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25 сентября 

– 70 лет со дня рождения 
Владимира Александровича 
Степанова (р. 1949), русско-
го детского поэта, прозаика.

26 сентября 

– Европейский день язы-
ков (с 2002 г. по решению 
Совета Европы).

27 сентября 

– Всемирный день туриз-
ма.

– Воздвижение Креста Го-
сподня.

– День работников до-
школьного образования. 

28 сентября 

– Всемирный день борьбы 
против бешенства.

– День генерального ди-
ректора в России.

– День Деловой книги в 
России.

– День работника атомной 
промышленности.

29 сентября 

– День машиностроителя.
– Всемирный день сердца.
– День отоларинголога.

30 сентября 

– Международный день 
глухих.

– Православный празд-
ник в память мучениц Ве-
ры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софьи.

1 октября 

– Всемирный день вегета-
рианства.

– Международный день 
музыки.

– Международный день 
пожилых людей (отмечает-
ся в России с 1992 г.).

– День сухопутных войск.

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

п о  в о -
просам 
пересе-
ления из 
ветхого 
ж и л ь я , 
п р е д о -
ставле-
ния жи-
лой пло-
щади

Запись к руководителям 
мэрии производится

в кабинете № 105 с 09.00 
до 17.00 

или по тел. 62-71-54

ГрАФИк
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на октябрь 2019 года

1 Малашевский Александр Валентинович
первый заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание жилфонда

3 троицкий Вениамин Юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сбо-
ров, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

16 казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защи-
ты прав несовершеннолетних

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

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

УВАжАеМые рАботнИкИ дошкольных обрАЗоВАтельных 
УчрежденИй ГородА МАГАдАнА!

от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – днем дошкольного 
работника!

В каждом городе нашей огромной страны есть место, где живет и развивается целый мир, имя 
которому – детский сад. И в этом мире, полном открытий и чудес, веселых хлопот и звонкого 
детского смеха, неустанно и заботливо работают люди, каждый день дарящие ребятишкам свое 
сердце и любовь. Руководители, воспитатели и педагоги, нянечки и медицинские работники, по-
вара и обслуживающий персонал ежедневно принимают в свои руки малышей, знакомят их с 
окружающей средой, учат общению, дружбе, воспитывают и обучают будущих школьников, за-
кладывая в каждом зерна человечности и нравственности. И от того, насколько счастливым и 
полноценным будет это время, насколько правильно организован процесс формирования лич-
ности, во многом зависит будущее нашей страны и родного города.

Обеспечение качества образования для юных магаданцев – один из приоритетов деятельности муниципалитета. В област-
ном центре сегодня ведется активная работа по строительству и ремонту зданий детских садов, укреплению их материаль-
ной базы, повышению качества и оплаты труда специалистов. В этом месяце обновленный, красивый ДОУ «Звездочка» принял 
140 малышей, капитально отремонтирована группа «Крепыш» в детсаде № 57, завершается масштабная реконструкция д/с № 5, 
где будет создана единственная в области ясельная группа. В этом году приступили к строительству начальной школы –дет-
ского сада в Снежном.

В этот праздничный день хочу выразить всем дошкольным работникам и ветеранам дошкольных образовательных учрежде-
ний слова огромной признательности и благодарности за нелегкий и важный труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена тепло-
той и любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

Глава Мо «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшАн

«Прямая линия» с градоначальником

Информированность о 
проблемах, потребностях и 
интересах горожан являет-
ся важной составляющей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, эф-
фективности работы в ре-
шении вопросов местного 
значения. одним из мето-
дов «обратной связи» с на-
селением являются «пря-
мые телефонные линии». 
23 сентября на вопросы го-
рожан отвечал глава муни-
ципалитета Юрий Гришан. 
Градоначальник принял 20 

сообщений от магаданцев, 
живущих в разных райо-
нах областного центра.

Большая часть вопросов 
касалась подачи отопления. 
Так, еще не поступило тепло 
в квартиру на Колымском 
шоссе, 14. Здесь домом управ-
ляет РЭУ-7. Кроме этого, жа-
лобу направил жилец дома 
на Набережной реки Мага-
данки, 57/1. Здесь УК – ООО 
РСФ «31 квартал».

Также поступили жалобы 
на протечки кровель. Жиль-
цы пятых этажей на Карла 

Маркса, 67 и Вострецова, 10 
обеспокоены, что уже не-
сколько месяцев протека-
ет крыша, а по прогнозам 
город ожидают дожди, что 
еще больше усугубит ситу-
ацию.

Еще одна проблема беспо-
коит магаданцев, прожива-
ющих на Транспортной, 27. 
Здесь у жильцов из крана с 
холодной водой течет кипя-
ток.

Юрий Гришан взял сооб-
щения на контроль и отме-
тил, что поступающие вопро-
сы характерны для этого пе-
риода времени. Хотя отопле-
ние и запущено во всех до-
мах города, на «горячую ли-
нию» департамента ЖКХ мэ-
рии продолжают поступать 
заявки на отсутствие тепла 
в отдельных квартирах – де-
партамент работает с управ-
ляющими компаниями, Го-
родским эксплуатационным 
центром, чтобы эти пробле-
мы снять.

«Моя задача – взять на 
контроль все поступающие 
жалобы и, если мы говорим 
об отоплении или протечке 

кровель, направить УК на ре-
шение этих проблем. Хотя за-
мечу, что самая действенная 
мера воздействия на управ-
ляющие компании – жалоба 
в государственную жилищ-
ную инспекцию, которая мо-
жет применить к УК штраф-
ные санкции за невыполне-
ние обязанностей», - под-
черкнул Юрий Гришан.

Напомним, что «прямая 
линия» работает каждые по-
недельник, среду и пятни-
цу с 14-00 до 17-00, где на во-
просы магаданцев по теле-
фону 62-50-65 отвечают ру-
ководители городских депар-
таментов, управлений, отде-
лов.  Следующая «прямая ли-
ния» с мэром Юрием Гриша-
ном состоится через месяц.

Кроме того, можно запи-
саться на прием к руководи-
телю города, подав заявле-
ние по адресу: пл. Горького, 1,  
каб. 105.

Дополнительно круглосу-
точно работает «Единая де-
журная диспетчерская служ-
ба» управления по делам ГО 
и ЧС мэрии Магадана. Теле-
фон: 62-50-46.

http://prostotak.net/pravoslavnye-tserkovnye-prazdniki/voznesenie-gospodne.html
http://prostotak.net/pravoslavnye-tserkovnye-prazdniki/voznesenie-gospodne.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

MagadanMedia

Зампред Правительства Колымы 
пообещала оказать поддержку КФХ 
«Эвелина».

Хозяйка КФХ Галина Козичева пла-
нирует реализовать большой проект 
в сфере растениеводства.

Рабочая группа во главе с замести-
телем председателя правительства Ма-
гаданской области Татьяной Савченко 
посетила КФХ «Эвелина». Галина Кози-
чева продемонстрировала гостям свое 
хозяйство и рассказала о проблеме, за-
ключающейся в финансовом вопросе. 
Татьяна Савченко отметила очевидные 
достижения хозяйства и обещала фер-
меру поддержку в реализации важных 
для региона инициатив. Она отметила, 
что для этого нужно произвести расче-
ты, по каким направлениям КФХ «Эве-
лина» может получить субсидии или 
иные виды финансовой помощи, сооб-
щили MagadanMedia в управлении ин-
формационной политики правитель-
ства Магаданской области.

Задумок у владелицы единствен-
ного в области контактного зоопарка 
много. Уже более 10 лет здесь прово-
дят реабилитацию детей-инвалидов 
посредством лечебной верховой езды 

на лошадях – ип-
потерапии. На тер-
ритории даже есть 
баня, чтобы зимой 
после занятий ребя-
та могли согреться.

Помимо содер-
жания животных 
и птиц, фермер 
успешно занимает-
ся уникальным для 
Колымы растение-
водством. Она вы-

ращивает арбузы, ви-
ноград и клубнику. Уже принесли 
свои плоды успешные эксперимен-
ты с абрикосами и яблонями. По сло-
вам Галины Козичевой, одного только 
винограда можно вырастить столь-
ко, что хватит всей области. Проблема 
хозяйства заключается в финансовом 
вопросе. Содержание всех животных 
и птиц дорого обходится, а посетите-
ли большой прибыли не приносят, и 
средств на развитие предприятия нет.

Mk-kolyMa.ru
Школы Магадана обзаводятся тур-

никетами.
«По бесконтактным картам уче-

ники посещают теперь самую боль-
шую в Магадане школу № 29», – со-
общает мэрия Магадана. Если экспе-
римент окажется удачным, турни-
кеты появятся и в других школах.

Главная цель новшества – без-
опасность школьников. Но новая си-
стема включает много интересных 
возможностей. Так, в перспекти-
ве родители смогут узнавать, когда 
ребенок пришел в школу и ушел из 
нее, ученики смогут рассчитываться 
картами за питание.

Есть, конечно, и минусы. Карту 
ребенок может потерять. Директор 
школы Даниил Качка сообщил, что 
в этом случае до момента изготов-
ления новой карты будет работать 
обычная схема: ребенок сообщает 
вахтеру фамилию и проходит. Есть 
возможность и разблокировать все 
турникеты разом – на случай ЧС.

тАсс
Авиакомпания S7 Airlines открывает 

с 1 ноября прямые регулярные рейсы 
по направлению Владивосток – Мага-
дан. Об этом сообщил журналистам 
представитель компании.

«Полеты будут выполняться по 
пятницам. Цены на билет – от 6 тыс. 
рублей в одну сторону», – сообщил 
собеседник агентства.

Осуществлять перевозки будут 
воздушные суда Airbus A320neo. Вы-
леты из Владивостока запланирова-
ны на 04:40 (21:40 мск), прилет в Ма-
гадан – на 09:10 по местному вре-
мени (01:10 мск). Обратный рейс бу-
дет вылетать в 10:25 (02:25 мск) и 
приземляться во Владивостоке в 
13:05 (06:05 мск).

Во вторник ТАСС сообщал, что до 
весны прекратились прямые переле-
ты между Магаданом и Екатеринбур-
гом (Свердловская область). Авиамар-
шрут был открыт в начале лета 2019 
года: первый рейс вылетел из аэропор-
та Кольцово (Екатеринбург) 3 июня. С 
тех пор перелет из Екатеринбурга вы-
полнялся раз в неделю по понедель-
никам, в обратном направлении – по 
вторникам. Полеты осуществлялись 
на самолетах Airbus A320 (это воздуш-
ное судно в зависимости от комплек-
тации вмещает до 180 пассажиров).

Цифры и факты
более 145 000 квадратных ме-

тров прибрежных зон очищено и со-
брано 372 кубометра мусора в рамках 
акции «Вода России». В соответствии с 
федеральным проектом «Сохранение 
уникальных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология» в Мага-
дане с 15 июня по 15 сентября прове-
дены мероприятия по очистке от бы-
тового мусора и древесного хлама бе-
регов и прилегающих акваторий вод-
ных объектов.

60 лет назад решением Магадан-
ского облисполкома в поселке Сей-
мчан Среднеканского района откры-
лась детская музыкальная школа.

школу № 29 Магадана оснастили 
турникетом со встроенной электрони-
кой, включающим контроллер досту-
па. Теперь ученики и педагоги попа-
дают в здание, используя специаль-
ные электронные карты. С помощью 
них на сервере автоматически фикси-
руется вход и выход ребенка со шко-
лы.

30 лет назад в Магадане откры-
лась музыкальная школа для одарен-
ных детей при Магаданском област-
ном училище искусств.

около 2 тысяч кв. метров тро-
туарной плитки, порядка 700 метров 
бордюра заменят в сквере Победы. В 
преддверии 75-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне (9 мая 
2020 г.), в Магадане обновляют город-
ские мемориалы.

65 лет назад организован отдел 
издательств и полиграфической про-
мышленности при Управлении куль-
туры Магаданского облисполкома в 
соответствии с положением об отде-
ле, утвержденным Магаданским об-
лисполкомом.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

дата ответственные дежурные
27.09 – пятница Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
30.09 – понедельник шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана

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

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

дата ответственные дежурные
02.10 – среда нифантьева Марина николаевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
04.10 – пятница чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
07.10 – понедельник корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
09.10 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
11.10 – пятница троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, на-

логов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренда земли и имущества
14.10 – понедельник Исакова людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
16.10 – среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
18.10 – пятница худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

мэрии города Магадана
21.10 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
23.10 – среда кутилова елена Алексеевна – и.о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
25.10 – пятница Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
28.10 – понедельник Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана
30.10 – среда Поликанова лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв:  – комитет экономического развития мэрии города Магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана

телефон « прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной диспетчерской службы (еддс) Мо «Город Магадан»– 62-50-46
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Управление информационной политики правительства Магаданской области

Положительно оценили

В Министерстве тран-
спорта рФ прошло Всерос-
сийское совещание по во-
просам реализации нацио-
нального проекта «безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги» (бкАд), 
которое провел первый за-
меститель министра тран-
спорта Иннокентий Алафи-
нов.

Мероприятие прошло в ре-
жиме видеоконференцсвя-
зи со всеми региональными 
проектными командами. На 
совещании положительно от-
метили деятельность проект-
ной команды Магаданской 
области. Также отличились 
Астраханская область, Респу-
блика Дагестан, Калмыкия, 
Хакасия, Севастополь, Саха 
(Якутия), Ненецкий АО.

В субъектах России продол-
жается активный период вы-
полнения производственных 

дорожных программ в рам-
ках БКАД. Проведено устрой-
ство покрытия на площа-
ди более 130 млн кв. м – это  
70,4 % от общего объема. Ак-
туальный процент контрак-
тации – 97,8. Это, в том числе, 
объекты следующего года и 
дополнительные, реализа-
ция которых стала возможна 
ввиду экономии по результа-
там торгов.

В Магаданской области до-
рожные работы по БКАД вы-
полнены на 80%. В 2019 го-
ду на Колыме отремонтиру-
ют 28 участков дорог. На эти 
цели предусмотрено 206 млн 
рублей. Средства направле-
ны на реконструкцию дорог 
Магадана и Ольского город-
ского округа. Всего в рамках 
нацпроекта до 2024 года от-
ремонтируют 34,5 киломе-
тров дорог.

Заместитель министра 

транспорта РФ Иннокен-
тий Алафинов обратил вни-
мание регионов на необ-
ходимость до конца сентя-
бря ввести в эксплуатацию 
объекты, где работы уже за-
вершены, а также сконцен-
трироваться на заключении 
договоров по участкам на 
2020-2021 годы.

«При принятии решений о 
финансовой поддержке лю-
бых региональных транс-
портных проектов Минтранс 
России будет руководство-
ваться результатами нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», – подчерк-
нул Иннокентий Алафинов.

Реализацию БКАД в Мага-
данской области на особом 
контроле держит губернатор 
региона Сергей Носов. По по-
ручению главы региона про-
екты и места реконструкции 
городских дорог будут про-
ходить общественные обсу-
ждения в социальных сетях, 
мессенджерах и на других 
площадках. Какие улицы не-
обходимо отремонтировать 
в первую очередь предстоит 
решить самим колымчанам. 
Для этого нужно прислать 
сообщение на адрес: kolyma-
dorogi@yandex.ru с описа-
нием участка дороги (адрес, 
фото) или принять учас-
тие в опросе на сайте ИА 
«MagadanMedia».

Бесконтейнерный сбор 
мусора в частном секторе

для решения проблемы 
вывоза бытовых отходов 
из частного сектора реги-
ональный оператор «Мага-
данский» запустил пилот-
ный проект по бесконтей-
нерному сбору мусора в ми-
крорайоне Пригородный на 
улице дальняя. еженедель-
но по средам спецтранс-
порт собирает мусорные па-
кеты у каждого дома.

По словам директора по 
сопровождению деятельнос-
ти регионального операто-
ра «Магаданский» Олеси Вер-
ченко, достоинство бескон-
тейнерной схемы – в мини-
мальных затратах на ее ор-
ганизацию, возможность ис-
пользования в территориях, 
где по санитарно-гигиениче-
ским условиям нельзя орга-

низовать предварительный 
сбор ТБО в контейнеры.

«Бесконтейнерная схема 
предусматривает сбор ТБО 
спецтранспортом непосредст-
венно от жителей без исполь-
зования мусорных контейне-
ров. Мусоровоз делает регла-
ментированные по времени 
остановки на обслуживаемом 
участке для заполнения кузо-
ва. Если эту инициативу под-
держат жители частного секто-
ра, то мы расширим зону дей-
ствия пилотного проекта», – 
пояснила Олеся Верченко.

Также директор по сопро-
вождению деятельности ре-
гионального оператора «Ма-
гаданский» напоминает, что 
вывоз с контейнерных пло-
щадок строительных отхо-
дов должны организовывать 

сами жильцы. Для этого не-
обходимо обратиться в офис 
регионального оператора по 
адресу: ул. Марчеканская, 
дом 1-а. дополнительные во-
просы можно задать по теле-
фону 8(4132)201019.

В Магадане 368 контейнер-
ных площадок, 46 из них рас-
положены в частном секторе. 
Раньше работу по обслужи-
ванию таких мест выполня-
ли управляющие компании, 
сейчас – региональный опе-
ратор по обращению с ТКО 
«Магаданский». В его обязан-
ности входит вывоз и захо-
ронение мусора, а также за-
ключение договоров. Содер-
жание контейнерных площа-
док в соответствующем по-
рядке остается обязанностью 
управляющих компаний.

Материнский капитал

Золотодобытчики 
превышают рекорд

Материнский капитал – 
один и самых популярных 
способов государственной 
поддержки для молодых се-
мей. С 2019 года жителям 
Дальнего Востока предостав-
ляется новая мера социаль-
ной поддержки – региональ-
ный материнский (семей-
ный) капитал при рождении 
(усыновлении) второго ребен-
ка. Размер регионального ка-
питала составляет 30% от го-
сударственного (135 907,80 ру-
блей), он предоставляется се-
мьям, ставшим родителями 
во второй раз после 01 января 
2019 года. Расходование ука-
занных капиталов возможно 
сразу после рождения ребен-
ка в случае приобретения жи-
лого помещения с использо-
ванием заемных средств.

Государственный мате-
ринский (семейный) капи-
тал предоставляется всем се-
мьям граждан Российской 
Федерации, в которых с 01 
января 2007 года до 31 декаб-
ря 2021 года появится второй 
или последующий ребенок.

В целях стимулирования ро-
ждаемости, рынка ипотечно-
го кредитования и строитель-
ства жилья в Российской Феде-
рации реализуется программа 
субсидирования ипотечного 
кредитования на приобрете-
ние жилья и рефинансирова-
ния текущих ипотечных кре-
дитов по льготной ставке се-
мьям, имеющим детей.

На пленарном заседании во 
Владивостоке во время про-
ведения V Восточного эко-
номического форума Прези-
дент России Владимир Путин 
предложил ряд перспектив-
ных мер для развития соци-
альной сферы Дальнего Вос-
тока. В частности, глава го-
сударства предложил ввес-
ти специальную ипотечную 
программу, по которой моло-
дые семьи смогут брать кре-
дит на приобретение жилья в 
новостройках или для строи-
тельства жилья на дальнево-
сточных гектарах под 2% го-
довых. Программа будет за-
пущена уже в этом году сро-
ком на 5 лет. Источником фи-
нансирования станут госу-
дарственная Программа раз-
вития Дальнего Востока и Ар-
ктики, а также Фонд развития 
Дальнего Востока.

Губернатор Магаданской 
области также отметил, что 
вопрос снижения ипотечной 
ставки уже не раз обсуждал-
ся и если об этом сказал пре-
зидент, то это означает, что 
решение принято.

«Нам нужно готовиться к ре-
ализации тех возможностей, 
которые предоставляются для 
молодых колымчан и не толь-
ко колымчан, а все тех, кто за-
хочет жить в Магаданской об-
ласти и на Дальнем Восто-
ке. Для этого появляется все 
больше отличных возможно-
стей», – считает Сергей Носов.

По информации министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Магаданской обла-
сти, по состоянию на 1 сентя-
бря золотопромышленники 
региона добыли чуть больше 
30 тонн золота, что на 5,7 тонн 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Также 
из колымских недр было из-
влечено 450 тонн серебра.

Лидером по добыче рудного 
золота является Тенькинский 

городской округ – на сче-
ту его предприятий 12,9 тонн. 
Что касается россыпей, то к 
1 сентября было намыто 12,4 
тонны. Больше всего добыли 
горняки Сусуманского город-
ского округа – 4,6 тонны са-
мородного драгметалла.

Основным серебродобываю-
щим округом в регионе оста-
ется Омсукчанский. По состоя-
нию на начало первого осенне-
го месяца добыто 450,3 тонны.

mailto:kolyma-dorogi@yandex.ru
mailto:kolyma-dorogi@yandex.ru
https://magadanmedia.ru/news/853477/
tel:8(4132)201019
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Пресс-служба Магаданской областной думы

трибуна депутата

Законопроект о повышении 
транспортного налога

Первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной думы Андрей 
ЗыкоВ прокомментиро-
вал ход работы над внесен-
ным губернатором в заксо-
брание законопроектом о 
повышении транспортного 
налога. По словам депута-
та, он проходит необходи-
мую процедуру отзывов.

С 2009 по 2016 год транс-
портный налог в Магаданской 
области не изменялся, став-
ка оставалась минимальной, 
предусмотренной Налоговым 
Кодексом. В 2016 году, в соот-
ветствии с предписанием Ми-
нистерства финансов РФ, на-
лог был увеличен. Тем не ме-
нее, в настоящий момент раз-
мер транспортного налога на 
Колыме является самым низ-
ким среди регионов ДФО.

«Сейчас губернатор предла-
гает дифференцированно уве-
личить ставку транспортного 
налога по разным категориям. 
Это и на 100%, и на 80%. В сред-
нем, если закон будет принят, 
повышение составит 37,5%. Со-
гласно финансово-экономиче-
скому обоснованию в резуль-
тате в 2021 году бюджет обла-
сти получит дополнительно 
106 миллионов рублей дохо-
дов. В настоящий момент за-
конопроект проходит необхо-
димую стандартную процеду-
ру отзывов. Заключение о том, 
выносить его на обсуждение 
Думой или не выносить, будет 
делать профильный комитет. 
Окончательное же коллегиаль-
ное решение с учетом предло-

жений или возможных изме-
нений примет региональное 
заксобрание», – прокоммен-
тировал Андрей Зыков.

Законопроект «О внесении 
изменений в Закон Магадан-
ской области «О транспорт-
ном налоге» поступил в обл-
думу в конце минувшей не-
дели. Его автором выступил 
губернатор региона.

Проектом предлагается уве-
личить с 01.01.2020 г. разме-
ры налоговых ставок транс-
портного налога по отдель-
ным объектам налогообложе-
ния до максимального уров-
ня, установленного Налого-
вым Кодексом Российской 
Федерации, по другим не бо-
лее чем в 2 раза, в том числе:

1) в отношении автомоби-
лей легковых с мощностью 
двигателя:

– до 100 л.с. включитель-
но – с 7 рублей до 12 рублей;

– свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 
с 10 рублей до 20 рублей;

– свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 

с 23 рублей до 46 рублей;
– свыше 250 л.с. – с 45 ру-

блей до 90 рублей;
2) в отношении мотоци-

клов и мотороллеров с мощ-
ностью двигателя:

– до 20 л.с. – с 3 рублей до 
6 рублей;

– свыше 20 л.с. до 35 л.с – с 
6 рублей до 10 рублей;

– свыше 35 л.с. – с 15 ру-
блей до 30 рублей;

3) в отношении автобусов с 
мощностью двигателя:

– до 200 л.с. – с 23 рублей 
до 30 рублей;

– свыше 200 л.с. – с 46 ру-
блей до 60 рублей;

4) автомобили грузовые с 
мощностью двигателя:

– свыше 250 л.с. – с 68 ру-
блей до 80 рублей;

5) в отношении снегоходов, 
мотосаней с мощностью дви-
гателя:

– до 50 л.с. – с 15 рублей до 
20 рублей;

– свыше 50 л.с. – с 30 ру-
блей до 50 рублей.

Поддержка 
детей-сирот

Проект закона «О внесении 
изменений в статьи 2.1 и 3.1 
Закона Магаданской области 
«О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
в Магаданской области» об-
судили на рабочей встрече в 
региональном правительст-
ве. Авторами законопроекта 
выступили депутаты облду-
мы Сергей Абрамов, Андрей 
Зыков и Сергей Иваницкий. 
Предложения были внесены 
еще весной, рассмотрены на 
заседании думского комите-
та по социальной политике и 
рекомендованы для вынесе-
ния на заседание областной 
Думы, но при этом требовали 
полного согласования со сто-
роны правительства Колымы.

Проект закона предпола-
гает установление права на 
проезд один раз в два года к 
месту отдыха и обратно для 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которым 
исполнилось 18 лет, но они 
продолжают обучение в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях и получают среднее об-
щее образование, и установ-
ление права на получение 
единовременной выплаты 
при получении жилого поме-
щения для его обустройства 
в размере пятидесяти тысяч 
рублей детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, старше 23 лет. 
Для этого потребуются до-
полнительные расходы из об-
ластного бюджета в размере 
430 тысяч рублей в год.

В этот раз к обсужде-
нию подошли в расширен-
ном формате. К нему при-
влекли заместителя предсе-
дателя правительства Тать-
яну Савченко, уполномочен-
ного по правам ребенка Де-
ниса Павлика, заместителя 
министра образования Ири-

ну Горностаеву, руководите-
ля государственно-правово-
го департамента Александ-
ра Соколова. Областную Ду-
му представил первый вице-
спикер Андрей Зыков.

«На практике порой проис-
ходит так, что сироты полу-
чают от государства квартиру 
уже после достижения ими 
23 лет и формально не имеют 
права на пятьдесят тысяч для 
ее обустройства. Но это нон-
сенс. Получение этих денег – 
это сопутствующее право, не-
отъемлемое условие, связан-
ное с фактом выделения жи-
лья. Этот пробел необходи-
мо устранить», – подчеркнул 
парламентарий.

Этой позиции придержи-
вается и уполномоченный 
по правам ребенка. По сло-
вам Дениса Павлика, полу-
чение квартиры необходимо 

сопрячь с выделением денег. 
Более того, сумму необхо-
димо проиндексировать, по-
скольку она не менялась в 
течение десяти лет.

Варианты соблюдения пра-
ва детей-сирот были предло-
жены разные. Один из них – 
внесение денег на банков-
ский счет, с которого их 
можно снять только после 
получения квартиры. Татья-
на Савченко дала представи-
телям правительства и про-
фильных министерств пору-
чение проработать все воз-
можные варианты. Со своей 
стороны, Андрей Зыков сде-
лал акцент, что законопро-
ект согласован с депутатами 
и будет принят на очеред-
ном заседании Магаданской 
областной Думы в неизмен-
ном виде, если не поступят 
соответствующие поправ-
ки, предложения или же аль-
тернативный проект закона. 
Потому в ближайшее время 
эти предложения необходи-
мо внести.

Вступление закона в силу 
с намечено на 1 января 2020 
года.

«Городская среда»
Председатель совета мо-

лодых депутатов при Ма-
гаданской областной думе, 
региональный координа-
тор федерального партийно-
го проекта «единой россии» 
«Городская среда» Антон ба-
санский поблагодарил об-
щественных контролеров за 
помощь в процессе приемки 
и контроля качества благоу-
стройства дворовых и обще-
ственных территорий.

«Партийный проект «Го-
родская среда» – один из са-
мых востребованных жите-
лями и один из самых серь-
езных по объемам финанси-
рования. Он актуален, эффек-
тивен, направлен на долгос-
рочную перспективу. Сегодня 

нам было важно проверить 
качество выполненных ра-
бот. Значительная часть гра-
ждан осталась довольна бла-
гоустройством. Именно жи-
тели – главные эксперты «Го-
родской среды», пользовате-
ли обновленной инфраструк-
туры. Я уверен, что с их по-
мощью каждое пространство 
будет не только благоустро-
ено качественно и в срок, но 
и активно использоваться по-
сле реализации проекта», – 
отметил Антон Басанский.

Проект партии «Городская 
среда» направлен на благо-
устройство дворов и мест 
массового отдыха в регионах 
и муниципалитетах на ос-
новании обращений и ини-

циатив жителей, обеспече-
ние общественного контроля 
на каждом этапе его реали-
зации. При этом он подразу-
мевает координацию работы 
между органами федераль-
ной, региональной и мест-
ной власти с тем, чтобы вый-
ти на комплексные проекты 
по благоустройству террито-
рий, а также способствует во-
влечению в эту работу мест-
ных жителей. Особое внима-
ние уделяется благоустрой-
ству городских парков. Для 
того, чтобы они становились 
более комфортными и кра-
сивыми, проводятся общест-
венные обсуждения и опро-
сы, собираются пожелания 
граждан.
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«Я не люблю, когда мной командуют»
Интервью с будущим режиссером Екатериной Хван

с этой девушкой я позна-
комилась в финале город-
ского конкурса «студент го-
да-2017». я тогда не мо-
гла предположить, насколь-
ко она талантлива. В этом я 
убедилась после творческо-
го номера, когда она, краси-
вая, стройная, с аккуратно 
убранными черными воло-
сами, проникновенно читала 
стихотворение, а ее помощ-
ники помогали ей создавать 
образ. Мне очень понрави-
лось, и этот номер не выхо-
дил у меня из головы.

Потом встречались на раз-
личных форумах, слетах, го-
родских мероприятиях. Я убе-
дилась, что, помимо творче-
ской одаренности, она обла-
дает смелостью. Она не мол-
чала, постоянно высказывала 
свое мнение. Но на этом наши 
пути ненадолго разошлись.

И вот мы снова встретились. 
Я ей написала, что хочу взять 
у нее интервью, и она с ра-
достью согласилась. Я в пол-
ном восторге. Этой девочке 
нет еще и 20 лет, но у нее уже 
есть своя театральная сту-
дия «Жизнь». О своем детище 
она говорит так: «Это больше 
не театральная студия, не те-
атр как таковой, это жизнь. 
Моя театральная студия так 
и называется «Жизнь», пото-
му что мы познаем с детьми 
жизнь, мы познаем себя. Нуж-
но любить жизнь и получать 
удовольствие от жизни, не-
смотря на трудные времена».

О театральной студии, о 
постановках, о форумах и о 
мечтах магаданской девуш-
ки читайте в интервью со 
студенткой Магаданского 
колледжа искусств екате-
риной хВАн.

ВоПрос – отВет

– катя, мы с тобой по-
знакомились на город-
ском конкурсе «студент го-
да-2017». несомненно, мы 
с тобой успели немного уз-
нать друг друга во время 
подготовки к конкурсу, но 
наши читатели о тебе не 
знают. расскажи о себе.

– Я учусь на руководите-
ля любительских театральных 
коллективов, педагога в Мага-
данском колледже искусств на 
4 курсе, заканчиваю в следую-
щем году. Занималась волон-
терской деятельностью снача-
ла, и меня эта деятельность 
раскрепощала, скажем так. 
Потом постепенно начала ув-
лекаться театральной деятель-
ностью. Перед тем, как посту-
пить в колледж, я с 5 лет зани-
малась хореографией, а потом 
я подумала: «А почему бы не 
попробовать, а почему бы не 
рискнуть?». Я сдала вступи-
тельные экзамены и на хорео-
графию, и на театральное ма-
стерство, в итоге выбрала те-
атр. И сейчас я стараюсь раз-
виваться в этой области, но 
не забываю о волонтерстве. Я 
считаю, что мы, как культур-
ные люди, помогаем в органи-
зации мероприятий и, в основ-
ном, мы вкладываем душу. Я 
тоже считаю это волонтерской 
деятельностью. Несмотря на 
то, что я не так давно броси-
ла хореографию, я хочу сно-
ва заниматься любимым де-
лом. В настоящее время я ста-
ла руководителем театраль-
ной студии, которую основала 
сама же в 2018 году. Занима-
юсь с маленькими детьми от 
3 лет. Сейчас я веду новый на-
бор. Но, так как я учусь на вы-
пускном курсе, моя диплом-
ная работа заключается имен-
но в создании нейтрализации 
или спектакля. И я сейчас ду-
маю с ребятами поставить та-
кой спектакль, который будет 
говорить о моих внутренних 
переживаниях. Также я ду-
маю, что этот спектакль будет 
не только обо мне, но и о всех 
жителях города Магадана.

– что тебе ближе – актер-
ское мастерство или режис-
сура?

