения территориальной доступности, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 27.04.2016 № 1167 «О закреплении территорий муниципального об-
разования «Город Магадан» за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями» (далее – постановление) 
следующие изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и на официальном сайте мэрии 
города Магадана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

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

к постановлению мэрии города Магадана от 13.09.2019 № 2966
ТЕРРИТОРИИ

муниципального образования «Город Магадан», 
закрепленные за муниципальными дошкольными образовательными организациями

№ 
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Закрепленные
территории

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида № 1»

улица Пушкина, д.3, 
д.5

муниципальное образование «Город Магадан»

2. Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 2»

проспект Ленина,
д. 28а, д.30а

для групп общеразвивающей направленности
проспект Ленина с № 22 по № 32 (с литерами).
улицы: Билибина №№ 2,6,8 (с литерами), Портовая №№ 
1,2,3,4,5,11 (с литерами), площадь Комсомольская № 2.
для групп оздоровительной направленности
муниципальное образование «Город Магадан».

3. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровле-
ния № 3»

улица Пролетар-
ская, д.63, корп. 2

муниципальное образование «Город Магадан».

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад присмотра и оздоровления № 4»

улица Набережная р. 
Магаданки,
д. 51, корп. 1

муниципальное образование «Город Магадан».

5. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 5»

проспект Карла Мар-
кса, д. 67в

улицы: Пролетарская с № 68 по № 118 (четная) с литера-
ми и корпусами, с № 151 по 237 (с литерами).
Наровчатова с № 1 по № 11 с литерами и корпусами, Ком-
сомольская, Кожзаводская (индивидуальные жилые дома).
проспект Карла Маркса № 65 по № 84 (с литерами).
переулки: Бассейновый, Рыбозаводской,
Кедровый, Швейников.
проезды: Промышленный № 7, Хвойный, Рябиновый, Ке-
дровый.
Район Кедровый ключ.

6. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровле-
ния № 7»

улица Кольцевая,
д. 36, корп. 2

муниципальное образование «Город Магадан».

7. Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Начальная шко-
ла – детский сад № 9»

поселок Снежный, 
улица Береговая, 10

улицы: Майская, Садовая, Луговая, Береговая, 1 –я,
2 – я линия, 3 – я линия,
4 – я линия, Моховая, Огородная.

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 13»

улица Набережная 
р. Магаданки, д. 71, 
корп. 1

улицы: Пролетарская с № 63, 65, 71, 75, 79, 81 (с литера-
ми и корпусами),
Набережная реки Магаданки с № 64 по № 87 (с литерами 
и корпусами), Дальняя, Дачная, Гертнера, Веселый Ключ, 
Совхозная, 1 – я Совхозная, 2 – я Совхозная.
Дукчинское шоссе.
переулки: 1-й Новый.

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 15»

улица Набереж-
ная р. Магаданки, 
д.55, корп. 5

улицы: Пролетарская
с № 55, 57, 59, 61 (с литерами и корпусами), Набереж-
ная реки Магаданки с № 53 по № 63 (нечетная) с лите-
рами и корпусами, Пригородная, Рыбозаводская, Са-
наторная, Карьерная, Лесная, Первомайская,
1–ая Звероферма,
Подгорная, Репина.
переулки:
2–й Пролетарский,
1–й Лесной,
2–й Лесной, Прохладный.

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 20»

проезд Вострецо-
ва, д. 5а

улицы: Советская
с № 21 по № 28, Портовая с № 17, 19 (с литерами), 
Транспортная, Солдатенко.
проезд Вострецова.
переулки:
2–й Транспортный,
3–й Транспортный,
Энергетический,
1–й Железнодорожный,
2–й Железнодорожный,
3 – й Железнодорожный.
проспект Карла Маркса
№ 4,8.

11. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 31»

поселок Снеж-
ный, улица Пио-
нерская,
д. 18, корп. 1

улицы: Пионерская, Раздольная, Снежная,
Лесная опытная станция, жилые дома на 22, 25/2 км 
основной трассы.

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 33»

улица Пролетар-
ская,
д. 5а

улицы: Советская
с № 5 по № 19, Пролетарская
с № 1 по № 4
(с литерами и корпусами), Набережная реки Магадан-
ки с № 1 по № 5, Правонабережная.
проспекты: Ленина
с № 6 по № 20 (четная) с литерами, Карла Маркса с 
№ 11 по № 32 (с литерами и корпусами).

13. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 35»

Улица Энерго-
строителей д.5, 
корп. 3

улицы: Речная, Сибирская,
2–я Сибирская,
Энергостроителей, Верхняя, 1–я Верхняя,
2–я Верхняя, Заводская, Западная, Железнодорожная
(с переулками), Песочная,
2–я Песочная.

14. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 38»

улица Якутская,
д. 46б

улицы: Парковая
с № 19 по № 27 (с литерами и корпусами), Чубарова, 
Морская, Метеостанции, Ясная, Чукотская, Сахалин-
ская, Южная, Гагарина с № 5 по № 9 (с литерами и кор-
пусами), Якутская с № 48 по № 66 (четная) с литера-
ми и корпусами, Марчеканская, Литейная, Кузнечная, 
Потапова № 7 по № 11 (с литерами).
проспект Карла Маркса
с № 50 по № 56 (четная) с литерами.
шоссе Марчеканское № 5 по № 17.

15. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 39»

улица Колым-
ская, д. 13

улицы: Попова, Колымская
с № 7 по № 26 (с литерами и корпусами), Северная, 
Полевая, Продольная,
переулки: Колымский, Библиотечный, Восточный, жи-
лые дома на 6, 10, 11,
13 км основной трассы.

16. Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 42»

улица Билибина, 
д. 3а

улицы: Билибина 1,3,7, 9,10,11,12,13,14,15 (с литера-
ми), Гагарина с № 2 по № 4 (четная) с литерами, По-
тапова с № 3 по № 9 (с литерами), Коммуны с № 11 
по № 17 (нечетная) с литерами,
Полярная № 21а, 23, Новая, Метеостанции, НовоНаг-
аевская, Нагаевская.
площадь Комсомольская № 4.

17. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 44»

проспект Карла 
Маркса, д. 49а

улицы: Пролетарская с № 30 по № 40 (четная) с лите-
рами и корпусами, Якутская с № 4 по № 14 (четная) с 
литерами, Горького № 17 с литерами, Парковая №№ 
10, 11 (с литерами).
проспект Карла Маркса
с № 47 по № 51 (с литерами и корпусами)

18. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 46»

проспект Карла 
Маркса, д. 41а

улицы: Горького
с № 7 по № 11 (с литерами и корпусами), Парковая с 
№ 1 по № 3 (с корпусами), Пушкина.
проспект Карла Маркса
с № 33 по № 44 (с корпусами).
переулок Школьный.

19. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 50»

проспект Лени-
на, д. 3а

улицы: Дзержинского с № 3 по № 14 (с литерами), 
Пролетарская с № 16 по № 26 (с литерами и корпу-
сами), Набережная реки Магаданки с № 12 по № 15 
(с корпусами).
проспект Ленина
с № 5 по № 11 (нечетная) с литерами.
площадь Горького.
проезд Горького.

20. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 53»

улица Портовая, 
д. 9а

улицы: Коммуны с № 2 по № 12 (с литерами),
Билибина с № 16 по № 22 (с литерами), Портовая №№ 
6,7,8,9,10,13,14,15 (с литерами), Полярная с № 1 по № 
15 с литерами корпусами, Дзержинского
с № 20 по № 22.
переулок Энергетический № 7.

21. Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 55»

улица Кольце-
вая, д. 32а

улицы: Наровчатова
с № 16 по № 21 (с литерами и корпусами), Кольце-
вая с № 10 по № 38 (четная) с литерами, Болдырева 
с № 2 по 11 (с литерами), Гагарина дома №№ 33, 35.

22. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 57»

улица Берзина,
д. 7б

улицы: Ш. Шимича
с № 3 по № 9
(с литерами и корпусами),
Берзина с № 3 по № 17 (нечетная) с литерами и кор-
пусами,
Средняя, Камчатская, Полевая, Колымское шоссе с № 
9 по № 15 (нечетная) с литерами и корпусами.
проезды:
1–й Авиационный,
2–й Авиационный,
3–й Авиационный.

23. Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 58»

улица Гагарина, 
д. 50а

улицы: Гагарина
с № 28 по № 54 (с литерами и корпусами), Лукса с № 
1 по № 5 (с литерами),
Кольцевая с № 40 по 52 (четная) с литерами.
площадь Космонавтов с № 1 по 7 (нечетная) с лите-
рами и корпусами

24. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 59»

улица Колым-
ское шоссе, д. 
6б

улицы: Шмелева,
Аммональная, Цветочная, Тихая, Красносельская,
Ленская, Авиационная,
Лозовая, Радистов,
Спортивная, Молодежная,
Аткинская, Продольная,
Колымская № 1 по № 6
(с литерами), Транзитная,
Колымское шоссе с № 4 по № 14 (четная) с литера-
ми и корпусами,
переулки: Гаражный, Связи, Транзитный,
2–й Транзитный,
3–й Транзитный,
Проезды:
1-ый Геологов,
1-ый Полевой.