– Это сложный вопрос для 
меня. На самом деле мне боль-
ше всего интересна режиссу-
ра, потому что мне нравится 
раскрепощать людей. Мне всю 
жизнь говорили: «Катя, у тебя 
не получится, Катя, ты не сдашь 
экзамены» и так далее. В меня 

не верили, кроме родных. И я 
стала задумываться. В каждом 
человеке я вижу изюминку, и 
в своей режиссерской деятель-
ности, если я берусь за кого-
то – ребенка, студента, взро-
слого – я пытаюсь раскрепо-
стить и показать его с другой 
стороны. Был такой случай. Я 
ставила спектакль А. Дударева 
«Не покидай меня». Там была 
одна девочка, которая участ-
вовала в спектакле. Про нее го-
ворили, что она не сможет, она 
не сыграет роль буйной рас-
крепощенной девушки. Я на-
стояла и сказала своему кура-
тору, что она сыграет, вживет-
ся в образ. В результате ее уви-
дели в другом свете. Это самое 
главное, как я считаю, – пока-
зывать людей с неожиданных 
сторон. Это первая причина. 
Вторая причина – я не люблю, 
когда мной командуют.

– кто из режиссеров тебе 
нравится больше всего? на 
кого ты ориентируешься?

– На самом деле, нет та-
ких людей. Потому что я счи-
таю, что каждый режиссер осо-
бенный, у каждого свой стиль, 
своя методика. Я встречалась 
со многими режиссерами. Так-
же я хожу на лекции, езжу на 
фестивали. Хоть это и непра-
вильно, может быть, что я не 
запоминаю фамилии режиссе-
ров, но я запоминаю их мысли, 
действия, поступки, и я опи-
раюсь на свои жизненные об-
стоятельства. Я ни в коем слу-
чае не хочу сказать, что я ве-
ликий режиссер, но я стараюсь 
быть хоть немного режиссе-
ром, опираюсь на себя. Я смо-

трю на свое отражение и гово-
рю: «Вот здесь ты плохо сдела-
ла» или «Вот здесь ты хорошо 
сделала» и работаю над этим. 
В общем, у меня нет любимого 
режиссера, я стараюсь ориен-
тироваться на себя и создавать 
свой стиль. Я хочу учиться на 
своих ошибках. На вопрос «Кто 
твой кумир?» многие называ-
ют известные фамилии, но мои 
кумиры – это мои дети. Как 
режиссер, я считаю, что дети – 

это самые милые и честные су-
щества на свете. Но и люди, ко-
нечно же. Каждая жизнь – это 
своя жизнь. Мы сами пишем 
свой сценарий. Я стала мно-
го наблюдать за людьми. Отве-
чая на ваш вопрос, я могу ска-
зать, что мои любимые режис-
серы – это люди, которые ме-
ня окружают.

– Говорят, что режиссер 
должен много читать. Вто-
рой момент – в режиссер-
скую деятельность прихо-
дят люди с определенным 
жизненным опытом за пле-
чами. ты молодая девушка, 
студентка. согласись, что 
жизненного опыта у тебя 
мало. не боишься?

– Что касается режиссуры, 
я не стала много литерату-
ры читать, но в любом слу-
чае мне приходится это де-
лать, потому что в колледже 
нам дают определенную ли-
тературную программу. Но 
я не люблю читать именно 
учебники по режиссуре. Есть 
определенные статьи, где те-
бе кратко и ясно объясняют 
это. Вот такие статьи я лю-
блю. Но в основном я читаю 
книги по психологии, напри-
мер, как познать себя, как 
нужно над собой работать и 
так далее. И, конечно же, об-
щение и наблюдение. Я счи-
таю, что все-таки мы полу-
чаем какой-то опыт из книг 
и определенных жизненных 
ситуаций. Возраст тут не по-
меха.

Также я считаю, что режис-
сер не может ставить того, че-
го он не прочувствовал. Ре-

жиссер работает в команде. 
Поставить спектакль – работа 
не только режиссера, а еще и 
актеров, гримеров и так далее. 
Режиссер разговаривает с ак-
терами, старается понять, ка-
кой у них жизненный опыт и 
потом размышляет: «Я думаю, 
что этот актер сможет лучше 
передать характер, потому что 
он испытал это в своей жиз-
ни». Я объясняю задачу акте-
ру, а он старается прочувство-

вать тот или иной образ, исхо-
дя из жизненного опыта.

Книги надо читать, я не 
спорю, но я думаю, что нуж-
но читать то, что тебе нра-
вится и к чему у тебя лежит 
душа.

– как ты думаешь, режис-
серу нужно образование? 
например, у квентино та-
рантино не было профиль-
ного образования, но это не 
помешало ему стать зна-
менитым и успешным. тут 
сыграл природный дар.

– Это сложный вопрос. Чест-
но, никогда не задумывалась. 
Отчасти, образование нуж-
но, потому что мы живем в 
21 веке и, если ты даешь ка-
кую-то бумажку или короч-
ку об образовании, значит, ты 
из себя что-то представляешь. 
Нас настраивают таким обра-
зом, что если ты не сдашь эк-
замены, жизнь закончена, те-
бя никуда не возьмут и так да-
лее, при этом не задумываясь, 
что человек может быть дей-
ствительно талантливым. Че-
ловек может получить много 
красных дипломов о высшем 
образовании, но быть посред-
ственностью. Пока у меня нет 
диплома режиссера и педаго-
га, но я уже руководитель те-
атральной студии. Я ставлю  
пьесы, которые похожи, как 
мне кажется, на режиссерскую 
работу. Я не могу назвать это 
шедевром, но я работаю и раз-
виваюсь в этом направлении.

– Предлагаю поговорить 
подробнее о твоей теа-
тральной студии «жизнь», 
которую ты создала два го-
да назад.

– Идея о создании театраль-
ной студии ко мне пришла в 
2017 году, но ее официальное 
открытие произошло в 2018 го-
ду. Я выбрала дату – 13 октя-
бря, потому что это день ро-
ждения моей сестры. Началось 
все с волонтерского объеди-
нения «Поколение». Я начала 
проводить кружки, тренинги. 
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Тогда я только начинала уче-
бу в колледже. Ко мне присма-
тривались работодатели. По-
том, когда мне исполнилось 
18 лет, мне предложили пора-
ботать. И тогда ко мне при-
шла в голову идея создать те-
атральную студию. Работала я 
с маленькими детьми 5-6 лет, 
ко мне приходили мои знако-
мые постарше, от 14 до 18 лет. 
Мне помогала сестра, моя пле-
мянница ко мне приходила, и 
я начала постепенно реализо-
вываться. В марте мы поста-
вили масштабный спектакль 
«Оттенки воспоминаний» по 
мотивам повести «Вино из 
одуванчиков» Рэй Брэдберри в 
колледже искусств. Я обожаю 
это произведение, так как оно 
нестандартное, на мой взгляд. 
И вот постепенно, шаг за ша-
гом, мы стали работать.

Я убедилась, что это мое. У 
меня спрашивают: «На кого 
ты обращаешь внимание?». 
Я отвечаю, что работаю с не-
уверенными, замкнутыми 
детьми. И вот, мы постави-
ли «Оттенки воспоминаний». 
После этого девочка, которая 
занималась в моей театраль-
ной студии, даже поступила 
в колледж.

В нашей студии есть опре-
деленные правила, то есть 
мы все создаем вместе, мы 
работаем в команде. Основ-
ную реализацию я даю уче-
никам, я могу подсказать им, 
но весь спектакль создается 
ребятами. И вот сейчас я ре-
шилась на новый набор. Я бе-
ру малышей от 3 лет. Любовь 

к театру нужно развивать с 
малых лет, потому что сей-
час такая тенденция, что де-
ти перестали увлекаться теа-
тром, все думают, что театр – 
это исключительно женское 
дело, и мальчики практиче-
ски не идут туда. Я убеди-
лась на различных форумах, 
что в театре нужно действи-
тельно пахать. Нужно быть 
постоянно в форме, нужно 
делать физические упражне-
ния – отжимания, приседа-
ния и так далее. И это совсем 
непросто, когда тебе нужно 
не только отжаться опреде-
ленное количество раз, но и 
при этом прочитать стихот-
ворение или отрывок из про-
изведения. Мои воспитанни-
ки это делают.

– надо попробовать от-
жаться и прочитать стихот-
ворение одновременно.

– Да, это действительно тя-
жело. Нужно держать дыха-
ние, ритм, но и стараться не 
забыть текст и быть в обра-
зе. Они у меня бегают, пры-
гают. Это такие театральные 
тренинги. Недавно мы сое-
динили такой тренинг и ми-
ни-спектакль. Назвали мы его 
«Оттенки воспоминаний». Мы 
старались проиграть различ-
ные эмоции и жизненные си-
туации – страх, конфликт по-
колений и так далее. При этом 
они отжимались, прыгали, 
проговаривали скороговор-
ки, создавали ритм, мелодию с 
помощью определенных зву-
ков, танцевали. После этого 
они удивлялись, что так дейст-
вительно можно делать, но за 
этим стоит очень много уси-
лий, труда, упорства на про-
тяжении года. Над одним тре-
нингом мы можем работать 5 
часов. Это все делается для то-
го, чтобы дети были в форме, 
могли красиво выражать свои 
мысли и красиво двигаться.

Также я учу своих учени-
ков правильно распределять 
свое время. От этого много 
зависит. Если человек умеет 
правильно распределять свое 
время, он будет все успевать 
и будет успешным.

И вот сейчас я начала но-
вый набор в свою театраль-
ную студию. Откровенно го-
воря, я понимаю, что у нас в 
Магадане подростки не заин-
тересованы в этой деятельнос-

ти. Я езжу на различные фору-
мы. Общалась с людьми, и я 
понимаю, что в других горо-
дах все устроено по-другому. 
Я не скажу, что в нашем го-
роде не помогают развивать-
ся в этом направлении, только 
все происходит очень медлен-
но. Я очень люблю наш город. 
Он постепенно развивается, 
но этого мало. Понятно, что я, 
как молодой педагог, не смо-
гу одна. У меня есть помощ-
ники для привлечения детей 
к занятиям в театральной сту-
дии. Я считаю, что ребят надо 
вытаскивать с улицы. Я сама 
была гадким утенком, я росла 
на улице, грубо говоря. Я пом-
ню, мой руководитель Андрей 
Викторович Никитин помнит 
меня девочкой-пацанкой, ко-

торая гоняла футбол во дво-
ре с мальчиками. А сейчас он 
смотрит на меня и восхищает-
ся. Я нашла свое любимое де-
ло. И ДЮЦ (Детско-юношеский 
центр) очень помог в этом.

Кроме этого, в театральной 
студии есть книжный клуб. 
Сама я читать не люблю, но я 
говорю детям, что читать на-
до. Вместе с ними я начинаю 
проявлять к этому интерес, но 
в другой форме. Например, 
мы читаем строчки из книги и 
тут же стараемся это показать 
в действии. Так лучше запоми-
нается текст. Также мы смо-
трим экранизации знамени-
тых произведений и читаем.

В моих планах создать мо-
лодежный театр, но мне пока 
что-то мешает. Также в пла-
нах поставить спектакль с 
участием детей с ограничен-
ными возможностями.

– Планируешь ли ты рабо-
тать с взрослыми людьми?

– Да, планирую. Сейчас ве-
дется набор взрослых от 16 до 
20 лет, так как мне на спек-
такль нужны взрослые люди. 
Дети, на мой взгляд, дают те-
бе большой заряд энергии, ты 
у них учишься быть настоя-
щим. А с взрослыми инте-
ресно спорить, выслушивать 
различные точки зрения, уз-
навать их, общаться с ними.

Хочу еще добавить, что са-
мая главная задача нашей те-
атральной студии, я считаю, 
чтобы дети выходили уве-
ренными яркими творчески-
ми личностями, трудолюби-
выми, чтобы они занимались 
тем делом, которое им нра-
вится. Кстати, в этом году бу-
дут встречи с родителями. Я 
часто говорю: «Вы своих де-
тей не понимаете». Проблема 
в том, что ребенок пока не был 
взрослым, а взрослые были 
детьми. Почему-то взрослые 
об этом забывают. Мне хочет-
ся об этом кричать, говорить. 
Когда ребенок говорит роди-
телю нет, он хочет, чтобы ро-
дители его услышали и нашли 
с ним определенный выход. 
Да, он многое не понимает, но 
это его жизнь, только он сам в 
дальнейшем будет строить ее, 
а не другой человек. Когда он 
говорит о своей мечте, почему 
родители запрещают ребенку 
мечтать? Мне кажется, что за-
мкнутость ребенка идет от та-
ких родительских убеждений.

– В этом году твоя теа-
тральная студия поставила 
пьесу «я выбираю жизнь». 
В чем смысл данной поста-
новки?

– Я была режиссером это-
го спектакля. Основная те-
ма спектакля – это последст-
вия от приема психотропных 
средств. Когда мы работа-
ли над спектаклем, нам хоте-
лось, чтобы это было не про-
сто антинаркотической про-
пагандой, это неинтересно. 
Недостаточно просто пока-
зать, что это плохо и этого де-
лать нельзя. Нужно показать 

именно последствия, а они 
ужасные. Я нашла в интерне-
те статью одного журналиста. 
Я взяла ее за основу, написа-
ли сценарий и разыграли его. 
В спектакле принимали учас-
тие две актрисы и два актера. 
Одна пара читала текст за ав-
тора. А вторая пара были от-
ражением этих героев расска-
за. Бывает, что порой я не мо-
гу увидеть и понять со сторо-
ны, интересна и понятна моя 
постановка.

Поэтому, я часто пригла-
шаю на репетиции спекта-
клей свою лучшую подругу. 
Она никакого отношения не 
имеет к искусству и творче-
ству, она логист по профес-
сии. Она обычный зритель. 
Она может прийти, посмо-
треть и сказать, что это не то. 
Раз уж ей не интересно, а как 
быть с остальными. Я всег-
да задумываюсь о своих зри-
телях, чтобы ему было ком-
фортно и интересно смотреть. 
В результате мы выбрали две 
истории. У одной девочки бы-
ли проблемы в семье, а маль-
чика мы сделали игроманом. 
Несмотря на то, что ситуа-
ции стандартные, но именно 
они раскрывают смысл поста-
новки. Это была психоделика. 
Мои ребята-танцоры нестан-
дартно двигались, корчились, 
кривлялись. Потом было об-
суждение спектакля со зри-
телем. Я спрашиваю: «Понра-
вилась ли вам постановка?». 
Все молчат. Для меня самое 
страшное – молчание зрите-
ля. Наверно от того, что они 
осознавали задумку спекта-
кля, прислушивались к свое-
му внутреннему голосу. По-
сле спектакля я предложила 
своим зрителям пройти тре-
нинг, то есть попробовать се-
бя ощутить в теле человека, 
который принимает наркоти-
ки. После тренинга многие ве-
ли себя по-разному. У кого-то 
болело тело, кто-то даже пла-
кал. И я по поняла, что наш 
совместный проект с коллед-
жем удался, он имел успех. 
Хотелось бы побольше таких 
мероприятий. Я могу ска-
зать, что проект «Я выбираю 
жизнь» – это был самый тро-
гательный, душевный, психо-
логически не простой проект 
не только для меня, но и для 
актеров и зрителей.

– ты не раз говорила, что 
ездишь на различные Все-

российские форумы. ты бы-
ла в этом году на тавриде.

– Да, в этом году я была 
на Тавриде два раза – в ию-
не на смене «Театр и кино» и 
в августе на «Арт-Тавриде». 
Я первый раз была на таком 
мероприятии. Признаюсь, 
было очень тяжело. В театре 
и в кино постоянно надо про-
биваться и не молчать. Ког-
да мы узнавали друг друга и 
интересовались, откуда мы, я 
говорила, что из Магадана. А 
меня спрашивали: «Наверно, 
у вас там холодно». Понача-
лу интересуются не тобой, а 
твоим родным городом. По-
том, когда ты себя показыва-
ешь, многие говорят: «Никог-
да бы не подумал, что есть 
такие замечательные талан-
тливые люди».

На «Арт-Тавриде» мы жили 
в полевых условиях, в палат-
ках. Это было для меня что-
то вроде экстрима, стрессо-
вала жутко. Там было жар-
ко, сухо, душно, это было для 
меня таким дополнительным 
испытанием. Но самое класс-
ное – это знакомство с но-
выми людьми. В основном, 
были взрослые люди, кото-
рые снимаются в кино и иг-
рают в театре, закончили ГИ-
ТИС, известные театральные 
училища. И я, простая девоч-
ка из Магаданского коллед-
жа искусств. Чувствуешь се-
бя скованно поначалу. Такое 
классное ощущение, когда 
тебя замечает режиссер и го-
ворит: «Мне нравится, как ты 
работаешь». Я заметила, что 
люди из провинций много 
работают и пашут. Каждый 
день мне пришлось много 
работать, показывать себя, на 
меня смотрели, как я танцую, 
играю и так далее. И у меня 
спрашивали: «Зачем ты так 
выкладываешься?». А я отве-
чаю, что просто не могу по-
другому. Мне кажется, что у 
жителей Магадана есть такая 
особенность – пробиться че-
рез холод, так называемый 
свой северный стержень.

Фото из личного архива 
екатерины хван

ксения  
лАВрентьеВА

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

Большая 
реставрация

9 мая следующего года 
исполнится 75 лет со дня 
Победы в Великой отече-
ственной войне. В связи 
с этим Президент россии 
Владимир Путин объявил 
2020-й Годом памяти и сла-
вы. В преддверии этой да-
ты в Магадане обновляют 
городские мемориалы.

Так, в областном центре 
ведут работы в сквере Побе-
ды, кое-что выполнили еще 
в прошлом году. Например, 
обновили монумент «Узел 
памяти», который стоит на 
гранитном постаменте.

В этом году подготовка к 
юбилею продолжилась. Ма-
гадан, как и другие муници-
пальные образования, полу-
чил из бюджета территории 
денежные средства на подго-
товку к празднованию.

Как заметил сегодня на вы-

ездном совещании в сквере 
Победы мэр Магадана Юрий 
Гришан, выделенная сумма 18 
млн рублей – очень хорошая 
денежная помощь городу для 
приведения в порядок этого 
общественного пространст-
ва. Муниципалитет быстро за-
ключил контракты для прове-
дения работ на «Узле памяти», 
и подрядчики уже приступи-
ли к своим обязанностям.

Директор Службы техниче-
ского контроля города Алек-
сей Баран рассказал главе 
Магадана, что на объекте за-
менят около 2 тысяч кв. ме-
тров тротуарной плитки, по-
рядка 700 метров бордюра, 
установят новые садово-пар-
ковые скамьи, а имеющиеся 
здесь клумбы, несомненно, 
сохранят, оставив в том же 
архитектурном и стилевом 
решении.

 «Кросс нации-2019»

Безопасность и комфорт

Массовый легкоатлети-
ческий забег «кросс на-
ции-2019» прошел в минув-
шую субботу, 21 сентября в 
Магадане. несмотря на хму-
рость погоды, на старты 
вышли более 500 человек. 
Взрослые и дети – любите-
ли активного образа жиз-
ни – пробежали дистанции 
1 км и 2 км на набережной 
реки Магаданки. Програм-
мой соревнований было 
установлено 8 возрастных 
групп. Мероприятие посе-
тил мэр города Юрий Гри-
шан, который поздравил бе-
гунов с этим спортивным 
торжеством и пожелал всем 
успехов и побед. Глава горо-
да также принял участие в 
забеге.

– Магадан – город спорта, 
город мировой славы. Я рад, 
что вы также присоединились 
к этой замечательной спор-
тивной акции, – обратился к 
участникам забега мэр Юрий 
Гришан. – Всех любителей бе-
га – участников кросса – со 
спортивным праздником! Се-
годня проигравших не будет. 
Мы все будем заряжены здо-

ровьем, бодростью и хорошим 
настроением. Удачи!

По итогам стартов в ка-
ждой возрастной группе 
были определены лучшие 
спринтеры. Бегунам вручили 
кубки, грамоты и памятные 
призы от Минспорта России.

Победные места среди 
участников, преодолеваю-
щих дистанцию 1 км, распре-
делились следующим обра-
зом. Среди мальчиков 7-8 
лет: 1-е место – Максим Бон-
даренко, 2-е – Игорь Костин, 
3-е – Максим Понамарев. 
Среди девочек этого же воз-
раста: 1-е место – Екатерина 
Попова, 2-е – Диана Гаврило-
ва, 3-е – Лилиана Воропаева.

Среди мальчиков 9-10 лет: 
1-е место – Николай Костин, 
2-е – Кирилл Гладких, 3-е – 
Савелий Мальгин. Среди дево-
чек 9-10 лет: 1-е – Софья Попо-
ва, 2-е – Маргарита Семыки-
на, 3-е – Елизавета Кладова.

Среди мальчиков 11-12 лет: 
1-е место – Владислав Харь-
ков, 2-е – Денис Легашов, 3-е – 
Демьян Семыкин. Среди дево-
чек 11-12 лет: 1-е место – Рена-
та Трубникова, 2-е – Ксения 

Сапарова, 3-е – Полина Келлер.
В возрастной категории 13-14 

лет: среди мальчиков первым 
стал Данила Тимашов, 2-е ме-
сто у Кирилла Штрикова, 3-е – 
у Артема Сафина. Среди дево-
чек: 1-е место – Кристина Та-
нанко, 2-е – Алина Никонова, 
3-е – Валерия Ткаченко.

В возрастной категории 15-
16 лет среди юношей: 1-е ме-
сто – Матвей Суздальцев, 
2-е – Иван Макаров, 3-е – 
Платон Сарсенов. Среди де-
вушек: 1-е место – Елена 
Тайболина, 2-е – Маргарита 
Груздева, 3-е – Дарья Сытова.

Среди мужчин и женщин 
50+: 1-е место – Алексей Лин-
ченко и Юлия Солдатенко, 
2-е – Александр Суворов и Га-
лина Акинина, 3-е – Рафаэль 
Фатыхов и Елена Паршина.

Победителями на дистанции 
2 км стали: среди участников 
от 17 до 30 лет: 1-е место – Да-
нил Салаев и Елизавета Сурко-
ва, 2-е – Родион Крюков и Ан-
на Гундарова, 3-е – Артем Де-
ричев и Ирина Миланина.

В возрастной категории от 
31 до 49 лет: 1-е место – Де-
нис Молчанов и Кристина 
Емельянова, 2-е – Кирилл 
Грачев и Резеда Зиганшина, 
3-е – Анатолий Площенко и 
Евгения Богданович.

«Кросс нации» собирает лю-
бителей бега в стране вот уже 
более 15 лет. Его главной целью 
является пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение к 
занятиям физической культу-
рой россиян, и прежде всего – 
молодежи, а также вовлечение 
всех жителей страны в одном 
общем ярком событии.

На днях самую большую по 
численности школу в Мага-
дане оснастили турникетом 
со встроенной электроникой, 
включающей контроллер до-
ступа. Теперь ученики и пе-
дагоги попадают в здание, 
используя специальные элек-
тронные карты. С помощью 
них на сервере автоматиче-
ски фиксируется вход и вы-

ход ребенка 
со школы.

Теперь в 
школе пла-
н и р у е т -
ся устано-
вить еще 
один про-
г р а м м н о -
аппаратный 
комплекс – 
э л е к т р о н -
ные каме-
ры хранения, 

которые используют сегодня 
в супермаркетах, спортивных 
центрах, аэропортах и других 
общественных местах.

– Сегодня не только в Магада-
не, но и по всей России в шко-
лах рекомендуется запретить 
ученикам использовать мо-
бильные телефоны с включен-
ным звуком. Кроме того, Ми-

нистерство просвещения РФ 
при необходимости и возмож-
ности рекомендует регионам 
рассмотреть вопрос о местах 
хранения мобильных телефо-
нов, учебников и других лич-
ных вещей. Поэтому мы обсу-
дили внедрение электронных 
систем хранения в одну из ма-
гаданских школ. Совместно с 
департаментом образования 
и дирекцией учебного заведе-
ния мы решили, что экспери-
ментальный проект мы запу-
стим в школе № 29. Проще гово-
ря, это будут небольшие ящич-
ки, называют их «локеры», куда 
ученик может положить свои 
вещи. Очень надеемся, что они 
помогут решить проблему пе-
регруженности школьных рюк-
заков, а также потерю ценных 
вещей, – рассказал мэр Мага-
дана Юрий ГрИшАн.

дороГИе МАГАдАнцы!

В 1990 году на сессии Гене-
ральной ассамблеи оон пер-
вый день октября был про-
возглашен Международным 
днем пожилого человека. 

Этот светлый осенний празд-
ник – прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова 
благодарности, любви и без-
граничного уважения роди-
телям, ветеранам, наставни-
кам и старшим товарищам за 
стойкость, самоотверженный 
труд, мужество, любовь и забо-
ту. Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня 
мы гордимся, заложили основу развития и благополучия на-
шего города.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, 
трудятся на предприятиях, в общественных организациях, 
заряжают энергией, оптимизмом свои семьи. Вы содействуе-
те решению важных проблем, занимаетесь воспитанием под-
растающего поколения, являя собой образец истинного слу-
жения профессиональному и общественному долгу.

Примите самые искренние пожелания душевного тепла 
и счастья, крепкого здоровья бодрости духа и долголетия! 
Пусть возраст опыта и мудрости сопровождается комфортом 
и уважением, а «осень жизни» будет уютной и теплой.

Глава Мо «Город Магадан», мэр города 
Магадана Юрий ГрИшАн
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Пресс-служба Магаданской городской думы

трибуна депутата

Содействие Учителю года

Преподаватель музы-
ки и рисования магадан-
ской Гимназии № 24 елена 
струк стала лучшей на ре-
гиональном этапе конкурса 
«Учитель года – 2019». на-
градой за победу стала де-
нежная премия от Мини-
стерства образования Ма-
гаданской области. следу-
ющий этап конкурса – Все-
российский. Первый и вто-
рой финальные туры прой-
дут в г.Грозный – на ро-

дине победителя конкурса 
«Учитель года – 2018» Али-
хана динаева, а финал и на-
граждение победителей – в 
Москве.

За содействием в органи-
зации поездки на Всероссий-
ский этап Елена Струк обра-
тилась к председателю го-
родской Думы.

«Моя программа – это куль-
тура народов Севера и Кавка-
за, где будут проходить фи-
нальные туры. Это целый ком-

плекс, включающих рассказ об 
истории северных народов, 
традициях, мы и националь-
ные наряды с собой везем, и 
обрядовые элементы. Моя за-
дача – показать, насколько 
мы различны и насколько у 
нас много общего», – расска-
зала на встрече с председате-
лем Думы Елена Струк.

Сергей Смирнов отметил 
актуальность выбранной те-
мы: 2019 год объявлен ООН 
Международным годом язы-
ков коренных народов.

«Уверен, и тема, уровень 
профессиональной подготов-
ки нашего преподавателя най-
дет отклик среди членов оце-
ночной комиссии, и она пред-
ставит Магаданскую область 
не менее резонансно, чем на-
ша область была представле-
на в прошлом году. Искренне 
желаю успеха Елене. В добрый 
путь!», – прокомментировал 
Сергей Владимирович.

Помощь  к учебному году

«Человек года»

При поддержке заместителя 
председателя Магаданской го-
родской Думы Виктора Бари-
нова, в образовательном учре-
ждении выполнен ремонт не-
которых помещений. Депутат 
не первый год выступает со-
циальным партнером мага-
данского лицея имени Круп-
ской. При этом основные си-
лы и средства, как правило, 
направляются на решение во-

просов, связанных с благоу-
стройством социального уч-
реждения. В предыдущие го-
ды при участии Виктора Бари-
нова в школе капитально от-
ремонтировали гимнастиче-
ский зал, санитарные узлы и 
помещения пищеблока. В этот 
раз в преддверии нового учеб-
ного года Виктор Баринов по-
мог педагогам привести в по-
рядок главный вход в школу.

По словам заместителя ди-
ректора лицея имени Круп-
ской Ирины Николаевой, за-
меститель председателя Ма-
гаданской городской Ду-
мы Виктор Баринов являет-
ся многолетним социальным 
партнером образовательного 
учреждения и его имя нахо-
дится в числе меценатов, ко-
торые регулярно оказывают 
поддержку лицею.

Координатор федерального 
партийного проекта «Здоро-
вое будущее», депутат Сергей 
Тимофеев получил диплом ла-
уреата премии «Человек года» 
за достижения в сфере здра-
воохранения по итогам 2018 
года. Торжественная церемо-

ния прошла 
13 сентября 
в Автотэке и 
была приу-
рочена к го-
родской ак-
ции «Дни ми-
крорайонов: 
Мой дом, мой 
двор, мой го-
род Магадан».

Сергей Ти-
мофеев руко-
водит коллек-
тивом дет-
ской област-
ной больни-

цы с июня 2012 года. За эти го-
ды учреждение прошло серь-
езную модернизацию.

Целый комплекс медицин-
ских услуг стала оказывать 
пациентам детская областная 
больница с обретением свое-
го хирургического отделения. 

И прежде здесь была отлаже-
на высокотехнологичная сис-
тема выхаживания родивших-
ся раньше срока детей с экс-
тремально низкой массой. В 
лечебном учреждении полно-
стью обновили первый этаж, 
где расположились лаборато-
рии, приемный покой и дру-
гие врачебные помещения. 
Также появился кабинет ком-
пьютерной томографии, что 
позволяет проводить обследо-
вания пациентов на месте, без 
направления в Магаданскую 
областную больницу.

Благодаря обновлению дет-
ская больница стала много-
функциональным, многопро-
фильным, специализирован-
ным лечебно-профилактиче-
ским учреждением, оказыва-
ющим качественную меди-
цинскую помощь детям.

Пресс-служба Магаданского регионального  
отделения партии «единая россия»

Дальневосточный 
МКС

секретарь Магаданско-
го регионального отделе-
ния Партии «единая рос-
сия» Эдуард козлов принял 
участие в очередном засе-
дании дальневосточного 
Мкс.

19 сентября в Камчатском 
крае прошло заседание Даль-
невосточного межрегиональ-
ного координационного со-
вета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия». Под председательством 
руководителя Совета Сергея 
Сопчука дальневосточные 
единороссы проанализиро-
вали итоги избирательного 
цикла в субъектах ДФО. Так-
же были внесены предложе-
ния по совершенствованию 
работы избирательных шта-
бов региональных отделений 
партии.

Помимо этого, членам 
координационного сове-
та предстояла работа над 
предложениями по созда-
нию и подготовке партий-
ного кадрового резерва для 
выдвижения на должности 
руководителей руководя-
щих и контрольно – ревизи-
онных органов региональ-
ных, местных и первичных 
отделений, а также для уча-
стия в выборах в органы го-
сударственной власти и ор-
ганы местного самоуправ-
ления.

Накануне заседания Се-
кретарь реготделения, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» в заксобрании Ко-
лымы Эдуард Козлов расска-
зал региональным СМИ об 
итогах избирательного ци-
кла «ЕДГ-2019», прошедшего 
в регионе

«На территории Магадан-
ской области в единый день 

голосования 8 сентября 2019 
года прошли довыборы од-
ного мандата депутата Ма-
гаданской городской Ду-
мы и двух мандатов Со-
брания представителей Се-
веро-Эвенского городского 
округа. Итогом избиратель-
ной кампании стала победа 
кандидата от партии «Еди-
ная Россия» в депутаты Ма-
гаданской городской Думы 
Рафаэля Фатыхова. На до-
полнительных выборах де-
путатов Собрания предста-
вителей Северо-Эвенского 
городского округа партия 
также выдвигала своих кан-
дидатов, – рассказал Эдуард 
Козлов.

– Одним из основных на-
правлений избирательной 
кампании было проведе-
ние встреч кандидатов с 
людьми и прямой диалог 
без прикрас по всем про-
блемным вопросам, кото-
рые волнуют жителей окру-
га. И это, безусловно, дало 
положительный эффект. По-
мимо этого, в ходе избира-
тельной кампании сыгра-
ло свою роль и освещение 
информации кандидатом о 
реальном положении дел в 
округе, возможные пути ре-
шения поставленных людь-
ми проблем. Анализируя в 
целом избирательную кам-
панию по довыборам де-
путата Магаданской город-
ской Думы, можно с уве-
ренностью сказать, что все 
поставленные цели и зада-
чи были выполнены. В Ма-
гаданской городской Думе 
и во всех Собраниях пред-
ставителей городских окру-
гов мы имеем безусловное 
партийное большинство», – 
отметил он.
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Второй раунд
Магаданский предприниматель снова попытается построить крематорий

В июне 2019 года прош-
ло заседание городской ду-
мы, на котором должна бы-
ла решиться судьба крема-
тория. для строительства 
нужно было, чтобы 15 де-
путатов поддержали изме-
нения в генплане города, но 
их поддержали лишь 12 че-
ловек, 2 человека выступи-
ли против и один воздер-
жался. теперь предприни-
мателю придется заново 
проходить всю процедуру 

согласования документов. 
В прошлые разы это зани-
мало 3 года.

По ЗАконУ

Согласно закону о погребе-
нии и похоронном деле, по-
гребение может осуществ-
ляться путем предания те-
ла (останков) умершего зем-
ле, огню, воде. В нашем го-
роде осуществляется только 
первый способ, а значит, пра-
ва тех, кто хочет выбрать для 

себя или родных кремирова-
ние, нарушаются.