№ 
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Закрепленные
территории

25. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 60»

улица Порто-
вая, д. 38, корп. 
1

улицы: Портовая с № 25 по № 42 (с корпусами), Били-
бина с № 24 по № 29 (с литерами и корпусами),
Флотская с № 4 по № 22 (с литерами и корпусами), 
Октябрьская, Приморская, Широкая Клубная, Охот-
ская, Зеленая, Полярная с № 2 по 4 (четная) с лите-
рами и корпусами.
Портовое шоссе (частные дома),
переулки: Приморский (частные дома), Загородный,
1–й Загородный,
2–й Загородный,
3–й Загородный.

26. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 61»

переулок Мар-
чеканский,
д. 17а

улицы: Лукса с № 6 по № 17 (с литерами), Кольцевая 
с № 56 по № 64 (четная) с литерами.
переулок Марчеканский
с № 5 по № 37(с корпусами и литерами).
шоссе Марчеканское с № 20 по № 38 (с литерами и 
корпусами).

27. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 63»

улица Ямская,
д. 8, корп. 1

улицы: Берзина с № 2 по № 8 (четная) с литерами и кор-
пусами, Берзина с № 19 по № 33 (нечетная) с литера-
ми, Ш. Шимича с № 11 по № 20 (с литерами и корпуса-
ми), Лево-Набережная, Ямская с № 2 по № 10 (четная).
переулки: Ямской, Камчатский.

28. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 64»

пгт. Сокол, ули-
ца Королева, 
д. 5а

поселок Сокол

29. Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 65»

пгт. Уптар, ули-
ца Краснояр-
ская,
д. 34

поселок Уптар, жилые дома с 26 по 47 км основной 
трассы

№ 
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Закрепленные
территории

30. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 66»

улица Якутская,
д. 49, корп. 1

улицы: Гагарина с № 13 по № 27 (с литерами и корпу-
сами), Якутская с № 39 по № 69 (с литерами и корпу-
сами), Потапова с № 11 по 25 с литерами, Болдыре-
ва, Парковая №№ 31, 31/10, Скуридина с № 1 по № 8 
(с литерами и корпусами).
проспект Карла Маркса с № 60 по № 64 (четная) с ли-
терами корпусами. переулок Заводской.

31. Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 67»

улица Набереж-
ная р. Магадан-
ки,
д. 41, корп. 1

улицы: Набережная реки Магаданки с № 37 по № 51 
(нечетная) с литерами и корпусами.

32. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 69»

улица Якутская,
д. 3а

улицы: Якутская с № 3 по № 9 (нечетная) с литерами 
и корпусами, Пролетарская с № 42 по № 50 (четная) с 
литерами и корпусами. проспект Карла Маркса с № 57 
по № 65 (нечетная) с литерами и корпусами.

33. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Начальная школа – детский 
сад № 72»

Поселок Сол-
нечный,
улица Зайцева,
д. 27, корп. 1

улицы: Арманская, Зайцева, Брусничная, Кавинская, 
Тауйская, Иультинская, Межевая, Хасынская, Дорож-
ная (с литерами).
проезд 1-ый Межевой.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город Магадан» в микро-
районе Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении 
земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальневосточный 

гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора 

безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 
000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратить-

ся не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гек-
тара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-

а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет че-

рез логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, вы-

деленные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удосто-

веряющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающе-
го его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. По-
сле получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор без-
возмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятель-

ности 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 исполь-
зования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного поль-

зования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земель-
ного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право 

подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок 
до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
правила предоставления земельных участков

НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам необходимо уведом-

лять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, 
расположенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического ис-
пользования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов 
на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного 
участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Рос-
сийской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, 
влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактиче-
ском пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательст-
ве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных участков 

по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех меся-
цев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций 
об использовании соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, 

д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

______________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомля-

ет 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 террито-
рии Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предостав-
ляемых 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 (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином однов-
ременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТ-
ЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить 
предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@
magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:

8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Внимание!

Информация для пользователей земельными участками
на территории муниципального образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Магадан» земельных участков 
усматриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо стро-
ения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами гра-

ниц, которые определены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (сосед-
него) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного 
участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный уча-
сток, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме то-
го, 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 за-
нятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не име-
ющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет нало-
жение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фак-
тическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном зако-
нодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, 
обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, 
среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешен-

ным использованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей для ма-

лоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разрешенным использованием – 

деловое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строительства с разрешенным использованием – ма-

газины в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с разрешенным использованием – 

склады в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения объекта, предназначенного для про-

изводства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Про-
летарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, с разрешенным использованием – 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительства объекта торгового назначения (зда-
ние магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разрешенным использованием – 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, с разрешенным использовани-
ем – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным использованием – коммунальное 
обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, дело-
вое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разрешенным использовани-
ем – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, до-
школьное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла 
Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельных участков для ведения садоводства:
– площадью 2476 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031404 в соответствии со схемой № 280-2019 от 09.09.2019 года 

в городе Магадане в микрорайоне Солнечный;
– площадью 2479 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031404 в соответствии со схемой № 281-2019 от 09.09.2019 года 

в городе Магадане в микрорайоне Солнечный.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК 

мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 19.09.2019 года по 
18.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства:

– площадью 1456 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030911 в соответствии со схемой № 279-2019 от 09.09.2019 года 
в городе Магадане по Дукчинскому шоссе;

– площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010020 в соответствии со схемой № 284-2019 от 12.09.2019 года 
в городе Магадане в районе улицы Таежной.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК 
мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: 
с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 19.09.2019 года по 
18.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельныого участка для ведения садоводст-
ва:

– площадью 748 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 19.09.2019 года по 
18.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ведения садоводства:
– площадью 2500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030802 в соответствии со схемой № 19-10-219/9 от 10.09.2019 го-

да в городе Магадане в районе Кедрового ключа.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК 

мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: 
с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 19.09.2019 года по 
18.10.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства:

– площадью 847 кв.м с кадастровым номером 49:09:031503:115 в городе Магадане в микрорайоне Солнечный по ули-
це Брусничной, дом 32;

– площадью 536 кв.м с кадастровым номером 49:09:030403:28 в городе Магадане по переулку Камчатскому, дом 3Б;
– площадью 572 кв.м с кадастровым номером 49:09:030904:124 в городе Магадане по улице Кожзаводской, дом 45А.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 19.09.2019 года по 
18.10.2019 года

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения садоводства:
– площадью 420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030808:144 в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды такого земельного участка в Департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 19.09.2019 года по 18.10.2019 
года.
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ОВЕН
Для Овнов на этой 
неделе повыша-
ется риск мелких 
неприятностей 
или потерь. Нель-
зя исключать, что 

сломается какой-то домаш-
ний прибор, подведет кто-то из 
близких людей или произойдет 
размолвка с начальством. По-
зитив, вероятно, подарят стар-
шие члены семьи и развитие 
личных проектов.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе не реко-
мендуется слиш-
ком усердствовать 
в домашних де-

лах. Скорее всего, от домочад-
цев не будет получено ни на-
мека на помощь. Находясь на 
работе, воздержитесь от кон-
фликтов с начальством. Есть 
риск, что всего одно неосторож-
но произнесенное слово может 
стать причиной увольнения.  

БЛИЗНЕЦЫ
Многие Близне-
цы на этой неде-
ле пойдут на по-
пятную в том, к 
чему приложили 

немало усилий. Смена жиз-
ненных ориентиров, вероят-
ней всего, будет продиктова-
на сиюминутными настрое-
ниями. Разберитесь в себе, и 
только после этого предпри-
нимайте конкретные дей-
ствия. 

 РАК
Многие Раки на 
этой неделе не 
смогут найти от-
вет на какой-то пи-
кантный вопрос. 

Вероятно, именно он все бли-
жайшие дни будет тревожить 
чувства и разум. Во всем осталь-
ном не предвидится казусных 
ситуаций. При желании можно 
вступить в борьбу за профессио-
нальный или бизнес-успех.  

ЛЕВ
У Львов на этой 
неделе может су-
щественно возра-
сти личное обая-
ние. Одиночкам 

это подарит возможность за-
интересовать обаятельного не-
знакомца или добиться вни-
мания от человека, которо-
му давно симпатизировали. В 
профессиональных делах так-
же будет не лишним сделать 
ставку на харизматичность.  