– Начинается второй пя-
тилетний раунд – снова все 
сначала. Я собираюсь повтор-
но подавать документы, что-
бы все-таки до людей дошло, 
что это необходимо. Что нет 
никакой коррупционной схе-
мы, в чем всех убеждают, – 
рассказал предприниматель 
дмитрий Веч. – В телевизо-
ре говорят, что это невыгод-
но. Но это мне решать, а не 
каким-то «экспертам». Я хо-
чу еще раз объяснить, что 
крематорий будет находить-
ся возле кладбища на 13 ки-
лометре, а не в городе. И по 
всем СанПиНам это место 
подходит, там нет рядом до-
мов.

МАГАдАнскИй 
креМАторИй

Напомним, в 2014 году у 
предпринимателя Дмит-
рия Веч появилась идея от-
крытия крематория в Мага-
дане. В 2015 году он создал 

«Колымский мемориальный 
комплекс». По его словам, 
пока документы не готовы, 
строить нет смысла, поэтому 
проект пока остается только 
на бумаге. Под крематорий 
будет выделено 9 тысяч ква-
дратных метров, но пока на-
значение земли не определе-
но, поэтому до всех слуша-
ний об этом рано говорить. 
Столько же отвела мэрия под 
колумбарий, чтобы у лю-
дей была альтернатива. Пло-
щадь здания – 350 кв. м. Еще 
100 метров планируется до-
строить под зал для проща-
ний. «Проект – индивидуаль-
ный, сами колумбарии будут 
не в виде стенки, как обыч-
но строят в России, а в виде 
деревянных домов. Их будет 
около 4-5. Без окон, потолка, 
но с крышей. Внутри будет 
стоять большая лавка и стол, 
колумбарные стойки. Там бу-
дет прохладно, но не будет 
ветра. Сама печь делается 
под заказ в Чехии в течение 
полугода. Она рассчитана 

на работу в течение 5-6 лет, 
потом ей потребуется толь-
ко небольшой ремонт. Также 
она экологична – у ее произ-
водителей стоит допуск всего 
50 метров от жилых домов. 
Корме того, сам крематорий 
находится возле кладбища на 
13-м километре, то есть на-
много дальше, чем это позво-
ляют технические характери-
стики. Сотрудники будут ис-
ключительно местные. При 
входе на работу они будут 
сдавать телефоны, там будут 
установлены камеры, хоро-
шая охрана».

С появлением крематория 
появится возможность за-
брать прах родственника в 
другой город в обычном ба-
гаже, а не тратить более 100 
тысяч рублей на перевозку 
груза 200. Да и в нашем го-
роде многим будет прият-
нее прийти в чистый и ухо-
женный колумбарий, чем на 
размытое кладбище с медве-
дями.

редакция «ВМ»

За «самооборону» приговорили на зону
Магаданца, защищавшего свою жизнь, приговорили к трем годам лишения свободы

24 сентября состоялось за-
седание суда, на котором 
магаданцу, по его словам, 
«защищавшему свою жизнь 
от наркоторговцев», был вы-
несен приговор – 3 года ли-
шения свободы в колонии 
общего режима, а также вы-
плата компенсации постра-
давшим за причинения мо-
рального и тяжкого вреда 
здоровью в размере 195 ты-
сяч рублей. теперь у муж-
чины есть 10 дней для то-
го, чтобы обжаловать при-
говор. Мы будем следить за 
развитием событий.

Напомним, в редакцию 
«ВМ» обратился наш чита-
тель Денис с просьбой ему 
помочь. Он выгуливал свою 
маленькую собаку, когда 
пьяные прохожие натрави-
ли на нее питбуля. Завяза-
лась драка, питбуль наки-
нулся на Дениса, а прохо-
жие (как впоследствии выяс-
нилось, наркодилеры) начали 
его избивать и душить. Де-
нис отбивался, но силы были 
не равны. Он достал травма-
тический пистолет, произвел 
предупредительный выстрел 
вверх, но это лишь разгоря-
чило нападавшего. Тогда Де-
нис выстрелил в него и сам 

позвонил в полицию. В ито-
ге у Дениса диагностирова-
ли сотрясение мозга, а у на-
падавшего всего лишь гема-
тому. Но Денису вменяли ст. 
111 ч.2 «з» – умышленное со-
вершение причинения тяж-
кого вреда здоровью, опасно-
го для человека, с примене-
нием оружия.

«Я не отказываюсь, что я 
стрелял, но я это делал с це-
лью самообороны, с целью 
защиты своей жизни…», – го-
ворил Денис.

достАлось И нАМ

После выхода материала 
на нас посыпались звонки и 
переписки от представите-
лей закона. Звонившие люди 
в погонах эмоционально го-
ворили, что этим материа-
лом мы им портим репута-
цию (разговоры шли в при-
сутствии коллег на громкой 
связи), и что мы должны по-
добные материалы предва-
рительно согласовывать с си-
ловыми ведомствами. Писав-
шие – советовали, что нам 
нужно было несколько раз 
подумать, прежде чем подоб-
ное озвучивать. Естественно 
ВМщики приняли эти обра-
щения как вмешательство в 

редакционную политику (за-
кон о СМИ), цензуру (запре-
щенную в России) и за некое 
давление со стороны сило-
вых структур.

не УстАнеМ ПоВторять

Напоминаем, что запреще-
но какое-либо вмешательство 
в деятельность СМИ. На осно-
вании закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 (ред. от 01.05.2019) «О 
средствах массовой инфор-
мации», статьи 3 «Недопу-
стимость цензуры»: «Цензу-
ра массовой информации, то 
есть требование от редакции 
средства массовой информа-
ции со стороны должностных 
лиц, государственных орга-
нов, организаций, учрежде-
ний или общественных объе-
динений предварительно со-
гласовывать сообщения и ма-
териалы (кроме случаев, ког-
да должностное лицо являет-
ся автором или интервьюиру-
емым), а равно наложение за-
прета на распространение со-
общений и материалов, их от-
дельных частей, – не допуска-
ется. Создание и финансирова-
ние организаций, учреждений, 
органов или должностей, в за-
дачи либо функции которых 
входит осуществление цензу-

ры массовой информации, – 
не допускается».

На основании закона РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
01.05.2019) «О средствах мас-
совой информации», статьи 19 
«Статус редакции»: «Редакция 
осуществляет свою деятель-
ность на основе профессио-
нальной самостоятельности.

Редакция может быть юри-
дическим лицом, самосто-
ятельным хозяйствующим 
субъектом, организованным 
в любой допускаемой зако-
ном форме.

Редакцией руководит глав-
ный редактор, который осу-
ществляет свои полномочия 
на основе настоящего Закона, 
устава редакции, договора 
между учредителем и редак-
цией (главным редактором). 
Главный редактор представ-
ляет редакцию в отношени-
ях с учредителем, издателем, 
распространителем, гражда-
нами, объединениями гра-
ждан, предприятиями, учре-
ждениями, организациями, 
государственными органа-
ми, а также в суде. Он несет 
ответственность за выполне-
ние требований, предъявля-
емых к деятельности средст-
ва массовой информации на-

стоящим Законом и другими 
законодательными актами 
Российской Федерации».

Хотелось бы еще раз обра-
тить внимание некоторых 
читателей, представителей 
ведомств и политических 
партий: требовать, сканда-
лить, угрожать и жаловать-
ся, господа, – это не метод.  
И вместо того, чтобы это де-
лать, прочитайте вышепри-
веденную информацию, к 
слову, расширенную версию 
статей читайте в законе РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
01.05.2019) «О средствах мас-
совой информации», совету-
ем, интересно.

Кстати, удивило ВМщиков 
и то, что на суде было озву-
чено, что статья в СМИ (наша 
статья) была и вовсе написана 
по просьбе одного из соседей-
свидетелей тех событий. При 
этих словах «задергался глаз» 
главреда и ее коллег, присут-
ствующих на суде (диктофон-
ные записи беседы с Денисом 
сохранены), а также у самого 
Дениса и его родственников, 
которые были в курсе интер-
вью. Зачем это и к чему, да и 
вообще, что это было, мы до 
сих пор не поняли.

редакция «ВМ»

http://vmagadanpress.com/news/post/2174-za-samooboronu--na-zonu
http://vmagadanpress.com/news/post/2174-za-samooboronu--na-zonu
http://vmagadanpress.com/news/post/2174-za-samooboronu--na-zonu
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Маршруты выходного дня
27 сентября – Всемирный день туризма

накануне этой даты, 26 
сентября, в Магаданском 
областном краеведческом 
музее состоится открытие 
выставки фотографов свет-
ланы Гореликовой и Анд-
рея осипова «Маршрут вы-
ходного дня» (0+).

Выставка – результат их 
многочисленных походов по 
окрестностям Магадана. За-
каты, рассветы, панорамы 
бухт Нагаева и Гертнера в 
разное время года и в разных 
погодных условиях – все са-
мые живописные места, ко-
торые фотографы видели са-
ми и сумели запечатлеть, бу-
дут представлены гостям ме-
роприятия.

«Выставка появилась спон-
танно, хотя у нас со Светой 
и накопилось много фото-
графий окрестностей. По ле-
су мы бродим вместе ча-
сто. Многим будет интерес-
но увидеть наш мир, пусть 
и на фотографиях. Для моих 

знакомых поход представля-
ется сродни полету в космос, 
но все гораздо проще. И ду-
маю, что эта выставка помо-
жет хоть немножко изменить 
это отношение, – рассказы-
вает Андрей Осипов. – Мо-
жет быть, у кого-то появит-
ся желание проведать лес во-
круг города. Для нас это ста-
нет высшей наградой. Мы 
живем в таком крае, где не 
ходить в походы, по меньшей 
мере, странно – город окру-
жен потрясающей природой, 
до которой не нужно долго 
добираться».

Красота окрестностей Ма-
гадана будет представлена 
на 30 фотографиях. Выстав-
ка организована издательст-
вом «Охотник», рекламным 
агентством «Оракал» и Ту-
ристским информационным 
центром Магаданской обла-
сти.

Начало мероприятия в 
17.00. Вход свободный.

Выставка продлится до 13 
октября.

кУдА ПойтИ  
нА Выходных?

Также на выставке прой-
дет презентация туристских 
маршрутов в пешей доступ-
ности.

«Корейский ключ», «Камен-
ный венец», «Бухта Батарей-
ная» – наверняка, каждый 
житель нашего города слы-
шал эти названия, но не все 
знают, что до этих мест не 
так сложно добраться.

А теперь, благодаря сов-
местной работе Магаданско-
го центра окружающей сре-
ды (МЦОС) и Магаданского 
городского туристического 
клуба (МГТК) это стало еще 
легче – они провели боль-
шую работу по расчистке 
троп, их маркировке и благо-
устройству.

«Эти три направления 
стали настоящими тури-
стическими маршрутами. 
При этом, до старта не на-
до долго добираться. Ко-
нечная остановка 6-ки и 
вот, пожалуйста, – Корей-
ский ключ, конечная оста-
новка 1-цы – Каменный ве-
нец, даже до бухты Батарей-
ной можно добраться авто-
бусом. Теперь по ним мож-
но бродить, не боясь заблу-

диться», – рассказывает Ан-
дрей Осипов.

Для тех, кто вдохновится 
пейзажами окрестностей го-
рода и захочет провести вы-
ходной на природе, а не с 
пультом перед телевизором, 
были разработаны и выпуще-
ны специальные буклеты-пу-
теводители. В них для нович-
ков-туристов подробно распи-
сано: что с собой взять, что на-
деть, куда идти и куда звонить, 
если вдруг пришли не туда.

«В буклете указано, где на-
чинается каждый из этих 
трех маршрутов; написа-
на небольшая историческая 
справка; информация о том, 
сколько времени займет до-
рога туда и обратно, что 
взять с собой из еды. Попут-
но мы описали опасные ме-
ста на маршруте. Например, 
на бухту Батарейную можно 
пройти по отливу, а на обрат-
ной дороге попасть в при-
лив у прижимов и не пройти; 
на пути к Каменному венцу 
есть валунистый участок; на 
Корейский ключ очень кру-
той подъем. Мы заранее пре-
дупреждаем, какие сложно-
сти могут ожидать начина-
ющих туристов», – отмечает 
Андрей Осипов.

Буклеты можно получить 
бесплатно на открытии вы-
ставки. Их распространяют 

Магаданский центр окружа-
ющей среды, Магаданский 
городской туристический 
клуб и Туристский информа-
ционный центр Магаданской 
области. Также они доступ-
ны в электронном виде в сво-
бодном доступе на сайтах из-
дательства «Охотник» и ТИЦ 
Магаданской области. Удоб-
ный формат позволяет рас-
печатать их и взять с собой, 
если необходимо.

Помимо буклетов в по-
мощь начинающему тури-
сту на месте старта каждо-
го маршрута стоит стенд с 
исторической справкой и 
схемой пути.

что еще достойно 
ВнИМАнИя?

Как отмечает Андрей, та-
ких мест очень много: «Жи-
вописная бухта Конгали, мыс 
Нюкля, да все Ольское побе-
режье; маяк на мысе Чири-
кова... Если этот проект будет 
удачным, то работа продол-
жится, у нас еще много по-
пулярных маршрутов, кото-
рые нужно описать, расчи-
стить и промаркировать. Все 
только началось. К тому же 
то, как это делают городской 
туристический клуб и центр 
окружающей среды – дос-
тойно продолжения».

елена кУхтИнА

Заразен и очень опасен
Как пережить эпидемию

ежегодно гриппом и орВИ 
заболевают миллионы че-
ловек во всем мире. В Ма-
гаданской области орВИ, в 
том числе грипп, занимают 
первое место (более 80%) в 
структуре все инфекцион-
ных заболеваний. Эпидемии 
возникают ежегодно и про-
должаются до 5-6 недель, в 
период которых заболевают 
более 8 тыс. колымчан.

Грипп – остро заразное за-
болевание, которое передает-
ся от человека к человеку во 
время кашля, чихания, разго-
вора, также инфекция может 
передаваться через руки, за-
грязненные вирусами грип-
па. Наибольший риск зара-
зиться сохраняется в местах 
большого скопления людей.

Для гриппа характерно 
внезапное начало, сильное 
недомогание, лихорадка, ка-
шель, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, боль в 
горле, заложенность носа. За-
болевание может длиться бо-
лее 2-х недель и приводить к 

развитию тяжелых осложне-
ний и смерти.

Грипп поражает людей любо-
го возраста, поэтому вакцина-
ция рекомендуется всем груп-
пам населения, но для контин-
гентов из групп риска, в свя-
зи с высоким риском заболева-
ния гриппом и возникновения 
осложнений после него, вакци-
нация особенно необходима. 
К этой группе риска относят-
ся: дети, особенно раннего воз-
раста, беременные женщины, 
взрослые старше 60 лет, люди, 
страдающие хроническими за-
болеваниями, в том числе бо-
лезнями и пороками развития 
сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и центральной нерв-
ной систем, хроническими за-
болеваниями почек, болезнями 
обмена веществ, сахарным ди-
абетом, иммунодефицитом, а 
также работники медицинских 
и образовательных организа-
ций, транспорта и коммуналь-
ной сферы обслуживания.

В связи с тем, что некоторые 
осложнения после перенесен-

ной болезни имеют отдален-
ный характер (возникают гора-
здо позднее), население часто 
недооценивает роль гриппа в 
их появлении. По данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, в мире грипп ежегод-
но вызывает от 3 до 5 млн. слу-
чаев тяжелой болезни и приво-
дит к 250-500 тыс. смертей.

Самый эффективный и без-
опасный метод профилакти-
ки гриппа и развития тяже-
лых осложнений – это вакци-
нация, которая проходит еже-
годно в осенний период года.

Прививки можно сделать в 
поликлиниках по месту жи-
тельства, по месту работы, 
учебы и воспитания.

Эпидемические подъемы 
заболеваемости в разные го-
ды связаны с разными под-
типами вирусов гриппа, по-
этому Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно дает рекомендации 
по включению в состав вак-
цины актуальных штаммов 
гриппа, а противогриппозная 

вакцина производится к на-
чалу прививочной компании 
каждый год. По этой причине 
прививку необходимо делать 
ежегодно, до начала сезонно-
го подъема заболеваемости.

На территорию Магаданской 
области в полном объеме по-
ступила противогриппозная 
вакцина, содержащая актуаль-
ные штаммы гриппа, рекомен-
дуемые ВОЗ и активно прово-
дится массовая иммунизация 
населения региона. Всего осе-
нью текущего года запланиро-
вано привить 64 840 колымчан, 
в том числе 21 418 детей.

Успейте сделать привив-
ку вовремя, вакцинация – 
это эффективный способ за-
щитить себя от заболевания, 
развития тяжелых последст-
вий и смертельных исходов.

Не забывайте соблюдать 
дополнительные меры про-
филактики гриппа:

– старайтесь избегать места 
массового скопления людей;

– избегайте контактов с 
больными людьми;

– в случае появления заболе-
ваний среди членов семьи или 
рабочего коллектива, прини-
майте противовирусные препа-
раты, рекомендуемые врачом;

– пользуйтесь индивидуаль-
ной маской в местах скопле-
ния людей, не стоит носить 
маску на открытом воздухе;

– тщательной и регулярно 
мойте руки с мылом и про-
мывайте полость носа;

– регулярно проветривайте 
помещения;

– ведите здоровый образ 
жизни.

Если все-таки вы заболели, 
помните, при появлении пер-
вых симптомов, оставайтесь до-
ма, ни в коем случае не ходи-
те на работу и не отправляйте 
больных детей в детский сад или 
школу. Не занимайтесь самоле-
чением, вызовите врача на дом 
или обратитесь в скорую меди-
цинскую помощь. Соблюдайте 
все врачебные рекомендации.

Проявите заботу о своем 
здоровье и здоровье ваших 
близких. 
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Никому не нужно?
Магаданское региональное отделение Союза писателей России ликвидируется

отделение союза писате-
лей существовало в Мага-
дане с 1 марта 1960 года, до 
60-летнего юбилея оно не 
«дожило» всего несколько 
месяцев. Почему это про-
изошло, и какие будут по-
следствия, попытался разо-
браться «ВМ».

ФИнАнсоВый ВоПрос
У магаданской писатель-

ской организации уже давно 
начались финансовые пробле-
мы. Долги по коммуналке ро-
сли месяц за месяцем и в ка-
кой-то момент ситуация ста-
ла критической: Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом города Магада-
на отправил письмо на имя 
председателя организации Ва-
лерия Фатеева с требованием 
оплаты долгов. Как следует из 
письма, помещение организа-
ции было передано на безвоз-
мездной основе на определен-
ных условиях: оплаты комму-
нальных расходов, заключе-
ния договора на вывоз твер-
дых бытовых отходов. В про-
тивном случае согласно этому 
договору, КУМИ может изъять 
помещение. Что, собственно, 
и произошло 30 августа 2019 
года. Общая сумма долга со 
штрафами превысила 200 ты-
сяч рублей.

Где ВЗять деньГИ?

Уже постфактум органи-
зация попыталась собрать 
деньги для оплаты долгов, 
продав старые журналы, аль-
манахи и даже мебель 50-х – 
60-х годов (большой пись-
менный стол, большое зерка-
ло, шкафы для книг), которой 
пользовались все известные 
колымские писатели. Мебе-
лью, вроде как, заинтересо-
вался частный коллекционер 
и согласился выкупить ее за 
80 тысяч рублей. Но остает-
ся еще приличная сумма, ко-
торую покрыть прямо сейчас 
очень сложно. Возникает во-
прос: почему организация не 
озаботилась решением фи-
нансового вопроса раньше?

Федеральным законом не 

предусмотрено предоставле-
ние органами государствен-
ной власти субъектов РФ ка-
кой-либо выплаты на возме-
щение социально ориентиро-
ванным некоммерческим ор-
ганизациям (СО НКО) расхо-
дов по оплате коммунальных 
услуг, сообщили в правитель-
стве Магаданской области. 
В то же время правительст-
во Магаданской области мо-
жет оказать финансовую под-
держку на конкурсной основе 
Магаданскому регионально-
му отделению Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Союз писателей Рос-
сии» на реализацию социаль-
но значимого проекта, в рам-
ках социально значимых про-
ектов возмещение социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям расхо-
дов, связанных с коммуналь-
ными платежами, осуществ-
ляется правомерно (в объеме 
не более 25% от общей суммы 
запрашиваемых средств).

Более того, в 2015 году орга-
низация получала субсидию 
из областного бюджета на ре-
ализацию социально значимо-
го проекта, в рамках которого 
оплачивала, в том числе, ком-
мунальные услуги. В 2019 году 
заявка на конкурс субсидий 
от МРО ООО «Союз писателей 
России» подана не была.

Кроме того, существует 
множество грантов, которые 
некоммерческая организа-
ция довольно просто может 
получить. Но, очевидно, это 
никому не нужно.

Министерство культуры и 
мэрия Магадана также со-
гласны помочь Союзу – пре-
доставить бесплатные по-
мещения для проведения 
встреч и мероприятий, но ру-
ководитель организации от-
вета чиновникам не дал, буд-
то ему это не нужно.

ВоПрос – отВет

И. о. руководителя орга-
низации Петр цыбУлькИн 
рассказал «ВМ», что в Год ли-
тературы (2015) мэрия обе-
щала отдать Союзу здание 

под литературный музей, но 
в итоге отдали его какой-то 
коммерческой организации.

– Почему вы не согласи-
лись на те помещения, кото-
рые предложили вам мэрия 
и министерство культуры?

– Литературный труд – это 
работа с писателями, чтобы 
было какое-нибудь помеще-
ние, куда мог прийти молодой 
автор, что-то принести, мы с 
ним обсудили бы это, пого-
ворили. Чтобы там на полках 
стояли книги Куваева, Мифта-
хутдинова, других наших пи-
сателей, чтобы показать, что-
то объяснить. А собраться мы 
можем и в кабаке побухать, 
извините уж. И такие люди 
руководят культурой! Они во-
обще ничего не представляют. 
Мы сейчас будем собираться в 
сквере 60-летия. Напишем мэ-
ру письмо, пусть выделит нам 
постоянное место на улице.

То есть проблема не в том, 
что собраться негде, а в том, 
чтобы работать с материала-
ми. «Магаданка» равняет нас 
с Союзом художников, Сою-
зом журналистов, но это со-
вершенно разные вещи. И в 
библиотеках мы, несмотря на 
то, что сейчас и помещения 
нет, продолжаем работать. 
Литературный труд – это не 
встреча с читателями, и не 
тусовки всякие – это власть у 
нас так представляет.

А по поводу того, что пред-
лагалось – мы попробовали, 
когда спасали архивы: я бес-
платно возил их на своей ма-
шине с Сущанским в Пушкин-
скую библиотеку. Они сказали, 
что нам дадут подвал. У нас 
сроки были сжатые, нам нуж-
но было отдавать помещение, 
его нужно было быстрее осво-
бождать. В один день – пят-
ницу – мы привезли что-то, 
сделали один рейс, а в суббо-
ту нам сказали привозить все 
в 9 часов, потому что позже у 
них начался санитарный день. 
В таком режиме нам и предо-
ставляют помещение.

Казетов сказал, 28 аудитория 
(МЦК). Вот нам надо завтра по-
мещение, допустим, в 11 часов, 
а оно занято. И что? Или вот 
основная литературная рабо-
та с писателями, с молодыми 
талантами, которая была в ли-
тературной студии «Завтраш-
ний день». Она велась после 
6 часов, потому что люди ра-
ботают, и заканчивалась в 11-
12 часов. Уже и в Управлении 
культуры неудобно было, по-
тому что все это вставало под 
сигнализацию, а как вы пред-
ставляете в библиотеке? Мы 
уже пробовали – пока собе-
решься, обсудишь какие-то но-
вости (естественно, это такой 
процесс – не пришел же сра-

зу рубанком строгать), потом 
творческий процесс обсужде-
ния, бах, и 8 часов. Приходит 
сторожиха в библиотеке и го-
ворит, что сейчас будет дверь 
закрывать, приходит через 20 
минут и говорит, что сейчас 
свет выключит. Ну какая такая 
работа должна быть?

Проблемы не в помещении. 
Проблемы в отношении влас-
ти. Помещение – это послед-
нее. Сейчас просто выгодно 
повернуть в этом отношении. 
А там проблем было много. Я 
выступил на заключении и об-
лил своей критикой то, как весь 
этот Год литературы в Магада-
не прошел. Там покивали и все, 
но потом мне реакции переда-
вали женщины, которые при-
сутствовали: всем было стыд-
но. И то, что молодежную лите-
ратурную студию закрыли, пе-
рестали финансировать.

Прошел ВЭФ. Он предпола-
гает привлечение людей на 
Дальний Восток не только эти-
ми бесплатными гектарами, 
которые всего 30 человек взя-
ли, и не только соотечествен-
ников приглашать из-за ру-
бежа, которых всего 150 чело-
век приехало в Магаданскую 
область. Нужно как-то рекла-
мировать. Не репрессиями. А 
для чего писательская органи-
зация тогда? Для чего тратить 
деньги на создание каких-то 
комитетов по мероприятиям, 
если есть такая организация, 
и можно ей оказать какую-то 
поддержку.

О проблемах мы проводили 
открытое собрание в мае, при-
гласили на него губернатора, 
он перепоручил это своему за-
местителю, потому что у него 
не было времени, потом ми-
нистр должен был прийти, он 
перепоручил это заместителю, 
и в результате получилось, что 
там была только Ампилогова.

Еще при Печеном мне пред-
лагали возглавить эту писа-
тельскую организацию, но я 
отказывался, поскольку пос-
тоянно были долги и брать 
на себя это ярмо не очень хо-
телось. В результате дошло 
до того, что меня назначили 
и.о. и тогда уже я окунулся 
в эти дела и понял до конца 
всю эту проблему.

На общественных началах я 
съездил на писательский съезд, 
посмотрел, что многие рабо-
тают на волонтерской осно-
ве. До этого организовал моло-
дежную литературную мастер-
скую. У нас там есть талантли-
вые авторы, я им помогаю. Но 
за это только нервы трачу. Ме-
ня друзья спрашивали, зачем, 
ведь я от этого ничего не имею. 
Хотел бросить, но, когда поехал 
на съезд и узнал, что люди так-
же работают, я понял, что нуж-

но таким образом, подпольно 
это все продолжать.

Если бы была какая-то под-
держка со стороны власти, 
то, конечно, было бы это все 
активно. У нас есть и Кувае-
вы, и Мифтахутдиновы мо-
лодые, только они уезжают, 
или просто их никто не за-
мечает.

– наталья Мифтахутдино-
ва самостоятельно выпусти-
ла шикарный трехтомник…

– Ну да…
– Поэтому, если человек 

сильно хочет, он это делает.
– В смысле? Ну Мифтахут-

динова, понимаете, там речь 
сначала стояла о том, чтобы 
выпросить деньги на «Тер-
риторию» Куваева. Но вы по-
смотрите в любом магазине 
на материке – там после съе-
мок фильма кто ее только не 
опубликовывал. Ну да, шикар-
ный трехтомник, я понимаю. 
Это Мифтахутдинов – это на-
ши писатели. Я говорю о мо-
лодых, которым нужно помо-
гать. И не зря есть такое изре-
чение: «Талантам нужно по-
могать, бездарности пробьют-
ся сами». У нас пробивают-
ся те, кто может пробиться. 
Власть работает с теми, кто к 
ним идет, там и пробивают-
ся люди. А таланты сидят тихо 
где-то в каком-нибудь Сейм-
чане или Омсукчане, Сусума-
не. Мы подавали и субсидию, 
и грант на эту тему, но он не 
прошел. Самое главное, пред-
лагают работать по грантам, 
но я посмотрел, что система 
грантов – это не сделать, а се-
бя преподнести, прореклами-
ровать, не то, что твоя работа 
будет кому-то полезна.

есть МненИе
Председатель Магаданской 

областной общественной ор-
ганизации журналистов со-
юза журналистов россии Па-
вел ждАноВ: «Не думаю, что 
потеря по-
мещения – 
это такая 
б о л ь ш а я 
п р о б л е -
ма. Что-то 
же взамен 
предлага-
лось. И Со-
юз художников, и Союз журна-
листов, и архитекторов, и дру-
гие союзы нашего региона су-
ществуют без административ-
ных офисов, хотя они не поме-
шали бы никому. И все-таки 
всегда можно найти место, где 
собрать людей для обсужде-
ния вопросов, или попросить 
какое-то помещение у мини-
стерства культуры для встреч. 
Например, легко можно соби-
раться в зале Русского геогра-
фического общества.
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На отчетно-выборном со-
брании нашего союза весной 
мы тоже говорили, что непло-
хо было бы, если бы мы полу-
чили помещение для «Дома 
журналистов», разговаривали 
по этому вопросу с губернато-
ром. Но мы не говорили о том, 
чтобы нам дали помещение, 
и оно легло на плечи бюдже-
та. Мы готовы платить за не-
го сами.

При этом, хочу отметить, 
что Союз писателей – НКО. 
Они могут получать какие-то 
гранты, выступать как филиал 
союза писателей России, заяв-
лять о себе и позиционировать 
себя в каких-то проектах и т.д.

Поэтому я думаю, что слу-
чившееся – это в первую оче-
редь проблема местного отде-
ления союза писателей. Навер-
ное, нужно было не доводить 
до этого состояния и решать 
каким-то образом этот во-
прос. Встретиться с министром 
культуры, губернатором, под-
нять вопрос о том, что сложно 
будет выпускать альманах «Ко-
лымские просторы», который 
играет важную роль в культур-
ной жизни территории. Может 
быть, перевести этот альманах 
в какой-то другой статус, что-
бы продолжить его существо-
вание. У альманаха «На Севе-
ре Дальнем» несколько другой 
формат, и он не сможет выпол-
нять функцию одного и друго-
го издания.

Я думаю, что министерству 
культуры региона нужно поду- 
мать, каким образом сохра-
нить этот альманах. Нужно ка-
кие-то деньги выделять и пла-
тить составителям и тем лю-
дям, которые занимаются ре-
дактурой и корректурой, а это 
большая и серьезная работа.

Нет вопросов, которые 
нельзя решить».

Первый заместитель гене-
рального директора изда-
тельского дома «Магадан-
ская правда», журналист, ав-
тор повести «оbearнись» та-
тьяна хрИПУн: «Я считаю, что 

в таком виде, 
в каком Со-
юз писателей 
последние 
годы сущест-
вует в Мага-
данской об-
ласти, он не 

нужен никому, и от его нали-
чия или отсутствия лично мне, 
молодому автору, ни холодно, 
ни жарко. Объясню. Когда я ста-
ла писать, а после задумалась о 
выпуске своего труда, послед-
няя инстанция, о которой я бы 
помыслила – это реготделение 
союза писателей России. Поче-
му? Я не вижу деятельной за-
интересованности писатель-
ской организации в работе с 
начинающими авторами, я во-
обще не знаю, что они делают 
и, главное, для кого. Да, выпу-
скают альманах. Но кто его ви-
дел? Где его можно взять? Это 
ведь не задача моя или любого 
другого человека – искать спе-
циально этот альманах, это во-

прос обыкновенной дистрибу-
ции. Если нет заинтересован-
ности продвигать свой про-
дукт, то и обратной связи тоже 
не будет. Второе – практиче-
ская польза. Если бы союз был 
в состоянии помочь молодому 
автору выпустить произведе-
ние, привлечь средства спонсо-
ров или помочь поучаствовать 
в конкурсе, получить грант – 
тогда да, я двумя руками за 
такое сотрудничество. Но, на-
сколько я знаю, ни с кем такого 
взаимодействия у правления 
союза нет. Там наоборот какие-
то распри, там в товарищах 
согласия нет. И я бы не прочь 
помочь деньгами, попросить 
спонсоров, к которым я никог-
да для себя не обращусь, а для 
хорошего общего дела – пожа-
луйста, чтобы некий союз су-
ществовал, но не в таком виде, 
как сейчас, эта помощь втуне 
пропадет, опять накопятся дол-
ги и все, кто помог, останутся в 
итоге в дураках.

Я бы очень хотела стать 
участником литературного 
клуба, гостиной или как угод-
но еще – прочесть чужой труд, 
поделиться собственными на-
работками, обсудить, пополе-
мизировать, послушать лек-
цию кого-нибудь из профес-
сионалов, пройти творческую 
лабораторию. Нынешние чле-
ны союза писателей способны 
организовать что-то подоб-
ное? Если да – здорово, пиши-
те, звоните, я всегда приду на 
помощь. Если нет – о чем тог-
да говорить? И если лошадь, 
фигурально выражаясь, умер-
ла, давайте с нее, наконец, сле-
зем, похороним и найдем дру-
гую, полную сил, на которой 
все вместе поедем дальше».

директор «Медиахолдин-
га «Вечерний Магадан» ната-
лья МИФтАхУтдИноВА: «Ви-
дит Всевышний, что до послед-
него не влезала в неинтерес-
ную мне тему (я говорю о рас-
паде регионального союза пи-
сателей), вот максимально се-
бя сдерживала и старалась не 
вступать в различные дискус-
сии. Пока… Пока представители 
данного союза не стали в пря-
мом смысле устраивать некую 
торговлю памятью моего от-
ца Альберта Мифтахутдино-
ва, эдакие публичные пляски с 
бубнами на его костях.

Я понимаю, данное отделе-
ние столкнулось с финансовы-
ми проблемами и, признаюсь 
честно, меня это мало волну-
ет т. к. финансовые проблемы 
есть практически у каждого 
предприятия, включая и наше 
(газету). Но парировать в соцсе-
тях, «кричать» направо и нале-
во в различных интервью, что, 

мол, местные чиновники их 
вынуждают продавать мебель 
в организации, включая стол, 
за которым работал мой отец, 
дабы погасить долги, а они хо-
тят его оставить, дабы о Миф-
тахутдинове сохранить память 
потомкам – это уже ни в какие 
ворота не лезет.

Удивляет и приведенный 
ими аргумент, что, мол, по-
мещение им нужно оставить 
только потому, что у них есть 
все книги магаданских писате-
лей. Шах и мат – такие же кни-
ги есть в каждой библиотеке и 
у меня дома, тогда предлагаю 
организовать союз писателей в 
моей квартире, и мне его воз-
главить на правах собственни-
ка жилья. Так получается?

Но больше всего возмути-
ло меня и членов моей се-
мьи, что бедные представите-
ли данного сообщества в те-
чение многих лет единствен-
ные, подчеркиваю, единст-
венные, кто помнит Мифта-
хутдинова и многое делает, 
дабы нынешние современни-
ки его не забывали. Вот здесь 
совсем уж перебор, как гово-
рится, не переигрывайте.

Может это банально, но в мо-
ем понимании память о ху-
дожниках в их картинах, о пев-
цах – в их песнях, о писате-
лях  – в их произведениях и 
книгах.

О каком сохранении памяти 
отца эта организация сейчас 
так громко заявляет? Что дан-
ной организацией было сде-
лано с 1991 года (с того време-
ни, когда умер мой отец) для 
сохранения памяти Альберта 
Валеевича? Признаюсь, долго 
семьей вспоминали… Но при-
шли к единому выводу, что 
ничего, совершенно ничего не 
было сделано. Хотя нет, было 
организовано этой организа-
цией чаепитие на очередной 
юбилей отца в библиотеке Ку-
ваева, туда даже чиновники и 
казаки пришли, что тоже уди-
вило, и на этом все.

А теперь о реальных делах, 
в 2017 году, к 80-летию со дня 
рождения моего отца, мы вы-
пустили трехтомник Альбер-
та Мифтахутдинова (куда во-
шли ранее изданные произ-
ведения, архивная переписка, 
фотографии и воспоминания 
о нем друзей и близких). Хо-
тите знать кто это «МЫ»? По-
ясняю, его семья и единствен-
ное издательство в нашем ре-
гионе «Охотник» при поддер-
жке правительства ЧАО. Учас-
тие местного союза писателей 
или его представителей… нет, 
не помню. Не было! Вот Жда-
нова помню, он и был коорди-
натором проекта, он занимал-
ся от начала до конца: подбо-
ром материалов, расстанов-
кой, проводил интервью, соби-
рал друзей и родных, а в итоге 
провел презентацию и пред-
ставил не разово, подчерки-
ваю, не разово, трехтомник в 
Москве на книжной ярмарке.

Но я и Жданов работали над 
трехтомником не вдвоем – 

Андрей Осипов, Алексей и Ар-
сений Гариповы и другие чле-
ны команды «Охотника» – от-
дельное спасибо им за поддер-
жку и прекрасную работу – 
трехтомник получился шикар-
ным. За участие и моральную 
поддержку благодарность мо-
им девочкам-коллегам: Вик-
тории Драчковой, Елене Кух-
тиной, спасибо, что были ря-
дом – Андрей Гришин, Алек-
сандр Вяткин, Василий Авчен-
ко, и просто не давал поло-
маться, чтобы до конца дове-
сти дело моей жизни – Миха-
ил Ярин. Вот, простите, но этих 
людей я помню, знаю и люблю. 
Другие товарищи, которые вся-
чески пытались и продолжают 
это делать по сей день – при-
леплять себя к памяти отца, в 
частности, к изданию трехтом-
ника, кроме агрессии никаких 
чувств не вызывают.

Возможности ей принять 
участие в сохранении памя-
ти отца, проявить себя мак-
симально, представлялось 
очень много – от переизда-
ния его произведений до ор-
ганизации памятной доски, 
к слову, в оформлении до-
кументов последней помо-
гли представители мэрии и 
управления культуры, а в ее 
создании обещал помочь, бу-
дем его так называть, очень 
хороший человек (просил по-
ка своего имени не озвучи-
вать). И снова представителей 
союза писателей в данном 
проекте мы не наблюдаем.

Хочу в завершение от себя 
и от своей семьи добавить – 
вот вы с 1991 года ни разу об 
отце не вспоминали ничего, 
повторюсь, ничего не дела-
ли – вот, прошу, не нужно на-
чинать. Перемешивая его имя 
и его память со своим ныть-
ем и жадностью, прикрыва-
ясь не собой, а им – наблю-
дать это просто мерзко.

И раз уж заговорили об 
этой теме, отдельно хотелось 
бы обратиться к почитателям 
творчества отца… Вот смотри-
те, мне нравится Михаил Бул-
гаков, я в «сотый» раз перечи-
тываю его бесподобное произ-
ведение «Мастер и Маргари-
та»… Перечитываю и наслажда-
юсь. Но при этом я не ищу его 
потомков, не прихожу к ним 
и не сижу, подолгу рассказы-
вая им о своей любви к писа-
телю. Огромная просьба, не 
нужно этого делать и в отно-
шении меня или моей семьи. 
Нравится творчество моего от-
ца – читайте, перечитывай-
те. Знали отца – в храме свеч-
ку поставьте за упокой. А вот 
звонить и уж тем более прихо-
дить, в частности, ко мне – не 
нужно».

журна-
лист, пи-
сатель (г. 
Владивос-
ток) Ва-
силий АВ-
ч е н к о : 
« С е г о д -

ня многие смешивают поня-

тия «писатель» и «член сою-
за писателей». Иногда это сов-
падает, иногда нет. Сами сою-
зы писателей сегодня и в совет-
ское время – это две, как гово-
рят в Одессе, большие разни-
цы. В СССР членство в СП оз-
начало, что человек – профес-
сиональный писатель, может 
зарабатывать литературой на 
жизнь, имеет право на «соци-
альный пакет» – лечение, са-
натории, квартиры и т. д. Поэ-
тому вступить в Союз писате-
лей было сложно – нужно бы-
ло доказать свою состоятель-
ность как писателя. А пока не 
доказал – работать где-то еще, 
чтобы не угодить в тунеяд-
цы. Сейчас все изменилось ко-
ренным образом. Литерату-
рой сегодня могут зарабаты-
вать очень немногие, поэтому 
абсолютное большинство писа-
телей работают там или тут, а 
пишут в свободное время, в по-
рядке хобби. У кого-то выходит 
лучше, у кого-то хуже. Союзы 
писателей – всего лишь обще-
ственные организации, не име-
ющие никаких рычагов влия-
ния, никаких преференций их 
члены не получают. Собствен-
но, все, что они получают, – 
это «корочки». Наверное, этот 
документ способен удовлетво-
рить чье-то тщеславие. Но на-
личие «корочек» вовсе не озна-
чает, что человек хорошо пи-
шет. В результате во многих ре-
гиональных союзах писателей 
окопались какие-то загадочные 
люди, часто не имеющие ника-
кого отношения к литературе, 
никакому читателю не извест-
ные и не нужные, но почему-
то считающие, что власти что-
то им должны – помещение, 
гранты, еще какие-то матери-
альные или нематериальные 
знаки внимания… Если честно, 
вообще не понимаю, для че-
го сегодня существуют эти ор-
ганизации. Если говорить обо 
мне, то я не вхожу ни в какой 
союз, что не мешает мне пи-
сать и публиковаться. Если бы 
входил – это обстоятельство 
не делало бы мои тексты луч-
ше или хуже. Творческий про-
цесс никак не связан с тем или 
иным союзом. Эти понятия па-
раллельны, они никак не пере-
секаются: есть авторы, редакто-
ры, издатели, книготорговцы и 
читатели, а есть союзы писате-
лей, существующие непонятно 
для чего. Хороший автор не до-
бивается ни бесплатного офи-
са, ни финансирования со сто-
роны региональных админист-
раций. Он, как правило, само-
стоятельно находит своего из-
дателя и в конечном счете чи-
тателя, а членство или нечлен-
ство в союзе не играет ника-
кой роли. Хотя, с другой сторо-
ны, многие хорошие писатели 
состоят в том или ином союзе. 
Ничего плохого в этом не ви-
жу. Но убежден, что на их текс-
тах и авторской реализованно-
сти это никак не отражается.

редакция «ВМ»

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Новые способы обмана граждан
Фонд социального страхования предупредил о мошенниках

Мошенники не устают 
придумывать новые спосо-
бы обмана граждан. с ата-
ками аферистов, которые 
звонят под видом сотруд-
ников банка и сообщают о 
блокировке карты, сталки-
валось большинство росси-
ян. не сдаются и «сотрудни-
ки больниц», обещающие 
«бесплатное обследование» 
в Москве или других горо-
дах. А в последнее время 
появился новый способ мо-
шенничества социальной 
направленности: аферисты 
рассылают электронные 
письма или звонят по теле-
фону и рассказывают о яко-
бы положенной выплате.

Схема обмана довольно 
простая. Мошенники ссыла-
ются на указ президента, в 
соответствии с которым с 1 
января 2019 года каждый гра-

жданин РФ и стран бывшего 
СССР имеет право на единов-
ременную социальную ком-
пенсацию. При этом в пись-
ме или разговоре фигурирует 
не указ, а федеральный закон 
№ 1789 от 11.12.2018. На «вы-
платы» аферисты не скупят-
ся: в одном из писем размер 
единовременной компенса-
ции составляет 127 тысяч ру-
блей. Получить ее можно на 
банковскую карту либо ин-
тернет-кошелек. Надо только 
зарегистрировать заявление, 
где указать все данные сво-
ей карты. Причем сделать это 
нужно как можно быстрее: 
мошенники предупрежда-
ют, что если до определенно-
го срока не подать заявление, 
все денежные средства будут 
перечислены обратно в Фонд 
страхования без права вы-
платы.

На самом деле федерально-
го закона с таким номером 
не существует, как и указа 
президента о компенсацион-
ных выплатах каждому гра-
жданину. И как только че-
ловек предоставляет данные 
своей карты, мошенники по-
лучают доступ к его счету. 
Чтобы обезопасить граждан 
и их деньги, Фонд социально-
го страхования РФ разрабо-
тал памятку по финансовой 
безопасности. Это несколько 
несложных, но важных пра-
вил, которые стоит учиты-
вать, если вдруг вы получите 
письмо или звонок о компен-
сационной выплате.

В первую очередь в Фонде 
обращают внимание на офи-
циальное название органи-
зации – Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации (ФСС РФ). Мошенни-
ки стараются использовать 
похожие названия, чтобы 
ввести граждан в заблужде-
ние («Федеральная служба 
социального страхования», 
«Объединенный компенсаци-
онный фонд» и др.).

Название отделений Фон-
да имеет следующую струк-
туру: Государственное уч-
реждение – региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации по Респу-
блике Бурятия или Государ-
ственное учреждение – Мо-
сковское региональное от-

деление Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации.

Сайт центрального аппа-
рата Фонда – http://fss.ru, а к 
сайтам региональных отде-
лений добавляется код субъ-
екта РФ. Например, сайт от-
деления по Республике Бу-
рятия – https://r03.fss.ru, а 
по Московской области – 
https://r50.fss.ru. Исключение 
составляют несколько реги-
ональных отделений, но все 
их официальные адреса мож-
но проверить на сайте цент-
рального аппарата Фонда в 
соответствующем разделе.

Электронные почтовые ад-
реса сотрудников Фонда име-
ют следующую структуру: 
m.morozov@fss.ru – сотруд-
ник центрального аппарата 
Фонда, а d.dronova@r49.fss.ru – 
сотрудник регионального от-
деления Фонда. Письма с лю-
бых других адресов, но от 
имени Фонда, используют-
ся мошенниками (например, 
support@njyufp.applcom.ru).

В Фонде также просят гра-
ждан не доверять автома-
тическим телефонным но-
мерам, начинающимся на 
8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ: они так-
же могут быть использова-
ны мошенниками. Эта кате-
гория номеров служит толь-
ко для приема звонков, то же 
касается и смс с этих номе-
ров. Кроме того, телефонные 
номера указанного форма-

та Фондом не используются. 
Мошенники, используя сер-
висы IP-телефонии, подменя-
ют телефонный номер исхо-
дящего звонка, вводя тем са-
мым потенциальную жертву 
в заблуждение. Как и в слу-
чае звонка из банка, если у 
вас возникли сомнения, луч-
ше прекратить разговор и са-
мому перезвонить по офици-
альному номеру, указанно-
му на сайте ФСС РФ.

В Фонде напоминают, что 
его сотрудники никогда не 
попросят в ходе телефонно-
го разговора данные ваших 
банковских карт (срок дейст-
вия, CVC-код с обратной сто-
роны карты, смс-коды под-
тверждения и др.).

Если вы получили письмо 
или звонок якобы от ФСС РФ 
с сообщением о положенной 
компенсации, не перезвани-
вайте на указанные номе-
ра и не проходите по ссыл-
кам в письме. Не сообщай-
те свои персональные дан-
ные: ФИО, серию и номер 
паспорта или других удо-
стоверений личности, адрес 
регистрации, а также дан-
ные банковских карт. В Фон-
де рекомендуют прекратить 
телефонный разговор и лю-
бой другой контакт. Если 
есть сомнения или вопро-
сы, лучше самостоятельно 
обратится в ФСС по телефо-
нам, содержащимся на офи-
циальном сайте.

Личный стандарт
Инвалиды сами выберут коляски и кресла

С 2020 года Минтруд пла-
нирует начать пилотный 
проект по внедрению «элек-
тронных сертификатов» на 
технические средства реаби-
литации (ТСР) для инвали-
дов. Об этом рассказали «РГ» 
в ведомстве.

Как уточнил замминист-
ра Григорий Лекарев, речь не 
идет о замене существующих 
механизмов по обеспечению 
людей ТСР, а о введении до-
полнительного механизма.

Сейчас техсредства реаби-
литации инвалиду любо вы-
дает Фонд соцстраха или соц- 
службы, либо он может ку-
пить сам, а государство ему 
потом частично или полно-

стью компенсирует расходы.
Новый механизм предпо-

лагает выдачу человеку с ог-
раниченными возможностя-
ми сертификата на опреде-
ленную сумму, чтобы он мог 
приобрести с его помощью 
нужное и подходящее имен-
но ему средство. Обкатать 
технологию планируют в не-
скольких регионах.

Как уточняют в Минтруде, 
пока сложно сказать, на ка-
кую сумму будут эти серти-
фикаты.

«Подход к определению 
стоимости сертификата на 
технические средства реа-
билитации будет определять 
правительство России после 

принятия законопроекта (он 
уже обсуждается с заинте-
ресованными ведомствами). 
При этом у каждого средства 
будет своя стоимость. Исхо-
дим из того, что она должна 
позволять приобрести в роз-
нице изделие рекомендован-
ного базового функциона-
ла», – уточнили в ведомстве.

По словам Лекарева, сейчас 
перед Минтрудом и други-
ми ведомствами стоит зада-
ча сделать электронный сер-
тификат таким, чтобы чело-
век мог воспользоваться им и 
оплатить техсредства так же 
легко и свободно, как любой 
простой банковской картой.

Марина ГУсенко
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Вашу девочку смотрел гинеколог?
Каждая четвертая женщина в репродуктивном возрасте может родить только с помощью ЭКО

Главного гинеколога дет-
ского и юношеского возра-
ста Минздрава рФ елену Ви-
тальевну Уварову знаю не 
один день. И знаю, первый 
вопрос, который она всегда 
задает маме ребенка: «Ва-
шу девочку смотрел гине-
колог?» нередко это вызы-
вает недоумение. «А зачем? 
девочке всего-то три года. 
ничего не беспокоит. При-
гласили пройти осмотр. Мы 
пришли». кстати, даже на 
приглашения об осмотре 
приходят не все. «А зачем?» 
так зачем? об этом сегодня 
беседуем с еленой Уваровой.

– елена Витальевна! о 
сложностях демографи-
ческой ситуации говорим 
постоянно. Подсчитали, что 
для решения этой пробле-
мы каждая женщина долж-
на родить не менее трех де-
тей. но таковых не стано-
вится больше. больше тех, 
кто мечтает стать мамой, 
да не получается. 25 про-
центов молодых женщин 
могут родить ребенка толь-
ко с помощью Эко…

елена Уварова: ЭКО – уни-
кальное приобретение чело-
вечества. Семьи, ранее об-
реченные на стопроцентное 
бесплодие, могут обрести ра-
дость полноценной семьи с 
тем количеством детей, кото-
рое они хотят. И важно, что 
сегодня все квоты на проце-
дуру ЭКО, несмотря на высо-
кую ее стоимость, обеспечи-
ваются программой ОМС. Од-
нако не это сегодня главное. 
Заметно важнее обеспечить 
здоровье тем, кто уже родил-
ся и пока не стал взрослым, 
то есть нашим детям. Я, ко-
нечно же, имею в виду здо-
ровье девочки. Вы упомяну-
ли трехлетнюю девочку. По-
чему ее необходимо пока-
зывать детскому гинекологу. 
Именно гинекологу детей и 
подростков. Именно он боль-
ше взрослых акушеров-гине-
кологов, и тем более других 
детских врачей, знает воз-
растные особенности функ-
ции репродуктивной систе-
мы девочки от рождения до 
половой зрелости. Кстати, но-
ворожденную девочку обяза-
тельно осматривает и педи-
атр, и акушер-гинеколог.

– Вы убеждены, что это 
повсеместная практика?

елена Уварова: Абсолют-
но. Но хочу сказать о другом. 
Нужно, чтобы каждый аку-
шер-гинеколог разбирался в 
особенностях строения ново-
рожденной девочки и не про-
пускал каких-либо отклоне-

ний от нормы. Обидно, что 
порой такой осмотр делает-
ся поверхностно. Потому-то 
иногда пропускаются серьез-
ные пороки развития.

– Пороков развития поло-
вых органов ныне больше, 
чем раньше?

елена Уварова: Создается 
впечатление, что да! Но, ско-
рее всего, это увеличение об-
условлено лучшей и своевре-
менной диагностикой поро-
ков у девочек, чем это было 
даже всего 10 лет назад.

– каких патологий у дево-
чек сегодня больше всего?

елена Уварова: В каждом 
возрасте – свои. Но все они 
чреваты очень серьезными 
нарушениями в репродук-
тивном возрасте. Вот, кажет-
ся, обычное воспаление на-
ружных половых органов у 
дошкольницы. Мама счита-
ет, что сама справится. «Вы-
саживает» девочку в тазик с 
растительными отварами и 
после временного улучше-
ния ее здоровья успокаива-
ется. Но зря! Самолечение 
не уничтожает недуг. Обяза-
тельно через некоторое вре-
мя он вновь дает о себе знать 
с такой силой, что мама уже 
не идет, а бежит к врачу.

– И что видит врач?
елена Уварова: Воспали-

тельный процесс, который 
уже захватил не только на-
ружные половые органы, он 
проник глубже. У девочки 
могут возникнуть маточные 
кровотечения, а когда придет 
время стать матерью, у нее 
окажется трубное беспло-
дие и хронический эндоме-
трит. Тогда-то и начинают-
ся хождения по врачам, дол-
гие годы лечения. Не всегда с 
хорошим результатом. Иног-
да это приводит к трагедии 
в семье – от невозможности 
иметь детей до распада се-
мьи. И единственным спасе-
нием становится получение 
квоты на проведение ЭКО. К 
сожалению, при подобном 
раскладе ЭКО может оказать-
ся неэффективным.

– Получить ту же квоту 
на Эко не так просто. обид-
нее всего бывает тогда, ког-
да после ее получения, по-
сле долгих обследований не 
наступает столь желанная 
беременность. такие тра-
гедии нередки, и они сто-
ят не только моральных, но 
и значительных материаль-
ных потерь.

елена Уварова: Вы явно хо-
тите от меня рекомендаций, 
как избегать подобных ситу-
аций...

– хочу!
елена Уварова: Хочу, что-

бы каждая мама знала: в на-
шей стране, как и во мно-
гих цивилизованных стра-
нах, действует закон об обя-
зательном профилактиче-
ском осмотре детей, девочек 
в частности, в определенном 
возрасте – в 3 года, в 6 лет, 
в 12 лет, а с 14 лет – каждый 
год.

– более чем убеждена: 
большинство матерей впер-
вые об этом слышат. не 
потому ли у нас нередки 
12-летние роженицы? Мо-
жет, действительно умест-
но вводить в школах поло-
вое воспитание?

елена Уварова: Мне труд-
но ответить на этот вопрос 
однозначно. Но сейчас Мин-
здрав с нами, главными дет-
скими специалистами, гото-
вит пособия для обязатель-
ного, дополнительного и фа-
культативного образования 
детей в возрасте 2-6 лет, 7-11 
лет, 12-14 и 15-17 лет включи-
тельно. Это очень своевре-
менно и важно. Может, тог-
да те же 12-летние девочки, 
отдавшись первому сексу-
альному чувству, будут хо-
тя бы осведомлены о послед-
ствиях незащищенного секса. 
И на телевидении, в интер-
нете станет меньше сообще-
ний о 12-летних беременных, 
о 17-летних многодетных ма-
мах. Тогда, может, и СПИД 
пойдет на убыль.

– Вот мы сейчас идем на 
«Волне здоровья» по цент-
ральному округу россии. к 
нам на прием приходят ма-
мы с детьми с тяжелейши-
ми, а главное, запущенны-
ми заболеваниями. И все тот 
же вопрос: «Вашу девочку 
когда-нибудь смотрел ги-

неколог?» очень грустно от 
их ответов. Удивляет ваше 
бесконечное терпение, с ко-
торым вы объясняете важ-
ность такого посещения.

елена Уварова: Вот только 
что ушла из кабинета 14-лет-
няя девочка. Ушла в спокой-
ном состоянии, а мама – по-
чти в рыданиях, поскольку она 
поняла, что у девочки диагно-
стировано ранее бесплодие. 
Хотя родилась она вполне здо-
ровой. Но в 4 года перенесла 
осложненный гнойным про-
цессом аппендицит. Процесс 
распространился и на матку с 
придатками, в результате она 
утратила возможность роста. 
То есть у нашей юной паци-
ентки уже сейчас диагности-
рована маточная форма абсо-
лютного бесплодия.

– Помочь этой девоч-
ке нельзя? современное ле-
чение с помощью стволо-
вых клеток не поможет? Вы 
же предложили им прие-
хать к вам в научный ме-
дицинский исследователь-
ский центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии 
имени Владимира Иванови-
ча кулакова?

елена Уварова: Они прие-
дут. Мы попробуем все сов-
ременные методы, в том чи-
сле и специализированные 
стволовые клетки. Но я не 
смогла сказать родителям 
этой девочки, что они вино-
ваты: не посчитали нужным 
тогда, когда девочка в четы-
ре года болела, обратиться к 
детскому гинекологу.

– А может, надо говорить, 
чтобы как-то изменить си-
туацию?

елена Уварова: Не принято 
о таких интимных вещах го-
ворить вслух. Хотя ситуация 
меняется. Не так далеко от 

нас время, когда даже слова 
«беременность», «менструа-
ция» были запретными. Одна-
ко просвещение, особенно по-
ловое, должно быть не толь-
ко умным, но и деликатным. 
И уж раз мы ведем разговор о 
репродуктивном здоровье де-
вочек, то никак не можем не 
сказать о необходимости вак-
цинации от вируса папилло-
мы человека как защиты от 
рака половых органов.

– когда только стало из-
вестно о появлении такой 
всемогущей вакцины, мы 
в нашей редакции прово-
дили «круглый стол» с при-
влечением ведущих спе-
циалистов в этой области. 
Воспринималось тогда это 
как некая фантазия. теперь 
прививки против ВПч вне-
дрены во многих странах 
мира. ее делают не толь-
ко девочкам, но и мальчи-
кам. ее польза не нужда-
ется в рекомендациях. А у 
нас? Может быть, она дос-
тойна включения в кален-
дарь обязательных приви-
вок в нашей стране?

елена Уварова: Безуслов-
но, достойна. Пока нет воз-
можности включить ее в на-
циональный календарь при-
вивок. Но в региональные ка-
лендари она уже включена. К 
сожалению, всего в 33 из 89 
субъектов РФ. Но мы опти-
мисты, поэтому верим, что 
через год-два эти привив-
ки станут повсеместными. А 
мы, гинекологи и педиатры, 
должны подготовить к этому 
не только родителей, но и об-
щественность. Я это говорю 
потому, что и по сей день в 
нашей стране, и не только в 
нашей, немало противников 
вакцинаций.

Ирина крАсноПольскАя
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Место в вечности, или Как попасть в музей
Записки магаданского фотографа о жизни художников

За август я посетил 12 ху-
дожественных музеев в 
4 странах европы. Почти 
каждый раз для меня ожи-
дание входа растягивалось 
на часы. Время в очередях я 
коротал за рассуждениями.

АМстердАМ. 
ПостИМПрессИонИст

Люди длинной кишкой сто-
яли в очереди в музей Ван Го-
га. Оставался ровно час до от-

крытия. Я встал послед-
ним, хотя уже минут 
через 15 я был где-то по-
середине бесконечно-
сти. Впереди – десятки 
людей, позади – сотни.

Мои иллюзорные 
ожидания разбились 
о суровую реальность. 
Огромный музей в цен-
тре Амстердама – со-
кровищница семьи 
Ван Гога, но из-за сво-
ей сверхпопулярности 
здесь находится не так 
много оригинальных 
работ мастера, а те, что 
есть, с великим тру-
дом можно разглядеть 
сквозь толпы китай-
ских туристов. Искус-
ство распределено рав-

номерным тонким слоем по 
всем четырем этажам музея, 
наравне с Ван Гогом тут со-
седствуют его друзья Тулуз-
Лотрек и Гоген.

При жизни Ван Гог не был 
широко известен, а вот по-
сле смерти его картины рас-
ползлись по музеям мира 
с невероятной скоростью. 
Смерть – катализатор попу-
лярности живописи.

дреЗден. сПАсенные 
ВершИны

Дрезден был почти пол-
ностью уничтожен во Вто-
рую мировую войну. В нача-
ле 1945-го советские войска 
эвакуировали из города ог-
ромную часть спрятанных в 
шахтах подлинных произве-
дений искусства. 10 лет по-
врежденные сыростью кар-
тины реставрировались и 
хранились в России и вско-
ре были возвращены обрат-
но.

Сегодня город мало отли-
чим от среднероссийского, 
с единственной разницей – 
в него умело вписаны сред-
невековые декорации. Вос-
точная Европа очень сильно 
пропиталась Советским Со-
юзом. За прошедшие 30 лет 
с момента падения Берлин-
ской стены я все еще чувст-
вую вкусы и ароматы роди-
ны – культурный салат. Тут 
даже к туристам еще при-
выкнуть не успели – в ка-
фе огромные порции. Впро-
чем, искусство тут тоже ог-
ромными порциями. Ян ван 
Эйк, Рафаэль, Дюрер, Тициан, 
Рембрандт, Вермеер здесь не 
окружены толпами туристов. 
Можно часами бродить по 
пустым залам. Как ни стран-
но, но война стала популяри-
затором искусства. По край-
ней мере, среди русских.

ПАрИж. очередь  
к ПрошлоМУ  

И ценА ЗА ИМя

Где-то на подходах к Лувру 
я привычно встал в очередь к 
китайцам. Внутри музея ме-
ня ждали Роден, Александ-
рос Антиохийский (он высек 
из мрамора Венеру Милос-
скую) и да Винчи... Очередь 

к Моне Лизе растянулась на 
весь музей. Увидеть ее через 
пуленепробиваемое стекло 
позволялось не ближе 5 ме-
тров группе не больше 15 че-
ловек. На восхищения дава-
лось 25 секунд. Я ждал сво-
их секунд около 3 часов. При 
всем ажиотаже вокруг карти-
ны, на нее никто не смотрел, 
успевая сделать только сни-
мок себя на фоне неповтори-
мо одинокой Джоконды. Мне 
ее искренне жаль.

Целая армия импрессио-
нистов-реалистов ожидала 
меня в музее Орсе на дру-
гом берегу Сены. Здесь «Про-
исхождение мира» – карти-
на-провокация Курбе – то-
же экспонируется под пуле-
непробиваемым стеклом, но 
она не столь одинока, подой-
ти к ней можно почти вплот-
ную. Чтобы картина была 
популярной, нужно создать 
очередь. Администрации му-
зеев возвели этот принцип в 
абсолют.

Ультрасовременное здание 
на окраине Парижа, напоми-
нающее парусник, – Фонд 

Луи Виттона, центр совре-
менного искусства. Здесь, 
помимо кассира, мне встре-
тилось не больше десятка 
людей. Гигантского размера 
абстракции, цветовые пят-
на и инсталляции размаза-
ны по огромным выставоч-
ным площадям. Авторы и 
сейчас творят, путешеству-
ют по миру в поисках вдох-
новения, чтобы из собранно-
го ото всюду мусора постро-
ить бетонную цистерну для 
воды – философия, далекая 
от моей реальности. Разду-
тый пузырь из двух слов и 
газетных вырезок. Мне ка-
жется, никто не кинется спа-
сать эти полотна из пожара, 
эвакуировать при бомбежке, 
да и сами авторы вряд ли бу-
дут долго сожалеть о потере. 
Такое современное искусст-
во – фастфуд.

Матовое стекло на смотро-
вых площадках центра при-
крывает старую часть горо-
да, и лишь через узкую щель 
между «парусами» виднеет-
ся Эйфелева башня. Старый 
Париж остается за спиной, 

Дрезден. Музей Альбертинум

Амстердам. Музей Ван Гога

Дрезден. Галерея старых мастеров Париж. Фонд Луи Виттона. Панно продается за 6 млн евро
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как и музеи мастеров. Пере-
до мной – невероятный вид 
на новый деловой центр Па-
рижа: небоскребы из стекла, 
металла и бетона. Хотя един-
ственное, что мне захотелось 
после посещения музея, – 
оглянуться назад.

Центр Виттона – пример 

отличной работы дизайнеров 
и маркетологов, создавших 
иллюзию искусства. Тут лю-
ди платят за имя Виттона, а 
никак не за имя художника.

МАГАдАн. В ожИдАнИИ

Если суммировать все ча-
сы, проведенные в оче-

редях, то получится, что 
я ждал встречу с искус-
ством несколько дней, а 
вот в Магадане ожида-
ние затянется на долгие 
годы. Пусть фонд крае- 
ведческого музея ломит-
ся от живописных полотен, 
но искусство прошлых лет 
могут увидеть только смо-
трители хранилища. Здесь 
творчество мертвых надеж-
но спрятано от живых.

Художнику не всегда на-
до умереть, чтобы попасть в 
музей. Хотя даже смерть не 
гарантирует место в вечно-
сти. Художник, помимо та-
ланта, должен быть удачлив. 
И лишь эта лотерея урав-
нивает всем шансы на из-
вестность. Но даже вытянув 
счастливый билет, спешить 
в музей без надобности. 
Жизнь взаперти или под без-
различным взглядом милли-

онов – сомнительное удо-
вольствие.

Очередь в вечность для 
всех одна, и гении стоят в 
ней наравне. Магаданский 
художник Пилипенко теперь 
стал много важнее Ван Гога, 

Рембрандта и Да Винчи, хотя 
бы потому, что он жив и ря-
дом. Жизнь коротка, искус-
ство вечно. Другой дороги в 
музей не существует.

Андрей осИПоВ
Фото: Автор

Париж. Ажиотаж у Моны Лизы

Париж. Музей Орсе. Импрессионисты

Париж. Лувр. Следующий зал после Моны Лизы

Париж. Вход в Лувр Париж. Музей Орсе. Роден

Париж. Музей Орсе
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АкцИя!
Уникальная акция от «российской 

газеты» для читателей издания «Ве-
черний Магадан».

С 1 сентября «Вечерний Магадан» и 
«Российская газета» запустили сов-
местную акцию для своих читателей.

В течение месяца подписчики газе-
ты «Вечерний Магадан» (те, кто офор-
мил подписку в самой редакции 
«ВМ») смогут получать в подарок еже-
недельный выпуск издания «Россий-
ская газета – Неделя».