ДЕВА
Девы на этой неде-
ле не застрахованы 
от получения дур-
ных новостей. Ве-
роятно, будет услы-

шан отказ на какую-то важную 
просьбу. В остальном эта неде-
ля обещает порадовать стабиль-
ностью и относительным бла-
гополучием. Не отказывайте на 
просьбы о помощи тем, кто стар-
ше или моложе.

ВЕСЫ
Весов на этой не-
деле, вероятно, 
порадует и уди-
вит поступок ма-
лознакомого че-
ловека. Возмож-

но, он поспособствует трудоу-
стройству или решению про-
чих проблем. В сфере чувств 
предвидятся ситуации, в ходе 
которых придется пересмо-
треть свое отношение к какой-
то конкретной особе. 

СКОРПИОН
У Скорпионов на 
этой неделе, ско-
рее всего, будет 
повод собрать за 
общим столом 

родных и друзей. Возможно, бу-
дет получена новая, более пре-
стижная должность, высокий 
профессиональный разряд или 
состоится иного рода событие.. 
Не стоит видеть тайный умы-
сел в том, что носит предельно 
прозрачный характер.
      СТРЕЛЕЦ

Н е к о т о р ы х 
Стрельцов на этой 
неделе ожидает 
внутрисемейный 
конфликт. Есть 

риск, что после него атмосфе-
ра в стенах домашнего гнез-
дышка станет далеко не самой 
комфортной. Если нельзя при-
йти к примирению с домочад-
цами, дайте им возможность 
остыть и все еще раз основа-
тельно взвесить.

КОЗЕРОГ
На Козерогов на 
этой неделе, ве-
роятно, будет раз-
дражающе дей-
ствовать кто-то из 

друзей или коллег. Избавиться 
от подобного рода контактов, 
скорее всего, не удастся. Поме-
няйте отношение к происходя-
щему, научитесь находить по-
зитив даже в том, что кажется 
гипер невыносимым.
       ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев на 
этой неделе по-
вышается веро-
ятность интерес-
ных знакомств. 

Тем, кто мечтает о настоящей 
любви, рекомендуется присмо-
треться к скромной и мало-
приметной особе. Удача не ис-
ключена и во всем, что связано 
со сферой финансов. В ближай-
шие дни есть шанс найти но-
вый источник доходов. 
  РЫБЫ

Рыбы на этой не-
деле могут уз-
нать какую-то 
важную инфор-
мацию. Нельзя 

исключать, что речь о ком-
промате на вышестоящее ру-
ководство или про личный 
секрет старшего родствен-
ника. Подумайте, как макси-
мально дальновидно распо-
рядиться этими сведениями.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 сентября

№ 38

Д

Д
Д
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  СЕНТЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

––
12.04

0.12
12.43

0.43
13.32

1.19
14.38

2.06
16.08

3.12
17.47

4.37
19.04

––
4.2

4.3
4.0

4.2
3.8

4.1
3.6

3.9
3.4

3.8
3.5

3.8
3.6

5.40
17.50

6.14
18.20

6.56
18.58

7.49
19.46

8.56
20.50

10.20
22.24

11.53
––

1.3
1.5

1.3
1.7

1.3
2.0

1.4
2.4

1.5
2.6

1.4
2.8

1.3
––

ШУ Т К А 
НОМЕРА
☺☺☺

– Послушай, ты же вер-
стальщик?
– Да.
– Наверстай мне упу-
щенное!

☺☺☺
– Вась, а у тебя ког-
да профессиональный 
праздник?
– 8 августа день оф-
тальмолога и 13 авгу-
ста день строителя.
– Кем же ты работа-
ешь?
– Глазки в двери встав-
ляю.

☺☺☺
– Тук-тук.
– Кто там?
– Это желание пора-
ботать, я буквально на 
минутку.

☺☺☺
Из-за туч выгляну-
ло солнце. И тут же 
скрылось. Возникло 
неприятное чувство – 
подглядывает.
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Легендарный ЗИЛ-164 проехал по улицам Магадана

Более сотни жителей Автотэка стали участниками городской 
акции «Дни микрорайонов: Мой дом, мой двор, мой город Магадан»

Детский сад № 39 открыли после капитального ремонта в Магадане

Аквагрим, фото на фоне маяка, награды для активных 
жителей и дегустация пирожных

Туристские соревнования прошли для магаданских школьников
Для жителей Снежного, Уптара и Сокола прошла городская 
акция «Мой дом, мой двор, мой город Магадан»