Издание «Российская газета – Не-
деля» – один из самых популярных 
еженедельников в Российской Феде-
рации – тираж одного номера со-
ставляет более 3 млн экземпляров. В 
газете размещаются статьи о культу-
ре, науке, искусстве, спорте, истории, 
здоровье, ТВ-программа, сканворды, 
астрологические прогнозы и др.

С сентября по октябрь 2019 года у 
читателей, которые захотят подпи-
саться на газету «Вечерний Мага-
дан», появится уникальная возмож-
ность оформить подписку на издания 
«Российской газеты» с максимальной 
скидкой – 30%:

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

• «Российская газета – Неделя» – 
еженедельный выпуск;

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

• Библиотечка «Российской газеты» – 
разъяснения юристов-практиков по ак-
туальным правовым проблемам;

• Новые законы и нормативные ак-
ты – сборники новых федеральных 
законов с разъясняющими коммента-
риями к ним.

По всем интересующим вопросам, 
касающимся подписки, вы можете 
обращаться в нашу редакцию по ад-
ресу: Магадан, проспект Карла Мар-
кса, 40, или по телефонам: директор: 
89148633483, отдел рекламы: 62-74-56.

редакция «ВМ»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

АтАкА Пчел

Утром 15 сентября рейс авиакомпа-
нии Air India 743 из Калькутты в Агар-
талу задержался на два с половиной 
часа, потому что окно кабины пило-
тов атаковал рой пчел. Первые 90 ми-
нут самолет задерживался из-за тех-
нической неисправности. Когда все 
было готово к посадке, внезапно нале-
тели пчелы и облепили окно самоле-
та, закрыв пилоту вид сбоку. Сбить их 
не удавалось даже с помощью дворни-
ков. В итоге к самолету пришлось при-
гнать пожарную машину и убрать на-
секомых с помощью воды.

ПтИцА

Самолет авиакомпании «Победа», 
следовавший рейсом Сочи – Нижне-
камск, столкнулся с птицей при по-
садке в аэропорту «Бегишево». «В вос-
кресенье, 15 сентября, во время вы-
полнения рейса Сочи – Нижнекамск 
произошло столкновение воздушного 
судна авиакомпании «Победа» с пти-
цей по касательной. Посадка в «Беги-
шево» прошла в штатном режиме», – 
уточнили в пресс-службе воздушной 
гавани. Из «Внуково» для осмотра 
лайнера были направлены специали-
сты компании. Повреждений на само-
лете не обнаружили, после чего было 
получено разрешение на вылет судна 
в аэропорт базирования. Ожидавших 
вылета пассажиров направили в Сочи 
резервным рейсом.

ЗАбытые деньГИ

Надворный суд Хель-
синки конфисковал 400 
тыс. евро, забытые пасса-
жиркой в самолете. День-
ги, спрятанные в упаков-
ках из-под чипсов и шо-
колада, были найдены на 
борту Finnair 10 лет назад. 
Самолет совершал полет 
из Мадрида в Хельсинки. 

Когда он приземлился в Финляндии, 
сотрудники аэропорта достали из ба-
гажа сумку, в которой было 400 тыс. 
евро. Наличные передали полиции. 
Было начато расследование. Поли-
ция связалась с владелицей сумки – 
ею оказалась гражданка Китая. Пра-
воохранители сообщили женщине, 
что если она в течение трех месяцев 
не заберет деньги, то они перейдут 
финскому государству. Но владелица 
сумки так и не приехала за деньгами. 
После этого в самой Финляндии раз-
горелась борьба за найденные деньги. 
В частности, интерес к ним прояви-
ло Бюро находок, которое обслужива-
ет Finnair. Бюро потребовало деньги 
себе, однако полиция не согласилась 
их выдать, так как считала, что они 
принадлежат финскому государству. 
Дело было передано в суд. Суды двух 
инстанций приняли решение в поль-
зу государства.

ЗАГорелся
ЧП в Черногории. Российский пас-

сажирский лайнер загорелся букваль-
но за несколько минут до взлета. Ка-
дры дымящегося самолета публику-
ют очевидцы. Воздушное судно долж-
но было вылететь из черногорского 
города Тиват в Санкт-Петербург. По 
предварительным данным, на стоян-
ке загорелся правый двигатель. Пас-
сажиров успешно эвакуировали, по-
страдавших нет.
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Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

конечно, хвастаться некраси-
во. но всегда приятно поделить-
ся с друзьями тем, что у тебя по-
лучилось, зная, что близкие лю-
ди тебя правильно поймут и толь-
ко порадуются. Поскольку читате-
ли «ВМ» – наши друзья, мы будем 
вам рассказывать о больших и ма-
леньких достижениях и событиях 
из жизни нашей редакции.

нАшеМУ сотрУднИчестВУ Год!

На прошлой неделе главный ре-
дактор «ВМ» Наталья Мифтахутди-
нова посетила редакцию Дальнево-
сточного филиала «Российской га-
зеты» в Хабаровске. Как она говорит, 
около года сотрудничество с колле-
гами из «Российской газеты» проис-
ходило дистанционно, и вот нако-
нец-то выпала прекрасная возмож-
ность познакомиться с коллективом 
лично, вживую.

Редактор Дальневосточного фили-
ала «РГ» Татьяна Дмитракова, выпу-
скающий редактор «РГ-Неделя» Алек-
сандр Филимоненко и редактор сай-
та Дина Непомнящая провели экскур-
сию по редакции, рассказали о ее ра-
боте. В ходе беседы журналисты гово-
рили о проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться при выборе и на-
писании того или иного материала, о 
том, что наиболее читаемо, что инте-
ресно жителям их регионов и многом 
другом. Наталья вспомнила историю 
знакомства, переросшего впоследст-
вии в контент-партнерство «Вечерне-
го Магадана» и «Российской газеты». 
Ведь их совместному союзу в конце 
сентября исполняется ровно год.

Напомним, дело было так, в 2018 
году «Российская газета» пригласи-
ла к сотрудничеству редакции реги-
ональных газет, заинтересованные в 
получении информации напрямую 
от издания. Редакция «ВМ» отклик-
нулась сразу же на это приглашение. 
Мы оказались одними из первых, кто 
подключился к контент-партнерству.

Благодаря соглашению о контент-
партнерстве, материалы, которые пу-
бликуются на страницах «Российской 
газеты», стали доступны и нашим ма-
гаданским читателям. Ведь не у всех 
есть возможность выписывать цент-
ральную прессу, из-за чего много по-
лезной информации, разъясняющей 
людям федеральную повестку, не до-
ходит до назначения. Теперь же, все, 

что может быть интересно и полезно 
горожанам: сообщения и коммента-
рии о готовящихся изменениях в за-
конодательстве, публикации на темы 
пенсий, тарифов ЖКХ, банковского, 
медицинского, страхового, транспорт-
ного обслуживания населения, полез-
ная информация для дачников, ав-
томобилистов, фермеров, домохозя-
ек и многих других, стало доступно 
на страницах «Вечернего Магадана». 
Также сотрудники «Вечернего Мага-
дана» сами начали творчески сотруд-
ничать с дальневосточной редакци-
ей «Российской газеты» в качестве ав-
торов материалов о Магадане. С ма-
териалами обоих изданий можно оз-
накомиться на их сайтах: Российская 
газета – https://rg.ru/; Вечерний Ма-
гадан – http://вечерниймагадан.рф/. 
Сегодня в числе контент-партнеров 
«Российской газеты» около 240 рай-
онных, городских, региональных пе-

чатных и электронных СМИ из 48 
регионов страны. Редакция любого 
местного издания или интернет-пор-
тала, интересующаяся партнерством 
с «РГ», может обратиться по телефо-
ну 8 (499) 257 40 64 или по электрон-
ной почте smi@rg.ru.

В Гостях У редАкцИИ
В июне 2019 года главред вечерки 

побывала в гостях у московской ре-
дакции «Российской газеты». Ей уда-
лось побывать на летучке, принять 
участие в обсуждении и подготовке 
свежего номера, познакомиться с кол-
легами. Заместитель генерального ди-
ректора Евгений Абов провел экскур-
сию по редакции, размер которой по-
настоящему впечатлил, познакомил с 
внутриредакционной работой. Были 
обсуждения совместных проектов.

для сПрАВкИ
«Российская газета» – изда-

ние нового российского государст-
ва, она учреждена Правительством 
Российской Федерации, первый но-
мер газеты вышел 11 ноября 1990 
года. «Российская газета» являет-
ся официальным изданием – после 
публикации здесь вступают в силу 
государственные документы. При 
этом «РГ» – издание для читателя, 
в ней есть все: от новостей, репор-
тажей и интервью государственных 
деятелей до компетентных коммен-
тариев к документам.

редакция «ВМ»
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

несУщестВУЮщИй 
Вексель

Жительница п. Омсукчан за-
ключила договор купли-про-
дажи векселя с ПАО «АТБ», по 
условиям которого продавец 
передал, а покупатель принял 
вексель стоимостью 1 млн руб., 
оплата по договору произве-
дена в полном объеме. В нару-
шение условий договора ПАО 
«АТБ» вместо передачи вексе-
ля между заявительницей и 
ПАО «АТБ» заключен договор 
хранения, по условиям кото-
рого указанный банк обязует-
ся хранить вексель. Акт прие-
ма передачи векселя на хране-
ние составлен в г. Москве, со-
общили в пресс-службе проку-
ратуры Магаданской области. 
Между тем, в день заключе-
ния указанного договора зая-
вительница пределы Магадан-
ской области не покидала. Та-
ким образом, при заключении 
договора купли-продажи век-
сель не существовал, то есть 
отсутствовал предмет сделки, 
что, кроме того, исключает пе-
редачу заявительницей вексе-
ля на хранение в ПАО «АТБ». 
В связи с этим прокурор райо-
на обратился в Омсукчанский 
районный суд с исковым заяв-
лением о признании недейст-
вительной указанной сделки, 
взыскании денежных средств, 
уплаченных по договору ку-
пли-продажи простых вексе-
лей. Исковое заявление рас-
смотрено и удовлетворено в 
полном объеме. Решение суда 
в законную силу не вступило.

нАходкА
Вступил в законную силу 

приговор Сусуманского рай-
онного суда в отношении жи-
теля г. Сусумана А. Костоева, 
1982 года рождения, осужден-
ного по ч. 1 ст. 191 УК РФ (не-
законное хранение драгоцен-
ных металлов, не являюще-
гося ювелирными и бытовы-
ми изделиями и ломом таких 
изделий, совершенное в круп-
ном размере). Судом первой 
инстанции установлено, что 
Костоев нашел полиэтилено-
вый пакет с промышленным 
(самородным) золотом и тре-
мя слитками сплава золота и 
серебра, которые хранил до-
ма, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской 
области. Сотрудниками УФСБ 
России по Магаданской обла-
сти в ходе обыска драгоцен-
ные металлы были обнаруже-
ны и изъяты. Исходя из учет-
ных цен Центрального Бан-
ка России, их стоимость соста-
вила более 4,3 млн рублей. За 
совершение преступления Ко-
стоев приговорен к 1 году 6 ме-

сяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в коло-
нии-поселении. Осужденный 
подал апелляционную жалобу. 
Судья Магаданского областно-
го суда, учитывая характер и 
степень общественной опас-
ности совершенного преступ-
ления, принимая во внимание, 
что преступление направлено 
против экономических инте-
ресов России в сфере государ-
ственного регулирования обо-
рота драгоценных металлов, 
имеющих стратегическое зна-
чение для государства, не на-
шел оснований для ее удовлет-
ворения. Изъятые в ходе след-
ствия драгоценные металлы 
обращены судом в доход го-
сударства путем передачи в 
Гохран России при Министер-
стве финансов Российской Фе-
дерации.

УбИйстВенный 
костыль

Следственными органами 
СУ СК России по Магаданской 
области возбуждено уголов-
ное дело в отношении 44-лет-
него мужчины, который подо-
зревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевше-
го). 10 сентября 2019 года по-
дозреваемый пришел навес-
тить мать своего знакомого в 
поселке Клепка. Застав в квар-
тире посторонних людей, рас-
пивающих спиртные напит-
ки, мужчина стал их выгонять, 
в результате чего между ним 
и одним из присутствующих 
гостей произошел конфликт, 
сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской обла-
сти. После взаимных оскорбле-
ний, конфликт перешел в дра-
ку, в ходе которой подозрева-
емый избил потерпевшего ме-
таллическим костылем, при-
чинив закрытую травму груд-
ной клетки с переломом ребра 
и повреждением легкого. От 
полученных телесных повре-
ждений 43-летний мужчина 
скончался на следующий день. 
В настоящее время по уголов-
ному делу проводятся следст-
венные и процессуальные дей-
ствия, допрашиваются сви-
детели, устанавливаются все 
обстоятельства совершенно-
го преступления, проводится 
сбор доказательственной базы. 
В ближайшее время задержан-
ному мужчине следователем 
будет предъявлено обвинение 
в совершении указанного пре-
ступления и решен вопрос об 
избрании ему меры пресече-
ния. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

В Магадане появился первый 
кадетский класс Росгвардии

Внимание охотникам!

Звания кадетов получат ученики средней 
общеобразовательной школы № 28

Обязательные требования законодательства 
в сфере оборота оружия

Профильный класс был 
сформирован на базе вось-
мых классов. Стать кадетами 
изъявили желание 16 учащих-

ся, среди них 8 мальчиков и 
8 девочек. Занятия с кадетами 
начнутся с 24 сентября. Юным 
росгвардейцам предстоит по-

мимо основных школьных 
предметов изучить некото-
рые военные дисциплины, а 
также овладеть азами руко-
пашного боя и стрельбы из 
спортивного оружия. Заня-
тия для школьников будут на-
правлены на развитие духов-
но-нравственных качеств, па-
триотизма, навыков строевой 
и физической подготовки, из-
учение традиций, истории и 
культуры России. Кроме того, 
для воспитанников кадетско-
го класса будет разработан 
специальный курс для подго-
товки к поступлению в выс-
шие учебные заведения воен-
ного профиля.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Мага-
данской области от 26.03.2014 
г. № 229-ПП в период с треть-
ей субботы августа по 15 ок-
тября 2019 года на терри-
тории Магаданской обла-
сти открылся летне-осенний  
период охоты на водоплавую-
щую и болотно-луговую дичь. 

Согласно Федеральному за-
кону от 24.07.2009г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов….» охотником 
признается физическое лицо, 
сведения о котором содержат-
ся в государственном охотохо-
зяйственном реестре. Охотник, 
находясь в охотничьих уго-
дьях, должен при себе иметь: 
охотничий билет, разрешение 
на хранение и ношение огне-
стрельного оружия, лицензию 
на отстрел объектов животно-
го мира. Право на охоту да-
ет охотничий билет единого 
федерального образца, утвер-
жденного приказом Минпри-
роды России от 20.01.2011г. № 13. 
До открытия охоты охотникам 
с оружием находится в охот-
ничьих угодьях запрещено. 

При следовании в охот-
ничьи угодья оружие долж-
но перевозиться в разобран-

ном виде, в разряженном со-
стоянии и в чехле. При пере-
возке патроны не могут быть 
упакованы в одну упаковку 
с оружием. Согласно ч. 2 ст. 
20.12 КоАП РФ за нарушение 
указанных правил предусмо-
трено административное на-
казание в виде штрафа в раз-
мере от 1 000 до 1 500 рублей. 
При этом также предусмотре-
но изъятие оружия.

Ношение огнестрельно-
го длинноствольного оружия 
в охотничьих угодьях осу-
ществляется в расчехленном 
состоянии, со снаряженным 
магазином, поставленным на 
предохранитель. Категори-
чески запрещается ношение 
огнестрельного оружия ли-
цам, находящимся в состоя-
нии опьянения. Согласно ч. 4.1 
ст. 20.8 КоАП РФ за наруше-
ние указанных правил пред-
усмотрено административ-
ное наказание в виде штрафа 
в размере от 2 000 до 5 000 
рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему, либо 
предусмотрено лишение пра-
ва на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение 
оружия на срок от одного го-
да до двух лет, с конфискаци-

ей оружия.  При этом оружие, 
также как в предыдущем слу-
чае, подлежит изъятию.

Во избежание утраты ору-
жия при переправе через ре-
ку или сплаве по реке его ре-
комендуется привязывать к 
бортам лодки или надевать 
на себя. Категорически запре-
щено оставлять оружие без 
присмотра и передавать его 
другим лицам. В случае ут-
раты оружия его владельцу 
надлежит незамедлительно 
сообщить об этом в подразде-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы либо в подра-
зделение органов внутренних 
дел по месту жительства.

Каждый гражданин сам от-
вечает за сохранность свое-
го оружия и несет за это от-
ветственность, поэтому за 
нарушение правил хране-
ния или утрату огнестрель-
ного оружия охотник при-
влекается к административ-
ной ответственности. Частью 
4 ст. 20.8 КоАП РФ предусмо-
трен штраф в размере от 500 
до 2 000 рублей либо лише-
ние права на приобретение и 
хранение или хранение и но-
шение оружия на срок от ше-
сти лет до одного года.

Пресс-служба Управления росгвардии по Магаданской области
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история Колымы

Даймонды на Колымской трассе. Пиррова победа
Колымские истории

АлМАЗ ИЗ чИкАГо

12-тонный трехосный тя-
гач с колесной формулой 
6х4 был создан в соответст-
вии с требованиями к танко-
вым транспортерам, которые 
британская закупочная ко-
миссия разослала в 1940 году 
нескольким американским 
фирмам. Фирма Diamond 
Truen из Чикаго, уже имев-
шая прототип тяжелого гру-
зовика, разработанный для 
американской армии, внесла 
в него незначительные изме-
нения для соответствия бри-
танским требованиям и вско-
ре получила первоначальный 
заказ. Серийное производст-
во модели Diamond T 980 на-
чалось в 1941 году.

Первая партия Diamond  
T 980 была принята Великоб-
ританией в 1942 году. Все-
го Британская армия за годы 
войны получила около 1000 
этих тягачей.

В американской армии тя-
гач Diamond T 980 получил 
обозначение M20. Вместе с 
разработанным для него тре-
хосным 24-колесным прице-
пом M9 он входил в состав 
танкового транспортера M19. 
Однако, в американской ар-
мии этот тягач никогда не 
был принят на вооружение в 
качестве стандартного и чи-
слился в заменяющем стан-
дарте (Substitute Standard) 
или в ограниченном стан-
дарте (Limited Standard), т. к. 
имел дизельный двигатель и 
не имел привода колес пе-
реднего моста.

В архивах фирмы Diamond 
T содержится информация 
о 6554 построенных тягачах 
моделей 980 и 981.

Количество тяжелых 
12-тонных тягачей Diamond 
T моделей 980 и 981, передан-
ных по ленд-лизу в СССР, в 
разных источниках называ-
ется от 295 до 471 единиц.

Они использовались для 
перевозки танков и другой 
тяжелой техники на низко-
рамных прицепах-трейле-
рах M9 (в основном, фирм 
Fruehauf и Rogers). Кроме то-

го, эти тягачи применялись 
для буксировки орудий кали-
бром 75-90 мм или 155 мм га-
убицы с боевым расчетом и 
боекомплектом.

В СССР тягачи «Даймонд» 
использовались не только в 
армии, но и в народном хо-
зяйстве. Первопроходцами  
в изучении и эксплуатации 
этих машин стали водители 
Дальстроя, в ноябре 1944 го-
да на Колымскую трассу бы-
ло доставлено 52 тягача, а 
осенью 1945 года на дорогах 
Колымы работало уже около 
150 «Даймондов».

Зимой 1945-1946 годов эти 
машины появились на север-
ных и восточных трактах Си-
бири.

Будучи созданными для 
условий мягкого клима-
та, они испытывали пробле-
мы в условиях холодной си-
бирской зимы – не имею-
щий подогревателя дизель с 
трудом запускался на моро-
зе, загустевшее топливо пе-
реставало прокачиваться че-
рез тонкие трубки топлив-
ной системы. Усугублялись 
эти проблемы тем, что при 
40-градусном морозе заглох-
ший двигатель при заправке 
его водой несмотря на уте-
пление капотов уже через 10-
15 минут размораживался и 
выходил из строя.

Осторожного обращения 
требовала и резина покры-
шек, которая на морозе ста-
новилась хрупкой: трогать-
ся с места приходилось осто-
рожно, а первое время дви-
гаться очень медленно – до 
тех пор, пока покрышки не 
разогревались.

Дорогостоящие и высоко-
производительные тягачи в 
автохозяйствах доверяли на-
иболее ответственным, опыт-
ным шоферам, которые, за-
частую, были знакомы по 
фронтовой службе со специ-
фикой эксплуатации дизель-
ной техники.

Максимальная скорость тя-
гача без нагрузки составляла 
37 км/ч. С нагруженным при-
цепом (при включенной в де-
мультипликаторе прямой пе-

редаче) – не выше 26 км/ч.
С этим были связаны и за-

бавные шоферские байки, 
окружавшие «Даймонды» и 
много лет спустя. Так, был 
распространен анекдот о 
том, что пока машина тро-
гается, можно оставить руль, 
выйти из кабины, несколько 
раз обойти машину, прове-
рить работоспособность си-
стем, правильно ли закре-
плен груз, не торопясь пере-
курить…

«Даймонды» еще ходи-
ли по северным трактам в 
1948 году, когда в автопар-
ки стали поступать послево-
енные ГАЗ-51, ЗИС-150, МАЗ-
200. Молодые водители, го-
нявшие со скоростью 65-70 
км/час, посмеивались над 
тихоходными «старичками». 
«Тише едешь – дальше бу-
дешь», – парировали фрон-
товики. Действительно, по 
грузоподъемности у «Дайм-
ондов» конкурентов в ту по-
ру не было.

Эти машины подвергались 
многочисленным доработ-
кам на местах с целью при-
способления к эксплуата-
ции в экстремальных усло-
виях пониженных темпера-
тур. Не имевшие отечествен-
ного аналога «Даймонды» 
(ЯАЗ-210Г появился только 
в 1952 году, а поставки чеш-
ских Tatra-141B начались еще 
позже) берегли и старались 
продлить их жизнь.

Так, в 1947 году в Магадан-
ской области делались по-

пытки устанавливать вме-
сто выработавших ресурс 
Hercules DFXE шестицилин-
дровые дизели Д-6. Однако 
Д-6 были слишком сложны-
ми и обладали слишком ма-
лым моторесурсом.

В связи с отсутствием по-
ставок запасных частей для 
ремонта и проблемами, воз-
никавшими из-за движения 
тяжелой техники (вес тягача 
и трейлера с грузом достигал 
60 т) по малоприспособлен-
ным к ней дорогам и мостам, 
эксплуатация «Даймондов» в 

основном была прекращена в 
середине 1948 года.

Но эти тягачи, как и другие 
ленд-лизовские грузовики, 
эксплуатировались в СССР 
довольно долго – немного-
численные экземпляры мож-
но было встретить на доро-
гах и в 60-е годы ХХ-го века...

быть ИлИ не быть 
«дАйМондАМ» 

нА колыМе?

Из воспоминаний Ивана 
лукина:

В декабре 1942 г. началь-
ник Дальстроя (теперь уже  
И. Ф. Никишов) пригласил к се-
бе ряд руководителей управ-
лений и отделов этой органи-
зации: начальника УШОСДОРа  
B. П. Лазарева и начальни-
ка технического отдела этого 
управления В. А. Дементьева, 
главного инженера УДС А. И. 
Синкевича, главного инженера 
Колымпроекта И. И. Лукина, 
работников Дальстроя – ру-
ководителя транспортного от-
дела C. С. Ценина, главного ин-
женера этого отдела Ф. Н. Ше-
велева, начальника планового 
отдела П. 3. Самойлова, своего 
заместителя по строительст-
ву А. К. Колесникова. Никто из 
собравшихся в приемной не 
знал о цели совещания…

Открыв заседание, И. Ф. Ни-
кишов вдруг сообщил, что 
Дальстрою предлагают ав-
томашины «Даймонд». Вот 
мы-то и должны были отве-
тить – можно ли применить 
эти машины в условиях Ко-

лымы при общем весе «Дай-
монд» с грузом 59,5 тонн?

Дороги Дальстроя и искус-
ственные сооружения бы-
ли рассчитаны на нагрузку с 
максимальным давлением на 
ось 7,5 т и минимальным рас-
стоянием между осями 4 м, 
а «Даймонд», как было уста-
новлено из схемы его нагру-
зок, переданной участникам 
совещания для рассмотрения, 
имел давление на ось 16,8 т 
при расстоянии между осями 
1,07 м. То есть нагрузка этой 
машины на дорогу превыша-

ла расчетную в несколько раз. 
Мнение всех участников со-
вещания было единодушным: 
«Даймонд» на наших дорогах 
применять нельзя.

Никишов потребовал дока-
зательств, и собравшиеся на-
чали их перечислять… Уклоны 
на отдельных участках авто-
магистрали составляют 8,7%, а 
«Даймонд» зимой и в сырую 
погоду на суглинистых участ-
ках автодороги с уклоном бо-
лее 2% проезд затруднит. Си-
ла тяги по сцеплению в этом 
случае оказывается недоста-
точной, и автомашина будет 
буксовать… Ширина полотна 
Колымской трассы (7,5 м) не 
обеспечит пропуск встречных 
«Даймондов», обгон автопое-
здов невозможен. Да и устой-
чивость земляного полот-
на, особенно на пучинистых 
участках, движения «Даймон-
да» не обеспечит…

Молча выслушав наши до-
казательства, Никишов за-
крыл совещание и отпустил 
нас, ничего не сказав. У всех 
сложилось мнение, что наши 
доводы приняты и вопрос о 
«Даймондах» снят.

АМерИкАнскИе 
Монстры  

нА колыМской трАссе
Однако в феврале 1944 г. на-

чальник Дальстроя вызвал 
меня и начальника управле-
ния шоссейных дорог В. П. 
Лазарева и поручил нам под-
готовить проект усиления 
всех искусственных соору-
жений под нагрузку автомо-
билей «Даймонд». На трассе 
надо было исправить попе-
речный профиль, улучшить 
водоотвод, на перевальных 
участках для оказания по-
мощи автопоездам (при бук-
сировке в неблагоприятную 
погоду) закрепить тяжелые 
тракторы. Зимой предлага-
лось организовать подсыпку 
песком всех участков с укло-
ном более 2%, закрепив на 
них необходимое число ра-
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бочих и механизмов и обес-
печив постоянное присутст-
вие опытных линейных ру-
ководителей.

Ко второй очереди были от-
несены работы по усилению 
несущих конструкций мо-
ста через Колыму, проведе-
нию систематических наблю-
дений за состоянием моста. 
Для прохода тяжеловесных 
машин некоторые подъемы и 
спуски выравнивались, а от-
дельные, наиболее зауженные 
места дороги, расширялись.

Приказ есть приказ – за-
дание начальника Дальстроя 
было выполнено, и с ноября 
1944 г. автотранспортникам 
были переданы в эксплуа-

тацию 52 импортные маши-
ны. Никишов лично прове-
рил подготовку автодороги 
и, объявив благодарность ра-
ботникам УШОСДОРа, преми-
ровал их месячным окладом.

Воодушевленные столь 
многообещающим началом, 
люди приступили к эксплуа-
тации новой техники. И. Ф. 
Никишов установил строгий 
контроль за полноценным 
использованием импортных 
машин и вскоре издал при-
каз, в котором отметил «не-
удовлетворительный вывоз 
грузов «Даймондами», нео-
правданное сокращение их 
загрузки». Нашел он и винов-
ных: ими оказались руково-
дители Магаданской и Ат-
кинской автобаз А. И. Герен-
штейн и Б. Н. Карпов, началь-
ник управления автотран-
спорта Н. А. Марков и глав-
ный инженер С. С. Толкачев. 
Последним был объявлен 
строгий выговор, а Герен-
штейн и Карпов (время во-
енное) были арестованы на 
5 суток «с исполнением слу-
жебных обязанностей».

трАссА не ВыдержИВАет 
АВтоПоеЗдА…

Весной 1945 г. эксплуата-
ция автопоездов «Даймонд» 
привела земляное полотно во 
многих местах трассы в бес-
форменное состояние. Маши-
ны продавливали тяжелыми 
осями пучинистый грунт и 
погружались в него до рамы, 
движение их по дороге стало 
невозможным.

Отсутствие покрытия на 
участках дороги, состоящих 
из суглинистых и пылеватых 
грунтов, тоже оказалось «уз-
ким местом» при эксплуа- 
тации этих машин. Весной 
и в дождливые дни доро-
га на этих участках покры-
валась толстым слоем гря-
зи, коэффициент сцепления 
колес с дорогой резко пони-
жался. При попытках движе-
ния «Даймондов» по таким 
участкам в распутицу впе-
реди осей прицепа образовы-
вался вал грязи высотой до 
0,5 м, который создавал на-
столько большое сопротив-
ление, что автопоезд не мог 
двигаться даже на равнин-
ных участках. Были случаи, 
когда в таких местах для пе-
ремещения только одного 
груженого вагона (прицепа) 
применяли два тягача, но и 
они не всегда справлялись.

Под «дАйМондАМИ» 
Гнется колыМскИй 

Мост
При проходе «Даймонда» 

по колымскому мосту в его 
конструкциях возникали ог-
ромные перенапряжения. 
Особенно опасные перегруз-
ки наблюдались в местах со-
единения арок, в поперечных 
балках проезжей части и дру-
гих элементах моста. Проги-
бы арок в середине пролетов 
при проходе по мосту авто-
поезда достигали 35 см…

О плачевном состоянии 
моста начальник УШОСДОРа 
В. П. Лазарев официально со-
общил руководителям Даль-
строя. В докладной записке 
указывалось, что мост посте-
пенно разрушается и проход 
по нему автопоездов надо 
немедленно прекратить. Но 
на свою докладную В. П. Ла-
зарев ответа не получил, тя-
желовесы продолжали разру-
шать мост, и в конце апреля 
1945 г. надарочное строение 
его во всех пролетах было де-
формировано.

Мост ПорА сПАсАть…
Здесь уже вмешался заме-

ститель начальника Даль-
строя А. К. Колесников, и для 
проверки состояния моста 
была создана комиссия, в со-
став которой вошли пред-
ставители проектного отде-
ла УШОСДОРа и УДС. Специ-
алисты, прибыв в Дебин, на 
месте убедились в невозмож-
ности дальнейшей перегруз-
ки моста. При проходе по не-
му «Даймонда» поверхность 
проезжей части по всей ее 
длине приобретала волноо-
бразную форму, во многих 
узлах конструкций происхо-
дили сколы, обмятия, сдви-
ги элементов, раскрывались 
врубки. Но, пожалуй, самым 
опасным было отклонение 
арок от вертикали. Дальней-
шее движение «Даймондов» 
по мосту вело к его полному 
разрушению. Особенно был 
встревожен С. Н. Семенов, 

так как он, по навету недру-
гов, «за некачественный про-
ект моста» испытал в 1938 г. 
большие неприятности.

Был составлен акт. А. К. Ко-
лесников, возглавивший ко-
миссию, сообщил руководи-
телю перевозок мнение спе-
циалистов и предложил орга-
низовать охрану груза, посту-
пающего на «Даймондах» на 
правый берег Колымы, чтобы 
потом перевозить его на ле-
вый берег машинами грузо-
подъемностью не более 5 т.

Закончив оформление акта, 
Колесников сообщил по теле-
фону начальнику Дальстроя 
о состоянии моста и о ре-
шении комиссии прекратить 
движение по нему «Даймон-
дов». Никишов, выслушав Ко-
лесникова, выразил в ответ 
явное недовольство сложив-
шейся ситуацией. Несмотря 
на это, А. К. Колесников еще 
раз подтвердил руководи-
телю перевозок решение ко-
миссии. Начальнику снабба-
зы поселка Спорное тут же 
было дано письменное рас-
поряжение о немедленной 
организации приема грузов, 
поступающих с «Даймондов» 
на правом берегу, где име-
лись склады и отдельные по-
стройки, оставшиеся после 
строителей. Организация пе-
ревалки грузов на автомаши-
ны малого тоннажа и погруз-
ка их на «Даймонды», нахо-
дящиеся на левом берегу, бы-
ла также возложена на него.

Работа комиссии на этом 
была закончена. Я выехал в 
Магадан вместе с А. К. Ко-
лесниковым. День был суб-
ботний. Около поселка Уптар 
мы встретили «Паккард» на-
чальника Дальстроя и оста-
новились. И. Ф. Никишов то-
же увидел нас… Выйдя из ма-
шины, пошел навстречу. По-
приветствовал нас и обра-
тился ко мне:

– Товарищ Лукин, вы со-
гласны с оценкой состояния 
моста, доложенной мне Ко-
лесниковым?

– Да, – ответил я. – Состо-
яние моста аварийное. Даль-
нейшее движение автопое-
здов с нагрузкой, превыша-
ющей расчетную, неизбежно 
приведет к разрушению мо-
ста. О его состоянии подробно 
указано в акте, составленном 
комиссией. Я подписал акт.

– Где акт? – обратился Ни-
кишов к Колесникову.

Алексей Константинович 
вынул из полевой сумки, с 
которой никогда не расста-
вался, первый экземпляр ак-
та и передал его началь-
нику Дальстроя. Прочитав 
текст, Никишов молча воз-
вратил бумагу Колесникову. 
Затем спросил, как организо-
вана разгрузка «Даймондов» 
на правом берегу и сколько 
времени занимает операция, 
а также задал ряд вопросов, 
связанных с загрузкой «Дай-
мондов» на левобережье.

На этом наша встреча за-

кончилась. Был вечер… И. Ф. 
Никишов поехал на дачу в 
районе поселка Стекольный, 
а мы в Магадан. В машине  
А. К. Колесников высказал 
предположение о согласии 
Никишова с нашим решени-
ем. Я разделил мнение Колес-
никова, и мы, удовлетворен-
ные сделанным, расстались 
с уверенностью, что мост бу-
дет сохранен.

Но около 24 часов мне 
вдруг позвонил А. К. Колес-
ников и сказал:

– Сейчас мне звонил ру-
ководитель перевозок… Ни-
кишов отменил решение ко-
миссии и приказал пропу-
скать груженые автомашины 
«Даймонд» по мосту.

Через три дня в проектный 
отдел явился работник глав-
ка с предписанием прове-
рить всю исходящую и по-
ступающую корреспонден-
цию. Я тут же дал указание 
работнику проектного отде-
ла и его секретарю предоста-
вить проверяющему интере-
сующие его документы и ма-
териалы.

Как позже стало известно, 
аналогичная проверка прош-
ла во многих подразделени-
ях Дальстроя. Встретив Ко-
лесникова, я невольно поин-
тересовался о причине столь 
спешной проверки теле-

грамм, ушедших из отделов 
и управлений.

– И у меня проверяли,– от-
ветил он. – Очевидно, это 
связано с тем, что наркомат 
неожиданно возложил на Ни-
кишова ответственность за 
сохранность моста и с сегод-
няшнего дня приказал пре-
кратить движение «Даймон-
дов» по мосту.

Так оно и было: через четы-
ре дня после окончания рабо-
ты комиссии движение тяже-
ловесных поездов по мосту 

прекратилось. А в мае 1945 г. 
издал об этом приказ и на-
чальник Дальстроя… Это бы-
ла настоящая победа. Побе-
да разума над волевыми ре-
шениями.

УсИленИе МостоВ 
И трАссы

Однако торжествовали мы 
несколько преждевремен-
но, явно недооценив харак-
тер этого человека… Перво-
го июня 1945 г. И. Ф. Никишов 
подписал приказ «Об уси-
лении и реконструкции мо-
ста через реку Колыму». Ну 
что ж, вполне разумное, да-
же естественное решение – 
мост, разбитый «Даймонда-
ми», действительно требо-
вал серьезного лечения. По-
этому и приказ был принят 
исключительно по-делово-
му, как и то, что проект ре-
конструкции моста был по-
ручен группе искусственных 
сооружений, организованной 
в составе проектно-изыска-
тельского отдела Дальстроя, 
и руководителем ее (и глав-
ным инженером реконструк-
ции) назначен опальный С. Н. 
Семенов, работавший до это-
го в УШОСДОРе.

После завершения работ 
его перевели на прежнее ме-
сто работы: в УШОСДОРе бы-
ла создана строительная кон-
тора по реконструкции, и ее 
руководителем стал С. Н. Се-
менов. И здесь все было ло-
гично: автор проекта моста, 
в свое время возглавлявший 
его строительство, теперь 
вынужден заниматься и его 
восстановлением.

Сроки, как и всегда, были 
очень жесткими. Начальник 
управления шоссейных до-
рог В. П. Лазарев обязался за-
кончить реконструкцию мо-
ста к 15 апреля 1946 г.

статья написана по 
материалам книги И. И. 

лукина «Первостроители».
также были 

использованы материалы 
с сайтов и блогов: живой 

журнал, региональный 
информационный портал 

колыма.ru, сайт Truck 
auto, воспоминания 
Варлама шаламова

Автор статьи: 
Василий образцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Автопоезд Diamond T980. Колымская трасса. 
Из архива Цибарт Евгения

Петренко Иван Григорьевич. 
Начальник ГУ СДС МВД СССР 
Дальстрой (1948-1950)

Никишов Иван Федорович
Полную версию см. на сайте 

вечерниймагадан.рф

https://lisa-mag.livejournal.com/7393.html
https://lisa-mag.livejournal.com/7393.html
http://www.kolyma.ru/
http://www.kolyma.ru/
http://www.kolyma.ru/
http://truck-auto.info/diamond/85-diamond-t980981.html
http://truck-auto.info/diamond/85-diamond-t980981.html
https://shalamov.ru/
https://shalamov.ru/
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Интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

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

«клУб ВыходноГо дня»

29 сентября Магаданская об-
ластная детская библиотека 
(пер. Школьный, д. 1) приглаша-
ет на занятия в рамках проекта 
«Семейная гостиная» – ребят от 
трех лет ждут чтение вслух, за-

нятия по основам журналисти-
ки, лекторий и экологический 
урок.

Расписание работы Клуба вы-
ходного дня:

• 13.00 – занятие-практикум 
по основам журналистики в 
творческой мастерской «Оран-
жевая студия-online» (12+);

• 13.00 – поделка из бумаги 
«От сердца к сердцу» (зал «Кле-
па») (12+);

• 13.00 – мастер-класс «Рисуем 
с Татьяной Шкурат» (зал «Подро-
сток») (6+);

• 13.30 – чтение русской на-
родной сказки «Бабушка, внучка, 
да курочка» (зал «Клепа») (3+);

В читальных залах библиоте-

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

Занятия в клубах выходного 
дня бесплатные.

«МАршрУт ВыходноГо 
дня» (0+)

26 сентября в Магаданском 
краеведческом музее (проспект 
Карла Маркса, д. 55) откроется 
выставка фотографий Светланы 
Гореликовой и Андрея Осипова 
«Маршрут выходного дня» (0+).

На 30 фотографиях будут пред-
ставлены живописные места, 
расположенные в пешей доступ-
ности от Магадана. Фотографии 
сопровождаются схемами попу-
лярных маршрутов на Камен-
ный венец, бухту Батарейная и 
Корейский ключ. На выставке 
пройдет их презентация, а ком-
пактные карты-путеводители c 
описанием маршрутов можно 
будет взять с собой в поход.

начало в 17.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

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 достой-
ны вашего 
внимания, в 
своей ежене-
дельной под-
борке расска-
жет «ВМ».

«дороГой 
ПАПА» (12+)

С 12 сентября 
в прокат выш-
ла картина ре-
жиссера Ми-
хаила Расход-
никова «Доро-
гой папа» (12+). 

Слоган – «Богатый тоже плачет». 
Фильм заявлен как комедия для 
семейного просмотра.

«Владелец ведущей торговой 
сети Вадим Крылов привык до-
биваться своего любыми спо-
собами. Обаяние и продуман-
ный план помогают ему най-
ти китайского инвестора, гото-
вого стать партнером в компа-
нии Вадима, оформленной ког-

да-то на его маму. Вот только, 
оказалось, она завещала акции 
своей внучке, его дочери… Кото-
рую Вадим бросил, когда ей бы-
ло 2 года. Теперь Вадим должен 
приехать в свой родной малень-
кий город, найти бывшую жену и 
дочь и убедить их отказаться от 
наследства на сумму…где-то пол-
миллиарда долларов. Вадим уве-
рен, что его обаяние и манипуля-
ции сработают и здесь, но в ми-
ре дочери его методы не работа-
ют, и слово «дорогой» здесь сов-
сем не про деньги», – сообщает 
сайт kinomagadan.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 12 лет.

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

Усть-оМчУГ. 80 лет.  
ИсторИя В ФотоГрАФИях

Магаданская область – сов-
сем молодая территория, да-
же если за точку отсчета 
взять не декабрь 1953 года, а 
время высадки Первой Ко-
лымской геологической экс-
педиции, активного освоения 
территории, то срок все рав-
но будет чуть больше 90 лет. 
Столице легендарного Тень-
кинского района Усть-Омчу-
гу в 2019 году исполняется 80. 
Всего через 10 лет после начала исследований и 
добычи золота в месте впадения в Детрин реки 
Омчуг появились первые строения. А в 40-е на-
звания «Усть-Омчуг», «Золотая Тенька», «Долина 
Трех Маршалов» были известны каждому колым-
чанину.

Административный центр золотоносного рай-
она, в котором добывалось и олово, действовали 
ремонтно-механический завод, сельскохозяйст-
венные совхозы и базы, автомобильные предпри-
ятия, пережил за эти годы разные периоды. После 
смерти Сталина довольно быстро исчезли следы 
лагерного прошлого, изменились системы хозяй-
ствования и управления, началось бурное строи-
тельство; в 90-е поселок и район, как и вся страна, 
испытали жесточайший кризис, который не мог 
не сказаться на облике некогда претендующего 
на звание города с десятитысячным населением 
поселка. Сегодня в Усть-Омчуге можно отчетливо 
видеть черты очередного подъема, изменений к 
лучшему, пусть и не столь быстрые, как хотелось 
бы, перемены. Но разве от этого тенькинцы мень-
ше любят и свой поселок, и район?

«бУхтА бАтАрейнАя», «кАМенный 
Венец», «корейскИй клЮч» – 

ПешИе МАршрУты ВыходноГо дня 
В окрестностях МАГАдАнА

Комплект из трех 
схем подготовлен 
Магаданским го-
родским турист-
ским клубом (МГТК) 
в рамках совмест-
ного с Магаданским 
центром окружаю-
щей среды (МЦОС) 
проекта «Маркиров-
ка и обустройство 
туристских и эколо-

гических троп в окрестностях Магадана». В бу-
клетах описаны сложные и опасные участки на 
пути; даны схемы маршрутов, советы по снаря-
жению, краткий определитель растений и живот-
ных, а также историческая справка. Маршруты, 
обустроенные волонтерами турклуба, описаны 
авторами под руководством Андрея Панфило-
ва. Методическое сопровождение проекта – Ма-
гаданское областное отделение Федерации спор-
тивного туризма России, Институт биологиче-
ских проблем Севера ДВО РАН, в лице О. А. Моча-
ловой, Л. А. Зеленской и Е. А. Дубинина. При под-
готовке раздела, посвященного растениям, ис-
пользованы фотографии и описания Марины Во-
рошиловой. Макет, инфографику выполнил Анд-
рей Осипов.

Буклеты раздаются бесплатно, или каждый мо-
жет скачать и распечатать персональный экзем-
пляр.

Маршрут «Поселок Старая Веселая – Бухта Ба-
тарейная» описан Жанной Вареницей, Валенти-
ной Терляковой, Ксенией Яковлевой и Ольгой 
Москвиной. 

https://hunterpress.ru/portfolio/2019/5208/www.plantarium.ru
https://hunterpress.ru/portfolio/2019/5208/www.plantarium.ru
http://hunterpress.ru/upload/pdf/Tourism_routes_Magadan_2019.pdf
http://hunterpress.ru/upload/pdf/Tourism_routes_Magadan_2019.pdf
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Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

Новости из мира 
соревнований

«УлИчный крАсАВА»

В ФСК «Колымский» старто-
вала Всероссийская акция по 
футболу «Уличный красава», 
которую проводит команда 
«Молодежка ОНФ». В регионе 
уже завершился отборочный 
муниципальный этап турни-
ра. В нем принимали участие 
ребята из Сусуманского, Ягод-
нинского, Тенькинского окру-
гов, а также команды из Мага-
дана. Начались игры на вылет 
по олимпийской системе, со-
общает Управление информа-
ционной политики Правитель-
ства Магаданской области.

Турнир «Уличный красава» 
ориентирован на любительские 
дворовые спортивные футболь-
ные коллективы в двух возраст-
ных группах: 14-15 и 16-17 лет. 
Победа в региональном сорев-
новании позволит представить 
Колыму на дальневосточном 
этапе, а в случае победы там – 
попасть на финальный чемпи-
онат в Сочи, который пройдет с 
11 по 13 октября.

Как отметил руководитель 
департамента физической 
культуры и спорта Магадан-
ской области Борис Хейнман, 
Правительство Магаданской 
области и губернатор региона 
Сергей Носов оказывают мак-
симальную поддержку подоб-
ным соревнованиям: «Нам 
особо приятно, что после та-
ких соревнований команды 
получают колоссальный опыт 
и потом участвуют в различ-
ных соревнованиях, представ-
ляя наш регион на всероссий-
ских турнирах».

Для лучших команд органи-
заторы приготовили достой-
ные награды. Бронзовые при-
зеры получат профессиональ-
ные футбольные мячи. Игро-

ки, занявшие второе место, – 
сертификат на установку пло-
щадки для воркаута в своем 
дворе. А победители турни-
ра станут обладателями сер-
тификатов на установку фут-
больной площадки.

Цель акции – обратить вни-
мание подростков на здоро-
вый образ жизни и предоста-
вить им возможность проя-
вить себя в спорте в формате 
здорового футбола.

Всероссийская футболь-
ная акция «Уличный красава» 
впервые была организована в 
прошлом году и оказалась на-
столько успешной, что в ней 
приняли участие более 35 ты-
сяч ребят в возрасте от 14-17 
лет из всех регионов страны. 3 
тысячи 420 дворовых команд 
боролись за титул чемпионов.

тУрИЗМ
В районе зеленой зоны за 

рекой Магаданкой прошли го-
родские туристские соревно-
вания среди команд учащихся 
образовательных учреждений 
областного центра. В сорев-
нованиях приняли участие 17 
команд из 12 образовательных 
учреждений: лицея № 1 имени 
Н. К. Крупской, средних школ 
№ 2, 4, 7, 15, 18, 21, 28, 29, гим-
назий № 13, 30 и Детского эко-
логического центра, сообщает 
ИА MagadanMedia.

Общее руководство осу-
ществлял департамент обра-
зования мэрии Магадана, про-
ведение соревнований – Дет-
ский экологический центр. Со-
стязания проводились в двух 
возрастных группах: 12-13 лет, 
старшая – 14-17 лет. Участни-
ки соревнований прошли семь 
этапов программы соревнова-
ний «Дистанция пешеходная», 
2 класс (короткая)».

Школьники хорошо спра-
вились с преградами и про-
явили невероятное стремле-
ние к победе. Победители сре-
ди младшей группы – учащи-
еся СО (РК)Ш № 2, второе – за 
Детским экологическим цент-
ром, а бронзовыми призерами 
стали учащиеся СОШ № 7. Среди 
старшей группы первое место 
у команды из СОШ № 21, сере-
бро взяли ученики СОШ с УИОП  
№ 4, а третье место заняли 
представители Гимназии № 30.

Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму мэ-
рии Магадана была предостав-
лена наградная атрибутика.

«сПорт – Это ЗдороВо»

Итоги областного конкурса 
детского художественного твор-
чества «Спорт – это здорово» 
Магаданэнерго обнародует в 
первой половине октября, тогда 
же состоится награждение по-
бедителей. Лауреатами конкур-
са стали 27 ребят. Еще два участ-
ника получат специальные при-
зы. Награждение пройдет в ок-
тябре в областной библиотеке 
имени Александра Пушкина. Об 
этом сообщили «ВМ» в пресс-
службе ПАО «Магаданэнерго».

Всего в этом году на конкурс 
было представлено 140 работ – 
это в два раза больше, чем в 
2018 году. Рисунки представи-
ли дети в возрасте 6-18 лет из 
Магадана и поселков области.

В состав жюри конкурса во-
шли представители Магаданэ-
нерго, министерства культу-
ры и туризма Магаданской об-
ласти, департамента физкуль-
туры и спорта правительства 
региона, спортивных федера-
ций, телерадиоканалов ГТРК 
«Магадан» и «Колыма Плюс».

Подготовлено «ВМ»

ПетИцИя к рФс
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» создали 

петицию, адресованную к Российскому футбольному со-
юзу (РФС), относительно гола нападающего Артема Дзю-
бы в концовке матча десятого тура Российской премьер-
лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который не был за-
считан из-за офсайда, сообщает russian.rt.com.

Соответствующая петиция была размещена на change.org.
«Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», призыва-

ем Российский футбольный союз пересмотреть решение 
арбитра в матче десятого тура Премьер-лиги «Зенит» – 
«Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казан-
ской команды», – говорится в тексте обращения.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Зенита». Дзю-
ба дважды переправил мяч в ворота «Рубина» – на 42-й и  
90-й минутах, но оба гола были отменены из-за офсайдов.

ПобедА нА клАссе
Мужская сборная России по волейболу обыграла гре-

ков и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, сооб-
щает russian.rt.com.

Сборная России уверенно обыграла команду Греции в 
матче 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Туо-
маса Саммельвуо не позволили сопернику набрать боль-
ше 16 очков за партию. Cамым результативным игроком 
в составе отечественной команды стал Дмитрий Волков, 
который отметился 18 баллами.

Старт чемпионата Европы в целом сложился для сбор-
ной России более чем удачно. Подопечные Туомаса Сам-
мельвуо на стадии группового этапа одержали пять уве-
ренных побед, в которых отдали соперникам лишь две 
партии, и уверенно вышли в плей-офф с первого места.

Пять ГолоВ ЗА МАтч
Петербургский клуб в матче десятого тура чемпиона-

та России разгромил на своем поле казанский «Рубин» со 
счетом 5:0, сообщает sportrbc.ru.

Матч десятого тура чемпионата России между «Зени-
том» и «Рубином» завершился победой команды Сергея 
Семака со счетом 5:0. Встреча прошла на стадионе «Газ-
пром Арена» в Санкт-Петербурге. Судил игру московский 
арбитр Сергей Карасев.

Все голы были забиты после перерыва. Хозяева вышли 
вперед на 58-й минуте. Капитан «Зенита» Бранислав Ива-
нович, проводивший свой сотый матч за команду, голо-
вой замкнул навес Олега Шатова со штрафного.

«Зенит» набрал 23 очка и стал единоличным лидером 
чемпионата России.

трИ ЗолотА нА чеМПИонАте МИрА
Золотые медали завоевали капитан команды Андрей 

Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов. Тур-
нир завершился в Екатеринбурге, сообщает sportrbc.ru.

Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября 
в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и 
одну бронзовую медали. Победы одержали капитан ко-
манды Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджи-
магомедов.

Замковой в финальном поединке в весовой категории 
до 69 кг раздельным решением судей победил англича-
нина Пэта Маккормака. Бронзовые медали завоевали ка-
захстанский боксер Аблайхан Жусупов и Бобо-Усмон Ба-
туров, представляющий Узбекистан.

Бакши в весовой категории до 75 кг в финале едино-
гласным решением судей победил филиппинца Эуми-
ра Марсиаля. Бронзовыми призерами чемпионата ми-
ра стали Турсынбай Кулахмет из Казахстана и бразилец 
Эберт Да Консейсао Соуза.

Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весовой кате-
гории до 91 кг. В финальном бое он одолел Хулио Сезара 
Кастильо Торреса из Эквадора единогласным решением 
судей. Бронзовые награды получили болгарин Радослав 
Пантелеев и Василий Левит из Казахстана.

Также медальный зачет сборной России пополнил Мак-
сим Бабанин, выигравший бронзовую медаль в весе свы-
ше 91 кг.

Подготовила Анна ГУЗАРЕВИЧ
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
третИй – не Выход

Более 66% предпринимате-
лей не одобряют введение че-
тырехдневной рабочей неде-
ли, показал опрос, проведен-
ный московским отделени-
ем «ОПОРы России» по заказу 
«РГ», – сообщает «РГ».

Каждый четвертый (24%) на-
против считает, что сокращен-
ная рабочая неделя позитивно 
скажется на экономике России в 
целом и их бизнесе в частности. 
Каждый десятый бизнесмен от-
носится к идее нейтрально.

Большинство опрошенных 
(65%) выразили мнение, что вве-
дение четырехдневной рабочей 
недели не будет полезным и 
осложнит экономическую ситу-
ацию в России, снизит количе-
ство контактов с зарубежными 
партнерами. Лишь 18% ожидают 
позитивного эффекта в виде по-
вышения продуктивности рабо-
ты сотрудников и эффективно-
сти бизнеса. 17% респондентов 
уверены, что это никак не по-
влияет на экономику России и 
их бизнес в частности.

Среди главных опасений 
бизнеса: увеличение издержек 
предприятий, снижение кор-
поративной доходности, паде-
ние средних доходов населе-
ния, замедление темпов роста 
экономики и снижение произ-
водительности труда.

сАдоВоды И оГороднИкИ
Для садоводов и огородни-

ков будут введены новые на-
логовые льготы – закон об 
этом Госдума приняла в окон-
чательном чтении, – сообща-
ет «РГ».

Изменения, внесенные в На-
логовый кодекс, дают налого-
вые льготы тем, кто занимает-
ся садоводством или огородни-
чеством в индивидуальном по-
рядке. Ранее они касались чле-
нов некоммерческих организа-
ций, к которым относятся и СНТ.

Кроме того, плату индивиду-
альных садоводов и огородни-
ков за приобретение, создание, 
содержание и ремонт имуще-
ства общего пользования ука-
занного товарищества предла-
гается отнести к целевым по-
ступлениям на содержание не-
коммерческих организаций и 
не учитывать при обложении 
налогом на прибыль.

Принятие проекта закона по-
зволит избежать необоснован-
ного и избыточного налогово-

го бремени на некоммерческие 
организации, заявили в Госдуме 
при рассмотрении документа.

сАМые ВостребоВАнные 
ПроФессИИ

Аналитики «Авито Работа» 
проанализировали поиско-
вые запросы и выяснили, что 
в первом полугодии текуще-
го года россиян больше всего 
интересовали профессии элек-
трика, сварщика и разнорабо-
чего. – сообщает «РГ».

Также люди интересовались 
профессиями продавца, убор-
щицы, администратора, сан-
техника, парикмахера, води-
теля категории Е и охранника.

Причем запросов «электрик» 
за год стало больше почти на 
10%, «сварщик» – на 2%, «раз-
норабочий» – на 15 %.

Однако наибольшая динамика 
по сравнению с прошлым годом 
была зафиксирована по другим 
профессиям. Вакансией «сантех-
ник» стали интересоваться на 
22% чаще, «охранник» – на 20%, 
«водитель категории Е» – на 19%. 
В крупнейших городах первое 
место по числу запросов зани-
мает профессия водителя.

Кроме того, россияне стали 
чаще интересоваться темами 
«работа с ежедневной опла-
той» и «подработка».

от ВоенкоМА  
не сПрятАться

Скоро российские военко-
маты смогут ставить на во-
инский учет молодых людей, 
проживающих на подведомст-
венной им территории, но не 
имеющих там ни постоянной, 
ни временной регистрации, - 
сообщает «РГ».

В настоящее время военко-
маты работают только с при-
зывниками, официально офор-
мленными по месту житель-
ства. Этой лазейкой пользуют-
ся многие парни, не желающие 
служить. Они проживают у род-
ственников, знакомых либо сни-
мают жилье, но не регистриру-
ются в нем. Согласно разрабо-
танным военным ведомством 
поправкам в Положение о воин-
ском учете, молодых людей, ко-
торые в силу различных обстоя-
тельств, например учебы в вузе, 
оказались в чужом городе и не 
имеют там регистрации, обяжут 
становиться на воинский учет в 
военкоматах по месту их факти-
ческого проживания.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что власти ог-
раничили туристическую 
активность на Байкале, мо-
ряк из КНДР умер после на-
падения на пограничников 
РФ,  и как в Якутске осуди-
ли женщину, продавшую 
дочь. 

МестА оГрАнИчены

Власти Иркутской обла-
сти утвердили правила, ко-
торые призваны сократить 
негативное воздействие ту-
ризма на природу Байка-
ла, – сообщает «РГ».

Всего выделили 11 мест, на 
которых можно создавать 
туристско-рекреационные 
зоны. Приоритет будет от-
дан экологическому туриз-
му, отмечается на сайте ад-
министрации региона. Чи-
новники пообещали создать 
реестр региональных мар-
шрутов, списки гидов, пе-
реводчиков, инструкторов-
проводников. Туристов бу-
дут информировать о дей-
ствующих правилах и огра-
ничениях.

Новые правила разраба-
тывали в течение полутора 

лет. Документ согла-
совали с министер-
ством туризма Буря-
тии, на территории 
которой находится 
северное и восточное 
побережье Байкала.

После 
нАПАденИя 
скончАлся

Член экипажа се-
верокорейской шхуны, за-
держанный после нападе-
ния на российских погра-
ничников, скончался в На-
ходке, – сообщает «РГ».

– Оказав сопротивление 
сотрудникам, шестеро гра-
ждан Северной Кореи по-
лучили ранения различ-
ной степени тяжести. Один 
из них, к нашему сожале-
нию, впоследствии скон-
чался, – рассказал «Вестям 
24» начальник дознания по-
грауправления ФСБ по При-
морскому краю Владимир 
Краснов.

Напомним, 17 сентября в 
Японском море погранич-
ники задержали две шхуны 
и 11 мотоботов из КНДР, за-
нимавшихся незаконным 
промыслом в российских 
водах. Во время осмотра 
второй шхуны ее экипаж – 
более 40 человек – напал на 
пограничников. Пострадали 
четверо сотрудников ФСБ – 
один из них получил огне-
стрельное ранение, – и ше-
стеро рыбаков. Задержан-
ные суда вместе с экипажа-
ми доставлены в Находку.

ПродАжА ребенкА

В Якутске вынесен при-
говор в отношении 29-лет-
ней женщины, обвиняемой 
в продаже новорожденной 
дочери, – сообщает «РГ».

Следствие и суд устано-
вили, что в июне 2017 го-
да женщина, имеющая на 
иждивении трех малолет-
них детей, родила девочку. 
Не желая воспитывать ее, 
она передала новорожден-
ную знакомой, получив за 
это 300 тысяч рублей. При 
этом подсудимая оформи-
ла отказ от дочери.

Судили ее по статье УК 
РФ, предусматривающей 
ответственность за куплю-
продажу человека, совер-
шенную в отношении несо-
вершеннолетнего, заведомо 
для виновного находящего-
ся в беспомощном состоя-
нии. Суд учел полное при-
знание женщиной вины и 
наличие у нее малолетних 
детей. Подсудимой назна-
чено наказание в виде че-
тырех лет лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком на два года, со-
общила в пятницу пресс-
служба прокуратуры Яку-
тии.

Приговор в законную си-
лу не вступил.

Что касается проданной 
девочки, она воспитывает-
ся в принявшей ее семье. В 
надзорном органе отмети-
ли, что там созданы все ус-
ловия для воспитания ре-
бенка.

В данной подборке за-
бавных запретов и курьез-
ных законов, представлен-
ной «российской газетой», 
речь пойдет о современ-
ном польском праве.

беЗ ноМероВ

Несколько лет назад поли-
ция в Великопольском вое-
водстве устроила «облаву» 
на преступников, вся ви-
на которых заключалась в 
том, что на дверях их квар-
тир нет номеров. «На входе 
в жилое помещение должен 
быть номер, потому что это 
недвижимость, у которой 

есть административно за-
фиксированные номера, и 
они должны быть обозна-
чены на дверях», – пояснял 
тогда местному телеканалу 
TVN24 сотрудник познань-
ской полиции Анджей Бо-
ровяк, коллеги которого за-
держали несколько десят-
ков таких нарушителей.

нАкАЗАть

Еще один курьез случился 
с жителем Постомина, по-
лучившим штрафную кви-
танцию за правонаруше-
ние, почему-то зафикси-
рованное фоторадаром в 

местности Траса. Пробле-
ма в том, что населенного 
пункта с таким названием 
в Польше, где можно найти 
несколько Вифлеемов и Па-
рижей, а также один Лон-
дон, не существует. По этой 
причине водитель решил 
оспорить штраф в суде. Од-
нако судьи пришли к выво-
ду, что отсутствие Трасы не 
означает отсутствия право-
нарушения, и вынесли ре-
шение, что злополучный 
мандат нужно переписать, 
указав в нем какую-нибудь 
реально существующую в 
округе деревню.

Виновен по-польски
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФтАхУтдИноВА

Ф
о
т
о

: 
m

o
s
d

a
y.

ru

https://sozd.duma.gov.ru/bill/682417-7
https://irkobl.ru/news/767057/
https://rg.ru/2019/09/17/reg-dfo/severokorejskaia-shhuna-napala-na-pogranichnyj-korabl-rf.html
https://rg.ru/2019/09/17/reg-dfo/severokorejskaia-shhuna-napala-na-pogranichnyj-korabl-rf.html
http://vesti.ru/
http://vesti.ru/
https://rg.ru/2019/09/18/reg-dfo/opublikovano-video-zaderzhaniia-v-iaponskom-more-brakonerov-iz-kndr.html
https://rg.ru/2019/09/20/reg-dfo/zaderzhannye-v-iaponskom-more-ekipazh-i-suda-kndr-dostavleny-v-nahodku.html
http://proksakha.ru/novosti/v-yakutske-vynesen-prigovor-v-otnoshenii-zhenshhiny-obvinyaemojj-v-prodazhe-novorozhdennogo-rebenka/
http://proksakha.ru/novosti/v-yakutske-vynesen-prigovor-v-otnoshenii-zhenshhiny-obvinyaemojj-v-prodazhe-novorozhdennogo-rebenka/
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закон и порядок

о с т о р о ж н о !  М о ш е н н И к И  В  И н т е р н е т е  И  н А  с В я З И  П о  т е л е Ф о н У !

ВнИМАнИе! Адрес ГосУслУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАс ВыМоГАЮт ВЗяткУ?
сообщите в полицию - 696-655

Мой дом. Мой двор. 
Мой город Магадан

Городская акция прошла 20 
сентября в сквере Третьего ми-
крорайона. Для гостей на пло-
щадке работала «прямая ли-
ния» мэрии города, на вопро-
сы земляков отвечали руко-

водители ведомств, депутаты, 
кроме этого, для магаданцев 
была приготовлена развлека-
тельная программа.

Участковые уполномочен-
ные полиции ОМВД России 

по г. Магадану во время та-
ких мероприятий проводят 
разъяснительную работу с 
населением, принимают об-
ращения от граждан.

По словам старшего участ-
кового уполномоченного по-
лиции Александра Сыровиц-
кого, акция в Третьем ми-
крорайоне принесла нео-
жиданный результат – был 
установлен подучетный гра-
жданин, который, не преду-
предив полицейских, сме-
нил место своего жительст-
ва. Мужчина прогуливался в 
сквере во время мероприя-
тия. В настоящее время «кон-
фликт с законом» улажен но-
вый адрес взят на заметку.

Максим дедоВ

30 тысяч аферисту
В Отдел МВД России по го-

роду Магадану обратилась жи-
тельница областного центра 
1982 года рождения. Женщи-
на сообщила, что хотела при-
обрести вагончик на колесах, 

информацию о продаже кото-
рого она увидела на популяр-
ном сервисе бесплатных объ-
явлений. Обсудив с продавцом 
по телефону детали покупки, 
гражданка с помощью элек-

тронной платежной системы 
перечислила ему предоплату в 
сумме 30 тысяч рублей. После 
этого продавец перестал выхо-
дить на связь. По данному фак-
ту проводится проверка.
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Прием граждан

21 сентября 2019 года в 
рамках инспекторской про-
верки оперативно-служеб-
ной деятельности Управ-
ления МВд россии по Ма-
гаданской области в тече-
ние нескольких часов глав-
ный инспектор МВд россии 

генерал-майор полиции 
Игорь леонидович роМА-
ноВскИй проводил прием 
граждан. 

Всем обратившимся были 
даны консультации и разъ-
яснён порядок рассмотрения 
обращений.

Полицейские предупре-
ждают граждан, что под ви-
дом продавцов на сервисах 
бесплатных объявлений мо-
гут скрываться мошенники. 
Как правило, злоумышлен-
ники привлекают внимание 
низкой ценой и всегда требу-
ют предоплату, получив ко-
торую перестают выходить 

на связь и ищут новую жер-
тву.

О случаях мошенничест-
ва можно сообщить лично в 
дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

Иван ФещУк

Опрос общественного 
мнения: итоги

С целью получения информации, 
отражающей мнение населения 
о деятельности полиции, в пери-
од с 19 по 29 августа текущего го-
да на территории города Магада-
на, а также Ольского и Хасынско-
го городских округов проводился 
социологический опрос населения 
о деятельности территориальных 

органов по-
лиции.

Количест-
во опрошен-
ных превы-
сило 500 че-
ловек. Это 
были мужчи-
ны и женщи-
ны трех воз-
растных ка-
тегорий: мо-
лодежь (от 
18 до 24 лет), 
люди зрелого 
возраста (от 

25 до 54 лет), и граждане пенсион-
ного возраста (55 лет и старше).

Участие в проведении опросов 
принимали члены Общественных 
советов, функционирующих при 
территориальных органах вну-
тренних дел. Респондентам пред-
лагалось ответить на несколько 

вопросов, касающихся защищен-
ности граждан от преступности, 
доверия к полиции, а также оцен-
ки качества работы органов вну-
тренних дел.

По результатам проведенного 
исследования, 68% жителей горо-
да Магадана чувствуют себя защи-
щенными от преступных посяга-
тельств. Значительная часть насе-
ления проявляет доверие к сотруд-
никам полиции (75%). Большинст-
во принявших участие в опро-
се граждан оценивают работу по-
лиции на территории областного 
центра положительно (67%).

В целях выяснения мнения насе-
ления региона о деятельности ор-
ганов внутренних дел опросы жи-
телей Магадана и городских окру-
гов будут проводиться и в даль-
нейшем.

Антон ПетУхоВ
Фото: автор

Внимание, 
пешеход!

За 8 месяцев 2019 года в областном цен-
тре возросло количество дорожно-транс-
портных происшествий с участием пеше-
ходов.

В период с 25 по 30 сентября на террито-
рии города Магадана пройдет профилакти-
ческое мероприятие «Внимание, пешеход!».

Сотрудники ГИБДД будут осуществлять 
контроль за дорожным движением на ава-
рийно-опасных участках города и в местах 
массового пребывания несовершеннолет-
них.

Магаданская Госавтоинспекция напо-
минает, что за нарушение Правил дорож-
ного движения пешеходами или пассажи-
ром транспортного средства предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей, а за невыпол-
нение требования ПДД уступить дорогу пе-
шеходам, пользующимся преимуществом, 
водителям грозит штраф от 1500 до 2500 ру-
блей.

Полицейские призывают всех участников 
дорожного движения неукоснительно со-
блюдать ПДД.

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 18.09.2019 № 3026 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «утверждение и выдача схемы распОлОжения 

земельнОгО участка или земельных участкОв на кадастрОвОм плане территОрии», 
утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 16.07.2015 № 2679

Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а -
н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением мэрии 
города Магадана от 16.07.2015 № 2679, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:
– в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления об утверждении схемы в целях образо-

вания земельного участка для его предоставления без проведения торгов (в случае если подготовка схемы не обеспечена гра-
жданином или юридическим лицом) Департамент осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка;

– в течение 23 (двадцати трех) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления об утверждении схемы в це-
лях образования земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка Департамент осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка;

– в течение 45 (сорока пяти) дней со дня регистрации в Департаменте заявления об утверждении схемы в целях образова-
ния земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка принимается и направляется (вручается) решение об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации в Департаменте заявления об утверждении схемы в целях образования 
земельного участка для предоставления без проведения торгов принимается и направляется (вручается) решение об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.».

1.2. В абзаце 6 пункта 3.2.5. слова «не более 2 (двух) месяцев» заменить словами «не более 45 (сорока пяти) дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-

лашевского.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана  Ю. ГрИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2019 № 3027 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
28.06.2017 № 1907 «О кОмиссии пО рассмОтрению предлОжений Об 

устанОвлении, изменении муниципальных маршрутОв регулярных 
перевОзОк на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях оптимизации работы комиссии по рассмотрению предложений об установлении, изменении муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 28.06.2017 № 1907 «О комиссии по рассмотрению пред-
ложений об установлении, изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

 ПрИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 18.09.2019 № 3027_

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению предложений об установлении, изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Батова Марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Ма-

гадана, председатель комиссии
Перевозчикова Елена Владимировна – заместитель руководителя, начальник отдела потребительских услуг комитета по 

работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, заместитель пред-
седателя комиссии

Зуева Наталия Славиковна – консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Головин
Владислав Андреевич

– заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана

Голубева
Виктория Александровна

- первый заместитель председателя Магаданской городской Думы, председатель посто-
янной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, депутат Магаданской 
городской Думы по единому избирательному округу от местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» города Магадана Магаданской области

Костюков Петр Петрович – директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Городское экс-
плуатационно-линейное управление дорог»

Крамаренко
Александр Викторович

– депутат Магаданской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9

Романюк Николай Васильевич – заместитель начальника отдела потребительских услуг по организации транспорт-
ного обслуживания комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-
да Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.09.2019 № 3028 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОдействие развитию 
гражданскОгО Общества и укрепление межнациОнальных ОтнОшений в 

гОрОде магадане» на 2019-2023 гОды»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных от-
ношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 
3215, в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укрепление 
межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3215:

1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 18.09.2019 № 3028

О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 13 998,265 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1058,420 тыс. руб.
2020 год – 577,220 тыс. руб.
2021 год – 577,220 тыс. руб.
2022 год – 5 588,387 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Из которых:
Средства местного бюджета – 13 617,065 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 677,220 тыс. руб.
2020 год – 577,220 тыс. руб.
2021 год – 577,220 тыс. руб.
2022 год – 5 588,387 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 381,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 381,200 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 18.09.2019 № 3028

6. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ма-

гадан» и иных источников финансирования.
Исполнитель Программы Финансовые средства, тыс. руб.,

в том числе по годам
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе 1058,420 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 13 998,265
Средства местного бюджета, в том числе: 677,220 577,220 577,220 5588,387 6197,018 13 617,065
УДМСО 677,220 577,220 577,220 4214,444 4768,056 10 814,160
Департамент образования 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 202,320
Управление культуры 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 1 146,120
Управление
информационной политики

0,000 0,000 0,000 712,973 741,492 1 454,465

Иные источники финансирования 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200
Средства областного бюджета, в том числе: 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200
УДМСО 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, 
а также размера ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Город Мага-
дан» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений в Программу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 18.09.2019 № 3028
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получатель де-
нежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 3 693,529 360,590 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 Всего, в т.ч.

3 468,329 135,390 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 местный бюджет
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финанси-

рования
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности населения о 
деятельности СОНКО (ярмарки СОНКО, Дни открытых дверей и пр.)

2019-2023 УДМСО 196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 Всего, в т.ч.
196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 местный бюджет

1.2. Поддержка деятельности СОНКО (финансовая, имущественная, информационная, кон-
сультативная):

2019-2023 УДМСО 3 132,298 135,390 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 Всего, в т.ч.
3 132,298 135,390 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 местный бюджет

1.2.1. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию разовых общест-
венно полезных мероприятий

2019-2023 УДМСО 2164,242 360,590 135,390 135,390 751,408 781,464 Всего, в т.ч.
1939,042 135,390 135,390 135,390 751,408 781,464 местный бюджет
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

1.2.2. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов

2019-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

1.2.3. Имущественная поддержка 2019-2023 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.4. Информационная поддержка 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по 
информационной политике)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.5. Консультативная поддержка 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
1.3. Оказание содействия СОНКО в проведении мероприятий, связанных со знаменательными 

и юбилейными датами в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана
2019-2023 УДМСО 90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 Всего, в т.ч.

90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 местный бюджет
1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной палаты горо-

да Магадана
2019-2023 УДМСО 33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 Всего, в т.ч.

33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 местный бюджет
1.5. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана 2019-2023 УДМСО 14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 Всего, в т.ч.

14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 местный бюджет
1.6. Ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-

лей муниципальной поддержки
2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2. Содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических вопросов на территории муници-
пального образования «Город Магадан»

4 024,115 350,000 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 Всего, в т.ч.
4 024,115 350,000 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 местный бюджет

2.1. Реализация мероприятий, направленных на привлечение населения к участию в осущест-
влении местного самоуправления (субботников, Дней микрорайонов, Дней соседей, конкур-
сов «Северное соцветие», «Дом образцового содержания» и пр.)

2019-2023 Мэрия города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности.
УДМСО 1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 Всего, в т.ч.

1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 местный бюджет
Мэрия города Магадана (управление по 
информационной политике)

62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 Всего, в т.ч.
62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 местный бюджет

2.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных советов и ТОС 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие ТСЖ 2019-2023 Департамент ЖКХ и КИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
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№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получатель де-
нежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.4. Проведение «Городского форума» 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по 

информационной политике)
1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 Всего, в т.ч.
1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 местный бюджет

2.5. Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправ-
ления «Человек года»

2019-2023 УДМСО 1399,980 340,000 200,000 200,000 323,520 336,460 Всего, в т.ч.
1399,980 340,000 200,000 200,000 323,520 336,460 местный бюджет

2.6. Осуществление функций в соответствии с Федеральным законом 54 – ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях и пикетированиях»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

3. Активизация гражданской активности населения, участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение совместных ме-
роприятий

3 856,756 115,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 Всего, в т.ч.
3 856,756 115,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 местный бюджет

3.1. Конкурс проектов СОНКО, направленных на вовлечение граждан в добровольческую де-
ятельность

2019-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

3.2. Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии горо-
да Магадана

2019-2023 УДМСО 796,800 50,000 50,000 50,000 128,330 518,470 Всего, в т.ч.
796,800 50,000 50,000 50,000 128,330 518,470 местный бюджет

Департамент образования (МБУДО 
«Дворец детского (юношеского) твор-
чества»)

202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 Всего, в т.ч.
202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 местный юджет

Управление культуры (МАУК г. Магада-
на «Центр культуры»)

1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 Всего, в т.ч.
1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 местный бюджет

3.3. Реализация мероприятий по стимулированию и поощрению жителей города Магадана за 
осуществление общественной и благотворительной деятельности, в том числе:

2019-2023 УДМСО 518,260 65,430 105,430 105,430 118,600 123,370 Всего, в т.ч.
518,260 65,430 105,430 105,430 118,600 123,370 местный бюджет

3.3.1. Мероприятия, связанные с проведением конкурса «Меценат года города Магадана» 2019-2023 УДМСО 297,960 23,830 63,830 63,830 71,800 74,670 Всего, в т.ч.
297,960 23,830 63,830 63,830 71,800 74,670 местный бюджет

3.3.2. Мероприятия, связанные с вручением знака общественного признания «Золото Магадана» 2019-2023 УДМСО 220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 Всего, в т.ч.
220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 местный бюджет

4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

2423,865 232,400 86,400 86,400 989,535 1029,130 Всего, в т.ч.
2267,865 76,400 86,400 86,400 989,535 1029,130 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финанси-

рования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.1. Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 396,100 157,400 0,000 0,000 117,000 121,700 Всего, в т.ч.
240,100 1,400 0,000 0,000 117,000 121,700 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.2. Реализация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

4.3. Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России 2019-2023 УДМСО 405,110 60,000 50,000 50,000 120,150 124,960 Всего, в т.ч.
405,110 60,000 50,000 50,000 120,150 124,960 местный бюджет

4.4. Проведение фестиваля «Многоликая Россия», посвященного подведению итогов работы 
национальных объединений за текущий год

2019-2023 УДМСО 200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 Всего, в т.ч.
200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 местный бюджет

4.5. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие истори-
ко-культурных и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, прожива-
ющих на территории муниципального образования «Город Магадан» (конкурс «Дюран», эт-
нофестиваль «Дзялбу» и др.)

2019-2023 УДМСО 1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 Всего, в т.ч.
1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 местный бюджет

4.6. Оказание содействия национальным объединениям в проведении национальных праздни-
ков в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана

2019-2023 УДМСО 171,330 15,000 36,400 36,400 40,950 42,580 Всего, в т.ч.
171,330 15,000 36,400 36,400 40,950 42,580 местный бюджет

4.7. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
Итого по Программе 13 998,265 1058,420 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 Всего, в т.ч.

13 617,065 677,220 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 местный бюджет
381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.09.2019 № 3029 г. Магадан

О внесении изменений в некОтОрые 
муниципальные правОвые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 26.07.2019
№ 2240 «Об утверждении Порядка включения сведений о месте (площадке) на-

копления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1.5. Порядка включения сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» исключить.

1.2. Пункт 5 приложения к Порядку включения сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» исключить.

2. Внести в постановление мэрии города Магадана от 26.07.2019
№ 2239 «Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» следующие изменения:

2.1. В пункте 2.6 Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» слова «о создании» заменить словами «о согласовании создания».

2.2. Пункт 2.7. Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» изложить в новой редакции:

«2.7. Акт о согласовании создания места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов утверждается и подписывается председателем Комиссии и на-
правляется секретарем Комиссии заявителю в срок, установленный пунктами 2.3 и 
2.4 настоящего Порядка».

2.3. В пункте 2.8. Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» цифры «1.4 и 2.3» заменить цифрами «2.3 и 2.4.».

2.4. В пункте 2.8. Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» слова «в согласовании, создании» заменить словами «в согласова-
нии создания».

2.5. В пункте 2.10. Порядка согласования создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Магадан» слова «в согласовании, создании» заменить словами «в согла-
совании создания».

2.6. В пункте 2.10. Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» слова «за согласованием, созданием» заменить словами «за согла-
сованием создания».

2.7. В наименовании приложения № 1 и приложения № 2 к Порядку создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования «Город Магадан» после слов «к порядку» дополнить сло-
вом «согласования».

2.8. Пункты 4-6 приложения № 1 к Порядку создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Магадан» исключить.

2.9. Наименование приложения № 3 изложить в новой редакции:
«Положение о постоянно действующей комиссии по согласованию создания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования «Город Магадан».

2.10. Пункт 1.1. приложения № 3 изложить в новой редакции:
«1.1. Комиссия по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» (далее – Комиссия) является постоянно действующим муниципальным орга-
ном для рассмотрения вопросов, касающихся согласования создания мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Магадан».

2.11. В пункте 2.1. приложения № 3 после слов «создается с целью» дополнить 
словом «согласования».

2.12. Пункт 3.10. приложения № 3 изложить в новой редакции:
«3.10. На основании акта о согласовании создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов мэрия города Магадана в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты подписания акта о согласовании создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов принимает постановление о согласовании созда-
ния мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.09.2019 № 3037 г. Магадан

Об Организации и прОведении на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» 

суббОтника в рамках акции «всерОссийский 
экОлОгический суббОтник «зеленая рОссия»

В рамках Общероссийской акции «Всероссийский экологический субботник «Зеле-
ная Россия», с целью привлечения граждан разных социальных слоев к решению 
экологических проблем состояния окружающей среды муниципального образова-
ния «Город Магадан», в целях сбора и удаления твердых коммунальных и производ-
ственных отходов, улучшения и сохранения экологического благополучия на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Провести 20 сентября 2019 года на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» мероприятия, направленные на очистку городских территорий от ско-
плений отходов производства и потребления, улучшения экологического состояния, 
санитарно-эпидемиологической обстановки в рамках Общероссийской акции «Все-
российский экологический субботник «Зеленая Россия» (далее – субботник).

2. Предложить коллективам учреждений, предприятий, организаций всех форм соб-
ственности, жителям муниципального образования «Город Магадан» принять участие 
в субботнике.

3. Поручить управлению административно-технического контроля мэрии города Ма-
гадана (Мигалин):

3.1. Организовать 20 сентября 2019 года проведение субботника санитарной уборки 
территорий муниципального образования «Город Магадан».

3.2. Определить объекты и территории общегородского значения, требующих сани-
тарной уборки от скоплений мусора и различных отходов.

3.3. Привлечь к уборке территорий общегородского значения общественные органи-
зации, политические партии, учебные заведения высшего профессионального образо-
вания и иные хозяйствующие субъекты.

3.4. Обеспечить контроль за организацией и проведением работ на территории му-
ниципального образования «Город Магадан.

3.5. По окончании субботника в срок до 26 сентября 2019 года предоставить ин-
формацию об итогах его проведения главе муниципального образования «Город 
Магадан», мэру города Магадана.

4. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова), комитету 
по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова), 
комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Коно-
нов), управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова):

4.1. Организовать проведение мероприятий по санитарной уборке территории 
муниципального образования «Город Магадан» во всех подведомственных и кури-
руемых предприятиях и учреждениях.

4.2. В срок до 13 сентября 2019 года представить в управление административ-
но-технического контроля мэрии города Магадана график проведения подведомст-
венными и курируемыми предприятиями и учреждениями мероприятий по санитар-
ной уборке территории муниципального образования «Город Магадан» с отражени-
ем информации об участниках уборки территорий их количестве, а также месте и 
времени проведения запланированных работ.

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана (Худинин):

5.1. Организовать проведение мероприятий по санитарной уборке дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов управляющими компаниями и товариществами 
собственников жилья.

5.2. В срок до 24 сентября 2019 года представить информацию о результатах про-
веденных управляющими компаниями и товариществами собственников жилья меро-
приятий по очистке придомовых территорий многоквартирных домов в управление ад-
министративно-технического контроля мэрии города Магадана для подведения итогов.

6. Руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья ре-
комендуется:

6.1. Определить предполагаемый объем работы, предстоящей в день проведения 
субботника на придомовых территориях многоквартирных домов, подготовить необхо-
димое количество инвентаря и других материалов для участников мероприятий.

6.2. Принять необходимые меры по организации и контролю работ на придомовых 
территориях многоквартирных жилых домов, организовать общественные работы с при-
влечением собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов по 
уборке придомовых территорий многоквартирных домов, оказать практическую помощь 
в проведении работ.

7. Руководителям организаций всех форм собственности, гаражно-строительных ко-
оперативов, собственникам индивидуальных жилых домов, гаражей в день проведения 
субботника рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

7.1. Привести в надлежащее состояние фасады, аншлаги с наименованием улиц и 
нумерацией домов, находящиеся в их ведении офисов, магазинов, киосков, индивиду-
альных строений, очистить от мусора дворовые и прилегающие территории, выполнить 
ремонт и покраску малых архитектурных форм и других элементов благоустройства на 
закрепленных для санитарного содержания территориях.

7.2. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, образовавшихся в результате 
уборки промышленных, производственных, административно-хозяйственных террито-

рий и помещений, подлежит вывозу собственниками за счет собственных средств.
8. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контр-

оля мэрии города Магадана (Тахохова):
8.1. Обеспечить в день проведения субботника вывоз на захоронение (утилизацию) 

твердых коммунальных отходов от организаций всех форм собственности и населения, 
за исключением указанных в пункте 7.2 настоящего постановления.

8.2. Организовать выделение в день проведения мероприятия по санитарной 
уборке общегородских территорий инвентаря и других необходимых материалов 
согласно заявкам муниципального казенного учреждения города Магадана «Адми-
нистративно-техническая инспекция города Магадана».

8.3. Внести дополнение в муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» (Гаврилов) на оказа-
ние муниципальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в день про-
ведения субботника.

9. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
и ведомствам, имеющим на территориях поселков Снежный, Снежная Долина, Уптар и 
Сокол жилищный фонд, производственные здания, офисы, магазины, торговые киоски, 
детские оздоровительные учреждения, рекомендуется привести в надлежащее состоя-
ние дворовые и закрепленные для санитарного содержания территории, выполнить ре-
монт и покраску фасадов, ограждений, малых архитектурных форм и других элемен-
тов благоустройства.

10. Организациям, принявшим на захоронение (утилизацию) твердые комму-
нальные отходы, образовавшиеся в период проведения месячника санитарной 
уборки территории муниципального образования «Город Магадан», направить све-
дения об объемах твердых коммунальных отходов в департамент строительства, 
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

11. Определить главным распорядителем денежных средств, осуществляющим 
оплату расходов организациям, принявшим на захоронение (утилизацию) твердые 
коммунальные отходы в период проведения мероприятий по санитарной уборке тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», департамент строительст-
ва, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

12. Комитету по финансам мэрии города Магадана (Климова) обеспечить финан-
сирование расходов, связанных с захоронением (утилизацией) твердых коммуналь-
ных отходов, образовавшихся в день проведения субботника, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Магадан» на ме-
роприятия в области коммунального хозяйства.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя мэра города Магадана А.В. Малашевского.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.09.2019 № 3038 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «дОступная среда» на 
2019-2023 гОды

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 го-
ды, утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2018 № 2981, в соответствие с распоряжением губернато-
ра Магаданской области от 23.07.2019 № 249-р «О выделении средств», на основании постановления мэрии города Магадана 
от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муни-
ципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Доступная среда» на 2019-2023 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2018 № 2981:
1.1. Изложить в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» в новой ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 

годы в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
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 № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 18.09.2019 № 3038
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Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 9 803,149 тыс. руб., из средств бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан»: 8 866,349 тыс. руб. в том числе по годам:
2019 год – 489,866 тыс. руб.;
2020 год – 489,866 тыс. руб.;
2021 год – 489,866 тыс. руб.;
2022 год – 3 648,969 тыс. руб.;
2023 год – 3 747,782 тыс. руб.
иные источники финансирования 936,800 тыс. руб. в том числе по годам:
2019 год – 936,800 тыс. руб.
Из них:
средства внебюджетных источников 936,800 тыс. руб. в том числе по годам:
2019 год – 936,800 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 18.09.2019 № 3038

6. Ресурсное обеспечение Программы
Исполнитель Программы Объем финансирования (тыс. руб.),

в том числе по годам: Всего
2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

Всего, в том числе: 1 426,666 489,866 489,866 3 648,969 3 747,782 9 803,149
Средства местного бюджета, в т.ч.: 489,866 489,866 489,866 3 648,969 3 747,782 8 866,349

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана и его подведомст-
венные учреждения

- - - 312,570 325,074 637,644

Управление культуры мэрии города Магадана и его 
подведомственные учреждения

- - - 855,203 842,265 1 697,468

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана и его подведомственные уч-
реждения

- - - 226,251 235,301 461,552

Департамент образования мэрии города Магадана и 
его подведомственные учреждения

- - - 657,479 683,778 1 341,257

Департамент строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Мага-
дана (МБУ города Магадана «Горсвет», МБУ города 
Магадана «ГЭЛУД»)

489,866 489,866 489,866 551,033 573,074 2 593,705

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Ма-
гадана

- - - 1 046,433 1 088,290 2 134,723

Иные источники финансирования, в т.ч.: 936,800 - - - - 936,800
Внебюджетный источник: 936,800 - - - - 936,800
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Ма-
гадана

936,800 - - - - 936,800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 18.09.2019 № 3038
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего: 2019 год 2020 год 2021 год 2022

год
2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационные мероприятия по взаимодействию с общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения доступности 

приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-

ности
1.1. Организация работы Совета по делам инвалидов при главе муниципального образо-

вания «Город Магадан», мэре города Магадана
2019-2023 гг. Все исполнители в соответствии с паспортом 

Программы
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-

ности
1.2. Организация исполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставля-
емых на них услуг в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2050 годы

2019-2023 гг. Все исполнители в соответствии с паспортом 
Программы

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

1.3. Организация работы межведомственной комиссии по координации деятельности по 
проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Магадан», на предмет соблюдения 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

2019-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

1.4. Организация работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, входящих в состав жилищного фонда муниципального образования «Город Мага-
дан», а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

2019-2023 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйст-
ва и коммунальный инфраструктуры мэрии го-
рода Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

1.5. Поддержка в актуальном состоянии городского банка данных о детях-инвалидах до-
школьного и школьного возрастов

2019-2023 гг. Департамент образования мэрии города Ма-
гадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

2. Мероприятия по обеспечению условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, повышению уровня доступности жилищных условий инвалидов

8 573,169 1 426,666 489,866 489,866 2 927,563 3 239,208 Всего, в т.ч.
7 636,369 489,866 489,866 489,866 2 927,563 3 239,208 местный бюджет
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники в т.ч.
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1. Адаптация учреждений социальной сферы для доступности инвалидов (проведе-
ние ремонтов, приобретение и установка специального оборудования, технических 
средств для инвалидов и др.)

2022-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана, де-
партамент образования мэрии города Магадана, 
комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана, управление по де-
лам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана

2 907,941 0,000 0,000 0,000 1 330,097 1 577,844 местный бюджет

2.1.1. Учреждения культуры 2022-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана и 
его подведомственные учреждения

1 375,389 0,000 0,000 0,000 578,846 796,543 местный бюджет

2.1.2. Учреждения образования 2022-2023 гг. Департамент образования мэрии города Магада-
на и его подведомственные учреждения

1 341,257 0,000 0,000 0,000 657,479 683,778 местный бюджет

2.1.3. Учреждения физической культуры, спорта и туризма 2019-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана и его подведомствен-
ные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.1.4. Учреждения по делам молодежи 2022-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана, его под-
ведомственные учреждения

191,295 0,000 0,000 0,000 93,772 97,523 местный бюджет

2.2. Адаптация для инвалидов и маломобильных групп населения дорожно-уличной сети 
вблизи социально значимых объектов

2019-2023 гг. Департамент строительства, архитектуры, техни-
ческого и экологического контроля мэрии города 
Магадана (МБУ города Магадана «Горсвет», МБУ 
города Магадана «ГЭЛУД»)

2 593,705 489,866 489,866 489,866 551,033 573,074 местный бюджет

2.3. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности в рамках по-
становления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов»

2019-2023 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйст-
ва и коммунальный инфраструктуры мэрии го-
рода Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

2.4. Обеспечение условий доступности общего имущества в многоквартирных домах с уче-
том потребностей инвалидов (по обращениям)

2019 г., 2022 
г., 2023 г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйст-
ва и коммунальный инфраструктуры мэрии го-
рода Магадана

3071,523 936,800 0,000 0,000 1 046,433 1 088,290 всего, в т.ч.
2 134,723 0,000 0,000 0,000 1 046,433 1 088,290 местный бюджет
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного получения инвалидами информации, полноценного образования и досуга, раз-
витию их творческого и профессионального потенциала

1 229,980 0,000 0,000 0,000 721,406 508,574 Всего, в т.ч.
1 229,980 0,000 0,000 0,000 721,406 508,574 местный бюджет

3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов в учре-
ждениях культуры

2022 гг. Управление культуры мэрии города Магадана и 
его подведомственные учреждения

105,287 0,000 0,000 0,000 105,287 0,000 местный бюджет

3.2. Организация и проведение городского фестиваля самодеятельного творчества ин-
валидов

2022 гг. Управление культуры мэрии города Магадана, 
МАУК г. Магадана «Центр культуры»

79,377 0,000 0,000 0,000 79,377 0,000 местный бюджет

3.3. Организация реализации проекта «Творческая мастерская для взрослых инвалидов» 2022-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана, 
МБУК г. Магадана «Дом культуры «Снежный»

40,164 0,000 0,000 0,000 19,688 20,476 местный бюджет

3.4. Организация реализации проекта «Арт-терапия» в летний период для детей-инва-
лидов 6-18 лет

2022-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана, 
МБУДО «Детская художественная школа»

62,145 0,000 0,000 0,000 54,796 7,349 местный бюджет

3.5. Совершенствование, разработка и апробация программ для обучения детей-инвали-
дов, систем их обучения

2019-2023 гг. Департамент образования мэрии города Магада-
на и его подведомственные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

3.6. Организация и проведение мероприятий для инвалидов в учреждениях дополнитель-
ного образования МБУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «Социально-педагоги-
ческий центр», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

2022-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана, его под-
ведомственные учреждения

250,655 0,000 0,000 0,000 122,870 127,785 местный бюджет

3.7. Организация активного отдыха инвалидов в СОК «Снежный» 2022-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана и его подведомствен-
ные учреждения

405,707 0,000 0,000 0,000 198,876 206,831 местный бюджет

3.8. Организация и проведение Декады инвалидов, «Ярмарки профессий» 2022-2023 гг. Управление культуры мэрии города Магадана и 
его подведомственные учреждения

35,106 0,000 0,000 0,000 17,209 17,897 местный бюджет

2022-2023 гг. Управление по делам молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии города Магадана и его подве-
домственные учреждения

195,694 0,000 0,000 0,000 95,928 99,766 местный бюджет

3.9. Организация и проведение городской параспартакиады среди инвалидов и детей-ин-
валидов по зимним и летним видам спорта

2022-2023 гг. Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана и его подведомствен-
ные учреждения

55,845 0,000 0,000 0,000 27,375 28,470 местный бюджет

3.10. Оказание информационной поддержки деятельности общественных организаций ин-
валидов. Освещение в СМИ мероприятий Программы

2019-2023 гг. Управление по информационной политике мэрии 
города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятель-
ности

Итого по Программе 9 803,149 1 426,666 489,866 489,866 3 648,969 3 747,782 Всего, в т.ч.
8 866,349 489,866 489,866 489,866 3 648,969 3 747,782 местный бюджет
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
936,800 936,800 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.09.2019 № 3039 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 24.05.2017 
№ 1482 «Об утверждении схемы размещения нестациОнарных тОргОвых 
ОбъектОв на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», на основании информации комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Магадана, положительного заключения департамента строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии города Магадана, результатов рассмотрения заявлений хозяйствующих субъек-
тов, руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями мэрии города Магадана от 14.07.2017 № 2131, от 04.08.2017 № 2430, от 28.09.2017 № 3136, от 06.12.2017 № 3935, от 
10.05.2018 № 1205, от 30.05.2018 № 1418, от 05.06.2018 № 1516, от 03.07.2018 № 1790, от 17.07.2018 № 1996, от 10.08.2018 № 
2281, от 09.10.2018 № 2955 от 12.02.2019 № 317, от 28.02.2019 № 534, от 22.03.2019 № 764, от 29.03.2019 № 844, от 15.05.2019 
№ 1284, от 15.08.2019 № 2605) следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении № 2 «Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» неста-

ционарных торговых объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров арен-
ды, заключенных в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответст-
вии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размеще-
ния нестационарных торговых объектов соответственно на территориях муниципальных образований Магаданской области 
и муниципального образования «Город Магадан» (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческо-
го использования – далее НСТО-ЗЕМ)» исключить строки с учетными номерами мест размещения НСТО-ЗЕМ 14, 75 и допол-
нить строкой 191 (учетным номером места размещения НСТО-ЗЕМ) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 «Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» неста-
ционарных торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, 
палаток; сборно-разборных торговых павильонов (типа «шатер»), конструкций (металлических «сеток») для сезонной реали-
зации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных то-
наров, передвижных торговых автоматов и прочих – далее НСТО-ВТТ)» дополнить строками с учетными номерами НСТО-ВТТ 
01.000.001, 39.015к4.001, 76.032.001 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова) не позднее 2 рабочих дней с 
момента издания настоящего постановления направить его в Министерство сельского хозяйства Магаданской области для раз-
мещения на официальном сайте Правительства Магаданской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
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3326 сентября
2019 года документыВМ

№ 39
 ПрИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 18.09.2019 № 3039

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан" (далее – Схема)
Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, 

установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов соответственно на территориях муниципальных образований Магаданской области и муниципального образования "Город Магадан" (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ)
Учетный 
номер ме-
ста раз-
мещения 
Н С Т О -
ЗЕМ

Место расположения НСТО-
ЗЕМ (адресные ориентиры)

Форма собственности на 
ЗУ, предназначенные для 
размещения НСТО-ЗЕМ

Вид НСТО-
ЗЕМ

Специализация НСТО-
ЗЕМ

Период размещения НСТО-ЗЕМ П л о щ а д ь 
м е с т а 
размещения 
НСТО-ЗЕМ 
(кв.м)

Кадастровый номер ЗУ 
(по договору аренды) 
и л и  к а д а с т р о в ы й 
квартал (по договору 
на размещение)

К о о р д и н а т ы  м е с т а 
размещения НСТО-ЗЕМ

Примечания (сведения о фактическом использо-
вании места размещения НСТО-ЗЕМ и другие). 
Далее по тексту: ДСАТЭК – департамент строи-
тельства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана

х у
191 Дукчинское шоссе, город Ма-

гадан (поворот на бывшую 
базу Агрохимия)

Муниципальная  либо 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность

п а в и л ь о н 
торговый

в  с о о т в е т с т в и и 
с  з а я в л е н и е м 
х о з я й с т в у ю щ е г о 
субъекта

на срок действия договора 
а р е н д ы  З У,  д о г о в о р а  н а 
размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

39,00 Кадастровый квартал 
49:09:030901:

392116.03 2422688.49 С в о б о д н о  ( в к л ю ч е н о  п о  з а я в л е н и ю 
хозяйствующего субъекта – ООО "СЕВЕР 
СТРОЙ СЕРВИС")

392115.99 2422696.55
392109.99 2422696.51
392110.03 2422688.45

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 18.09.2019 № 3039
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан"

Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарых торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, палаток; сборно-разборных 
торговых павильонов (типа "шатер"), конструкций (металлических "сеток") для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автома-
тов и прочих) – далее – НСТО-ВТТ
Учетный номер 
НСТО-ВТТ

Место расположения НСТО-ВТТ 
(адресные ориентиры)

Зона размещения НСТО-ВТТ Вид НСТО-ВТТ Специализация НСТО-ВТТ Период размеще-
ния НСТО-ВТТ (на-
чало)

Период размещения 
НСТО-ВТТ (оконча-
ние)

Круглого-дичное 
(КГ) или сезон-
ное (С) торговое 
место

Примечания (СМиСП – субъект малого и сред-
него предприни-мательства; ЛПХ – личное под-
собное хозяйство; КФХ – крестьянское (фер-
мерское) хозяйство)

Коли-чество 
т о р го - в ы х 
мест

01.000.001 6-й км основной трассы (левая 
сторона)

на грунтовой площадке в районе 
шиномонтажной мастерской

Палатка (лоток)/
автолавка

овощи, бахчевые культуры 01 мая 30 сентября (С) Для СМиСП 1

39.015к4.001 Набережная реки Магаданки, дом 
15, корпус 4

справа от входа в магазин 
"Фунтик"

Палатка (лоток) овощи, фрукты, ягоды, зелень 01 мая 30 сентября (С) Для осуществления магазином собственной 
сезонной торговли

1

76.032.001 Транспортная улица, дом 32 слева от кафе "Чинар" Палатка (лоток) овощи, бахчевые культуры 01 мая 30 сентября (С) Для СМиСП 1

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23.09.2019 № 3070 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэра гОрОда магадана От 28 
февраля 2006 г. № 275 «О сОздании межведОмственнОй кОмиссии 

пО признанию пОмещения жилым пОмещением, жилОгО пОмещения 
непригОдным для прОживания и мнОгОквартирнОгО дОма аварийным и 

пОдлежащим снОсу или рекОнструкции»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии города Магадана и ее структурных подразделениях, руководст-
вуясь 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 изменения в постановление мэра города Магадана от 28 февраля 2006 г. № 275 «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

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

Приложение к постановлению мэрии
города Магадана от 23.09.2019 № 3070

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Малашевский
Александр Валентинович

 – первый заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии;

Худинин
Анатолий Николаевич

 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-
туры мэрии города Магадана, заместитель председателя комиссии;

Бойко
Анжела Николаевна

 – консультант отдела по взаимодействию с управляющими компаниями управления жилищно-
коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Баран
Алексей Петрович

 – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Ма-
гадана»;

Маликова
Оксана Александровна

 – начальник отдела учета жилого фонда муниципального бюджетного учреждения города Мага-
дана «Горжилсервис»;

Шергина
Лилия Васильевна

 – директор областного государственного бюджетного учреждения «Магаданское областное управ-
ление технической инвентаризации и кадастровой оценки»;

Васильева
Ольга Геннадьевна

 – начальник отдела муниципальной пожарной охраны муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации мэрии города Магадана»;

Фомкина
Оксана Юрьевна
Пинчук
Маргарита Николаевна
Цибарт
Елена Валерьевна

 – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Магаданской области;
– заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
– заместитель руководителя правового управления мэрии города Магадана;

Кондратьев
Юрий Геннадьевич

 – заместитель директора Магаданского областного государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы» (по согласованию).

 МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 № 3071 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 15.05.2015 
№ 1848 «О кОмиссии гОрОда магадана пО предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, Обеспечению пОжарнОй безОпаснОсти»

Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста -
новляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 15.05.2015 № 1848 «О комиссии города Магадана по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности», изложив приложение № 2 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 23.09.2019 № 3071

СОСТАВ
комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
Бондарь Игорь Владимирович заместитель мэра города Магадана – председатель комиссии
Казетов Юрий Михайлович заместитель мэра города Магадана – заместитель председателя комиссии
Троицкий Вениамин Юрьевич заместитель мэра города Магадана – заместитель председателя комиссии – руководи-

тель оперативной группы

Аверьянов Олег Владимирович начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» – заместитель предсе-
дателя комиссии

Изюмов Артем Сергеевич начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Магаданской области» (начальник Магаданского гарнизона 
пожарной охраны) – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Салимов Адалей Магомед-Оглы
Батова Марина Николаевна

заместитель начальника полиции отдела Министерства внутренних дел России по горо-
ду Магадану
руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

Баранов Игорь Юрьевич генеральный директор акционерного общества «Магаданэлектросеть»
Костюков Петр Петрович директор муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Городское эксплу-

атационно-линейное управление дорог»
Худинин Анатолий Николаевич руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-

структуры мэрии города Магадана
Горностаева Надежда Васильевна руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического 

контроля мэрии города Магадана
Поликанова Лариса Олеговна руководитель правового управления мэрии города Магадана
Разгон Наталья Александровна ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управ-

ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магада-
на» – секретарь комиссии

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 23.09.2019 № 3083 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
10.09.2015 № 3297 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

кОнструкций на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
Руководствуясь статьями 35.1, 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 10.09.2015 № 3297 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. Изложить листы схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Изложить места допустимого размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Магадан» в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-
лашевского.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города МагаданаЮ. ГрИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 23.09.2019 № 3083

Места допустимого размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан»
№
п/п

№  к о н -
струкции

№ листа 
схемы

Адрес, месторасположение Тип конструкции Вид конструкции Площадь, 
кв. м

1 1 1 ул. Арманская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
2 5 7 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
3 6 8 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
4 8 10 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
5 9 11 6 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
6 10 11 6 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
7 11 11 6 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
8 12 13 ул. Продольная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
9 15 15 4 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
10 20 19 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
11 22 20 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
12 24 20 Колымское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
13 25 21 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
№
п/п

№  к о н -
струкции

№ листа 
схемы

Адрес, месторасположение Тип конструкции Вид конструкции Площадь, 
кв. м

14 26 22 Колымское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
15 30 27 ул. Портовая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
16 31 27 ул. Портовая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
17 32 27 ул. Портовая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
18 35 27 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
19 36/1 28 пр. Ленина Щитовая конструкция Рекламный щит 0,5
20 36/2 28 пр. Ленина Щитовая конструкция Рекламный щит 0,5
21 37 29 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
22 40 29 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
23 52 32 ул. Полярная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
24 53 33 ул. Горького Щитовая конструкция Светодиодный экран 2,16
25 55 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
26 56 33 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
27 57 34 Набережная реки Магаданки Щитовая конструкция Рекламный щит 18

28 60 35 Магаданское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
29 62 35 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
30 63 36 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
№
п/п

№  к о н -
струкции

№ листа 
схемы

Адрес, месторасположение Тип конструкции Вид конструкции Площадь, 
кв. м

31 64 36 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
32 65 37 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
33 66 37 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
34 67 37 Дукчинское шоссе Щитовая конструкция Рекламный щит 18
35 72 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Рекламный щит 18
36 73 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Рекламный щит 18
37 74 41 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
38 76 41 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
39 80 43 ул. Кольцевая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
40 81 43 ул. Кольцевая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
41 82 43 ул. Кольцевая Щитовая конструкция Рекламный щит 18
42 83 45 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
43 84 45 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
44 88 47 ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
45 89 48 ул. Марчеканская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
46 92 22 ул. Пролетарская, д. 5 Настенное панно Рекламный плакат 18
47 93 22 ул. Пролетарская, д. 5 Настенное панно Рекламный плакат 18
№
п/п

№  к о н -
струкции

№ листа 
схемы

Адрес, месторасположение Тип конструкции Вид конструкции Площадь, 
кв. м

48 94 22 пр. Ленина, д. 2А Настенное панно Рекламный плакат 18
49 95 22 пр. Ленина, д. 2А Настенное панно Рекламный плакат 18
50 96 27 ул. Портовая, д. 16 Настенное панно Рекламный плакат 18
51 97 27 ул. Портовая, д. 18 Настенное панно Рекламный плакат 18
52 98 27 ул. Портовая, д. 18 Настенное панно Рекламный плакат 18
53 102 43 ул. Гагарина, д. 39/21 Настенное панно Рекламный плакат 18
54 107 32 ул. Парковая Щитовая конструкция Световой короб, рол-

лерный дисплей
2,16

55 108 32 ул. Парковая Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16
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56 109 32 ул. Парковая Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

57 110 33 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Светодиодный экран 16,6
58 111 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
59 112 33 Ул. Пролетарская Щитовая конструкция Рекламный щит 18
60 113 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-

лерный дисплей
2,16

61 114 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

62 115 33 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

63 116 33 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

64 117 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

65 118 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

66 119 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

67 120 39 ул. Якутская Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

68 121 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

69 122 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

70 123 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

71 124 40 пл. Космонавтов Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

72 125 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

73 126 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

74 127 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

75 128 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

76 129 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

77 130 40 ул. Болдырева Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

78 131 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

79 132 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

80 133 40 пр. Карла Маркса Щитовая конструкция Световой короб, рол-
лерный дисплей

2,16

81 145 19 ул. Транспортная, 2 Щитовая конструкция Рекламный щит 18
82 146 56 Район автодороги Якутск – Ма-

гадан на участке км 2013 + 224 
м) 13 км основной трассы ле-
вая сторона

Щитовая конструкция Рекламный щит 18

83 147 56 Район автодороги Якутск – Ма-
гадан на участке км 2012 + 800 
м) 14 км основной трассы пра-
вая сторона

Щитовая конструкция Рекламный щит 18

84 149 57 пгт Сокол, 54 км основной трассы Стелла Рекламный щит для 
социальной рекламы

2х15

85 151 29 ул. Пролетарская, д. 17 Щитовая конструкция Рекламный щит 18
86 154 29 ул. Пролетарская, д. 19 Щитовая конструкция Рекламный щит 18
87 155 33 ул. Пролетарская, д. 43 Щитовая конструкция Рекламный щит 2 x 6,1
88 156 7 ул. Речная Щитовая конструкция Рекламный щит 1,2 x 4,8
89 13 15 ул. Продольная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
90 16 15 4 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
91 23 20 ул. Берзина Щитовая конструкция Рекламный щит 18
92 27 21 ул. Транспортная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
93 28 22 Набережная реки Магаданки Щитовая конструкция Рекламный щит 18
94 51 31 ул. Полярная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
95 77 40 пер. Лукса Щитовая конструкция Рекламный щит 18
96 78 40 ул. Гагарина Щитовая конструкция Рекламный щит 18
97 134 56А 8 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
98 135 56 13 км Основной трассы Щитовая конструкция Рекламный щит 18
99 136 56Б ул. Авиационная Щитовая конструкция Рекламный щит 18
100 157 39 пер. Марчеканский Щитовая конструкция Рекламный щит 18
101 158 39 пер. Марчеканский Щитовая конструкция Рекламный щит 18
102 159 48А пер. Марчеканский Щитовая конструкция Рекламный щит 18

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 № 3084 г. Магадан

О прОведении мерОприятий пО Осуществлению мОнитОринга рОзничных 
цен на Отдельные виды сОциальнО значимых прОдОвОльственных тОварОв 

первОй неОбхОдимОсти в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»
Во исполнение постановления Правительства Магаданской области от 14.03.2019 № 165-пп «О проведении мониторинга роз-
ничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на тер-
ритории Магаданской области» (далее – постановление Правительства Магаданской области от 14.03.2019 № 165-пп), руко-
водствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о 
в л я е т:

1. Назначить ответственным исполнителем по осуществлению мониторинга розничных цен на отдельные виды социаль-
но значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на территории муниципального образовании 
«Город Магадан», (далее – мониторинг) комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова).

2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова):
2.1. Ежеквартально осуществлять мониторинг цен на последнюю рабочую дату месяца отчетного квартала в конкретных роз-

ничных торговых объектах (3 сетевых локальных магазина, 3 несетевых магазина) согласно приложению к настоящему поста-
новлению. При проведении мониторинга определять минимальную розничную цену в конкретной группе перечня продовольст-
венных товаров в конкретном торговом объекте согласно перечню продовольственных товаров для проведения мониторинга 
розничных цен, предусмотренному постановлением Правительства Магаданской области от 14.03.2019 № 165-пп.

2.2. Обеспечить ежеквартальное предоставление информации по результатам мониторинга по рекомендуемой форме, 
предусмотренной постановлением Правительства Магаданской области от 14.03.2019 № 165-пп, в формате .xlsx или .xls на 
адрес электронной почты msx@49gov.ru в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, с обязательным 
предоставлением пояснительной записки по причинам отклонений (колебаний цен).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление мэрии города Магадана от 28.07.2016 № 2268 «О проведении мероприятий по осуществлению монито-

ринга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании «Город Магадан».
3.2. Постановление мэрии города Магадана от 28.03.2017 № 821 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ма-

гадана 28.07.2016 № 2268 «О проведении мероприятий по осуществлению мониторинга цен на фиксированный набор товаров 
в муниципальном образовании «Город Магадан».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

 ПрИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 23.09.2019 № 3084

ПЕРЕЧЕНЬ
розничных торговых объектов для проведения мониторинга цен

№
п\п

Наименование торгового объекта Адрес размещения Формат

1 2 3 4
1. Супермаркет «МегаМаг»,

торговая сеть «24 часа»
г. Магадан,
2-ой км основной трассы

сетевой

2. Универсам «Олимп»,
торговая сеть ИП Гаврисевич О.Л.

г. Магадан,
ул. Гагарина, 28

сетевой

3. Магазин «Наутилус»,
торговая сеть ИП Хомичука А.Н.

г. Магадан,
ул. Пролетарская, 86

сетевой

4. Магазин «Удача» г. Магадан,
пр. Карла Маркса, 73

несетевой

5. Торговый центр «Простоквашино» г. Магадан,
ул. Пролетарская, 77

несетевой

6. Супермаркет «Северное сияние» г. Магадан,
пр. Карла Маркса, 63

несетевой

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23.09.2019 № 3085 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «Организация 
пОхОрОннОгО дела на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2018-2022 гОды»
В целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Организация похоронного дела на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», в соответствии с постановлением мэрии горо-
да Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статья-
ми 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Организация похоронного дела на территории муниципального образования «Город 
Магадан» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 19.10.2017 № 3350, (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
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Объемы и источ-
ники финансиро-
вания муниципаль-
ной программы

Объемы финансирования Программы – 86 748,568 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 8 995,863 тыс. рублей;
2019 год – 14 089,112 тыс. рублей;
2020 год – 17 303,000 тыс. рублей;
2021 год – 14 303,000 тыс. рублей;
2022 год – 32 057,593 тыс. рублей.
В том числе:
Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – местный бюджет) – 83 748,568 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 8 995,863 тыс. рублей
2019 год – 14 089,112 тыс. рублей
2020 год – 14 303,000 тыс. рублей
2021 год – 14 303,000 тыс. рублей
2022 год – 32 057,593 тыс. рублей.
иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 3 000,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 000,000 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 86 748,568 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюд-

жета – 83 748,568 тыс. рублей.

Источник финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2018 2019 2020 2021 2022
Всего по программе, в том числе: 86748,568 8995,863 14089,112 17303,000 14303,000 32057,593
Средства местного бюджета, в том числе 83748,568 8995,863 14089,112 14303,000 14303,000 32057,593
ДЖКХ 83748,568 8995,863 14089,112 14303,000 14303,000 32057,593
Иные источники финансирования, из них 3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники финансирования: 3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 0,000

Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей бюджета муниципального 
образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Организация похоронного дела 
на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 23.09.2019 № 3085
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Организация похоронного дела на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финансиро-
ванияВсего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Текущее содержание городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-

ца в соответствии с действующим законодательством)
38839,960 6445,463 11317,250 5085,000 5085,000 10907,247 Местный бюджет

1.1 Содержание мест захоронений в муниципальном образовании «Город Магадан» 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

37847,494 6445,463 10324,784 5085,000 5085,000 10907,247 Местный бюджет

1.2. Погашение кредиторской задолженности за 2018 год 2019г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

992,466 0,000 992,466 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2 . Ремонт воинских захоронений, расположенных на территории городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

3869,682 473,000 0,000 0,000 0,000 3 396,682 Местный бюджет

3. Проектирование санитарно-защитных зон городских кладбищ 2022г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

441,792 0,000 0,000 0,000 0,000 441,792 Местный бюджет

4. Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет объектов 
культурного наследия

2018г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

96,000 96,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

5. Проведение инвентаризации и паспортизации городских кладбищ 2022г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

1358,356 0,000 0,000 0,000 0,000 1358,356 Местный бюджет

6. Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изыска-
ний под строительство нового кладбища

2019-2021гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца, в соответствии с действующим законодательством)

1024,766 0,000 1024,766 4400,000 4400,000 0,000 Местный бюджет

7. Устройство колумбария на Марчеканском городском кладбище 2020г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца, в соответствии с действующим законодательством)

3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 0,000 Иные источники финан-
сирования (внебюджет-
ные средства)

8. Содержание и уход объектов культурного наследия «Памятник на могиле про-
фессора А.К. Болдырева, погибшего во время служебной поездки в п. Ола» и 
«Надгробный памятник геологу А.Х. Алискерову»

2022г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

1158,707 0,000 0,000 0,000 0,000 1158,707 Местный бюджет

9. Благоустройство городских кладбищ 2019, 2022г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

7917,143 0,000 550,00 0,000 0,000 7367,143 Местный бюджет
9.1. Ремонт дорог на городских кладбищах 2022г 7367,143 0,000 0,000 0,000 0,000 7367,143 Местный бюджет
9.2. Транспортировка строительных материалов 2019г. 550,00 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10 Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) с места 

выявления в областное государственное казенное учреждение здравоохране-
ния «Магаданское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», за исключением умер-
ших в лечебных учреждениях

2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

20242,162 1981,400 1197,096 4818,000 4818,000 7427,666 Местный бюджет

10.1 Транспортировка тел (останков) 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические ли-
ца в соответствии с действующим законодательством)

20063,662 1981,400 1018,596 4818,000 4818,000 7427,666 Местный бюджет

10.2 Погашение кредиторской задолженности за 2018 год 2019г. 178,500 0,000 178,500 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
Итого по Программе 86748,568 8995,863 14089,112 17303,000 14303,000 32057,593

83748,568 8995,863 14089,112 14303,000 14303,000 32057,593 местный бюджет
3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 0,000 иные источники финан-

сирования (внебюджет-
ные средства)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.09.2019 № 3122 г. Магадан

О прОведении праздничных мерОприятий, пОсвященных междунарОднОму 
дню пОжилых людей в 2019 гОду

В целях развития общественно-полезной деятельности молодежи на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», укрепления института семьи, 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. Утвердить прилагаемый план проведения праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых лю-
дей в 2019 году, (далее – План).

2. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Головина), департаменту обра-
зования мэрии города Магадана (Колмогорова), управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова) обеспечить выпол-
нение Плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 24.09.2019 № 3122

ПЛАН
проведения праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей

Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Ответственный

2 6 . 0 9 . 2 0 1 9 -
01.10.2019

Книжная выставка «Пожилые люди во-
круг нас»

Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение города Магадана
(далее – МАОУ «Гимназия № 13»)

Департамент образова-
ния мэрии города Мага-
дана (далее – ДО)
МАОУ г. Магадана «Гим-
назия № 13»

26.09.2019 – 
01.10.2019

Акция
«Мир добра
и открытых сердец»

МАОУ
г. Магадана
«Лицей № 1
им. Н.К. Крупской»

ДО,
МАОУ г. Магадана
«Лицей № 1 им. Н.К. Круп-
ской»

26.09.2019
13.00

Праздничный концерт
для ветеранов

МАОУ
г. Магадана «Гимназия № 13»

ДО,
МАОУ г. Магадана «Гим-
назия № 13»

2 7 . 0 9 . 2 0 1 9 
–04.10.2019

Конкурсы:
– рисунков
« Я у бабушки живу, я у дедушки живу»;
– газет
«Вся семья в сборе – мы не знаем горя»;
– поделок из природного материала
«Подарок самым любимым»

МАОУ
г. Магадана
«СО (РК) Ш № 2»

ДО,
МАОУ г. Магадана
«СО (РК) Ш № 2»

27.09.2019
(по согласова-
нию)

Лекция
«Проблема возраста и старения в совре-
менной психологии»

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования «Северо-Восточный госу-
дарственный университет» далее – СВГУ)

СВГУ

27.09.2019
(по согласова-
нию)

Классные часы
«Урок доброты»

МАОУ
г. Магадана
«Гимназия № 13»

ДО,
МАОУ г. Магадана
«Гимназия № 13»

27.09.2019
(по согласова-
нию)

Фотовыставка
«Мы вас любим и ценим»

МАОУ
г. Магадана
«Гимназия № 13»

ДО,
МАОУ г. Магадана
«Гимназия № 13»

27.09.2019
(по согласова-
нию)

Классный час
«Нет для нас людей дороже…»

МБОУ
г. Магадана
«СОШ с УИМ
№ 15»

ДО,
МБОУ г. Магадана
«СОШ с УИМ № 15»

27.09.2019
(по согласова-
нию)

Внеклассное мероприятие
«Урок доброты и милосердия»

МБОУ
г. Магадана
СОШ № 20

ДО,
МБОУ г. Магадана
СОШ № 20

27.09.2019
12.00

Тематический классный час «Пригла-
шаем в гости к нам бабушек и дедушек»

МБОУ
г. Магадана
СОШ №20

ДО,
МБОУ г. Магадана
СОШ №20

27.09.2019
12.00

Тематический классный час «Мои род-
ные люди»

МБОУ
г. Магадана
СОШ №20

ДО,
МБОУ г. Магадана
СОШ №20

27.09.2019
12.10

Классные часы: «Счастливая семья – 
какая она?»;
«Чтобы радость людям дарить,
надо добрым и вежливым быть»;
«Главное человеческое чувство – ми-
лосердие»

МАОУ
г. Магадана
«СО (РК)Ш № 2»

ДО,
МАОУ г. Магадана
«СО (РК)Ш № 2»

27.09.2019
13.20

Внеклассное мероприятие «Пожилые 
люди вокруг нас»

МБОУ
г. Магадана
«СОШ № 20»

ДО,
МБОУ г. Магадана
«СОШ № 20»

28.09.2019
15.00

Праздничная программа
«Листья в ярких акварелях»
для пожилых людей семейного клуба

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования
«Социально – педагогический центр» (да-
лее – МБУДО «СПЦ»)

Управление по делам мо-
лодежи и связям с обще-
ственностью мэрии горо-
да Магадана (далее – 
УДМСО), МБУДО «СПЦ»,
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
города Магадана «Центр 
досуга»
(далее – МБУК
г. Магадана «Центр до-
суга»)

28.09.2019
15.30

Поздравительная программа
«Пусть осень жизни будет золотой»

МБУДО «Магаданский военный спортив-
но-технический центр «Подвиг» (далее – 
МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

УДМСО,
МБУДО «МВСТЦ «По-
двиг»

30.09.2019
(по согласова-
нию)

Праздничная программа
«Вы молоды всегда»

МАОУ
г. Магадан
«СОШ № 21»

ДО,
МАОУ . Магадан
«СОШ № 21»

30.09.2019
(по согласова-
нию)

Адресная помощь пожилым людям По месту жительства ГБПОУ
«Медколледж Минздра-
ва Магаданской области»

30.09.2019
(по согласова-
нию)

Работа группы «Милосердие»
(уход за тяжелобольными,
одинокими пациентами)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Магаданская област-
ная больница»

ГБПОУ
«Медколледж Минздра-
ва Магаданской области»

30.09.2019
13.00

Творческая мастерская «Открытка ба-
бушке и дедушке»

МАОУ
г. Магадан
«Лицей ЭБ»

ДО,
МАОУ г. Магадан
«Лицей ЭБ»

30.09.2019
14.00

Выставка рисунков «Бабушка рядышком 
с дедушкой»

МАОУ
«СОШ с УИОП
№ 4»

ДО,
МАОУ «СОШ с УИОП 
№ 4»

0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 
–04.10.2019
(по согласова-
нию)

Кураторский час для студентов перво-
го курса

Политехнический институт
СВГУ

СВГУ

0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 
–04.10.2019

Акция
«Спешите делать добрые дела»

МАОУ
г. Магадана
«СО (РК)Ш № 2»

ДО,
МАОУ г. Магадан
«СО (РК)Ш № 2»

0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 
–04.10.2019

Оказание помощи ветеранам ВОВ, ве-
теранам труда, проживающим в ми-
крорайоне

МАОУ
г. Магадана
«СО (РК)Ш № 2»

ДО,
МАОУ г. Магадан
«СО (РК)Ш № 2»

0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 
–04.10.2019

Игровая программа Областной Совет ветеранов УДМСО,
МБУДО «Детско-юноше-
ский центр» (далее – 
МБУДО «ДЮЦ»)

01.10.2019
09.10
15.40

Просветительская беседа
«Золотой возраст»
с просмотром видеоматериалов

МБУДО
«МВСТЦ «Подвиг»

УДМСО,
МБУДО «МВСТЦ «По-
двиг»

01.10.2019
11.45

Классные часы, беседы
«Наши бабушки, наши дедушки»

МАОУ
г. Магадан
«Гимназия (английская)»

ДО,
МАОУ г. Магадан
«Гимназия (английская)»

01.10.2019
13.20
14.00

Классный час «Уважайте старость!» МАОУ
«СОШ с УИОП
№ 4»

ДО,
МАОУ «СОШ с УИОП 
№ 4»

01.10.2019
13.30

Информационная акция, посвященная 
Международному дню пожилых людей

Торговый центр «Восход»,
магазин
«Северное сияние»

УДМСО

01.10.2019
14.00

Мастер-класс «Открытка для самых лю-
бимых»

Центр дополнительного образования 
«Эдельвейс» (далее – ЦДО «Эдельвейс»)

УДМСО, МБУДО «ДЮЦ»

01.10.2019
15.00

Праздничный концерт
«Люди пожилые сердцем молодые!»

Муниципальное автономное учреждение 
культуры города Магадана «Центр куль-
туры» (далее – МАУК «Центр культуры»)

Управление культуры мэ-
рии города Магадана (да-
лее – УК),
МАУК г. Магадана
«Центр культуры»

01.10.2019
15.00

Беседа
«Как я помогаю бабушке и дедушке»

ЦДО «Исток» УДМСО, МБУДО «ДЮЦ»

01.10.2019
17.00

Изготовление сувениров для старше-
го поколения

ЦДО «ПРОдвижение» УДМСО, МБУДО «ДЮЦ»

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Концерт ко Дню пожилого человека МОГБУ СОН «Центр социального обслу-
живания граждан пенсионного возраста 
и инвалидов»

СВГУ

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Акция
«Поздравляем!» – посещение ветеранов 
ВОВ, тыла, труда

По месту жительства ДО,
МАОУ г. Магадан
«Лицей ЭБ»

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Показ фильма режиссера Татьяны Лиоз-
новой «Евдокия» (1961 г.)

МАУК
г. Магадан
«Кинотеатр «Горняк»

УК,
МАУК
г. Магадан
«Кинотеатр «Горняк»
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01.10.2019
(по согласова-
нию)

Написание мини-сочинения «Портрет мо-
ей любимой бабушки»

МБОУ
г. Магадан
«Гимназия № 24»

ДО,
МБОУг. Магадан
«Гимназия № 24»

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Акция «Забота». Посещение пожилых 
людей на дому

По месту жительства ДО,
МБОУ г. Магадан
«Гимназия № 24»

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Поздравление Ветеранов труда педаго-
гического факультета (на дому)

По месту жительства СВГУ

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Акция
«Поздравь дедушку и бабушку»

МБОУ
г. Магадан
«СОШ с УИМ
№ 15»

ДО,
МБОУ г. Магадан
«СОШ с УИМ № 15»

01.10.2019
(по согласова-
нию)

Поздравление жителей дома ветерана и 
дома инвалидов
п. Солнечный

МБОУ
г. Магадан
«СОШ с УИМ
№ 15»

ДО,
МБОУ г. Магадан
«СОШ с УИМ № 15»

02.10.2019
15.00

Концерт «Согреем добротой сердца» для 
граждан пожилого возраста и инвалидов

МОГБУ СОН «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

ДО,
МАОУ г. Магадан
«Гимназия № 30»

03.10.2019
(по согласова-
нию)

Акция «Подари радость ближнему» – 
сбор вещей для пожилых людей дома 
интерната

Дом-интернат общего типа для престаре-
лых и инвалидов

СВГУ

03.10.2019
(по согласова-
нию)

Фотовернисаж «Бабушка любимая моя» МАОУ
г. Магадан
«СОШ № 21»

ДО,
МАОУ г. Магадан
«СОШ № 21»

03.10.2019
13.30

Программа
«С книгой всегда по жизни идти».
Праздничная встреча
«От чистого сердца простыми словами»

Библиотека-филиал № 2
(мкр. «Солнечный») МБУК «ЦБС»

УК,
Библиотека-филиал № 2
(мкр .  «Солнечный») 
МБУК «ЦБС»

03.10.2019
15.00

Концертная программа «Седые года – 
нам не беда»

Центр обслуживания лиц пожилого возра-
ста и инвалидов

ГАПОУ «Магаданский 
колледж искусств»

03.10.2019
16.00

Мастер-класс по изготовлению открыток ЦДО «Атмосфера» УДМСО, МБУДО «ДЮЦ»

03.10.2019
16.00

Голубой огонек
«По волнам нашей памяти»

Детско-юношеский центр чтения МБУК 
«ЦБС»

УК,
Детско-юношеский центр 
чтения МБУК «ЦБС»

04.10.2019
(по согласова-
нию)

Праздничная программа – флешмоб, по-
дарки для пожилых людей

Дом ветеранов СВГУ

04.10.2019
(по согласова-
нию)

Концертная программа «Всегда моло-
ды душою»

Дом-интернат общего типа для престаре-
лых и инвалидов

ДО,
МБОУ
Н/Ш – Д/С №72»

04.10.2019
11.00

Клуб «Ветеран». Встреча пожилых лю-
дей «Чтобы старость не знала слез…»

Библиотека-филиал № 4 им. Альберта 
Мифтахутдинова
(мкр. Пионерный)
МБУК «ЦБС»

УК,
Библиотека-филиал № 
4 им. Альберта Мифта-
хутдинова
(мкр. Пионерный)
МБУК «ЦБС»

05.10.2019
12.00

Конкурс рукоделия «Бабушкиными ру-
ками»

ЦДО «Клевер» УДМСО, МБУДО «ДЮЦ»

05.10.2019
12.00

Концертная программа «Как нам доро-
гие ваши седины!»

МБУК
«Дом культуры «Снежный»»

УК,
МБУК
«Дом культуры «Снеж-
ный»»

05.10.2019
13.00

Творческая программа «Счастливое сер-
дце стучит долго» с изготовлением по-
дарков для старшего поколения

ЦДО «Эврика» УДМСО, МБУДО «ДЮЦ»

05.10.2019
14.00

День мудрости и внимания ко дню пожи-
лого человека. Программа «Жизни золо-
той листопад»

Библиотека-филиал № 6 (п. Уптар)
МБУК «ЦБС»

УК,
Библиотека-филиал № 6
(п. Уптар)
МБУК «ЦБС»

05.10.2019
14.00

Клуб «Надежда».
Праздничная программа
«В душе сохраняется свет»

Центральная городская библиотека им. 
Олега Куваева
МБУК «ЦБС»

УК,
Центральная городская 
библиотека им. Олега 
Куваева»
МБУК «ЦБС»

05.10.2019
15.00

Развлекательная программа (55+)
«Нам года не беда!»

Библиотека-филиал № 3
(мкр. Снежный)
МБУК «ЦБС»

УК,
Библиотека-филиал № 3
(мкр. Снежный)
МБУК «ЦБС»

05.10.2019
15.00

Программа «Спасательный круг». Инди-
видуальное посещение на дому «Душев-
ной теплоты частица»

Библиотека-филиал № 1
(мкр. Третий)
МБУК «ЦБС»

УК,
Библиотека-филиал № 1
(мкр. Третий)
МБУК «ЦБС»

05.10.2019
15.00

Конкурсная программа «Элегантный 
возраст»

Абонемент «Марчекан» Центральной го-
родской библиотеки им. Олега Куваева
МБУК «ЦБС»

УК,
Абонемент «Марчекан» 
Центральной городской 
библиотеки
им. Олега Куваева
МБУК «ЦБС»

05.10.2019
15.00

Праздничный концерт
«С любовью к мудрости…»

МАУК
«Дом культуры «Пионерный»

УК,
МАУК «Дом культуры 
«Пионерный»

05.10.2019
18.00

Вечер отдыха для пожилых людей «Жиз-
ни золотой листопад»

МАУК
«Дом культуры «Энергетик»

УК,
МАУК «Дом культуры 
«Энергетик»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 г. № 3072 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в правила землепОльзОвания и 

застрОйки муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденные 
решением магаданскОй гОрОдскОй думы От 25 декабря 2009 г. № 156-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан», Положе-
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, мэрия го-
рода Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д» (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 23 октября 2019 года в 17.30 часов в здание муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр 

досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А);
– 23 октября 2019 года в 19.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом 

культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10);
– 24 октября 2019 года в 18.00 часов в малом зале МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Кар-

ла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить 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 публичных слушаний опубликовать заключение по результатам слуша-

ний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
2. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

4. Схемы расположения земельных участков (в количестве 6 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застрой-

ке муниципального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэ-
рии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.

Срок проведения публичных слушаний – с 26.09.2019 по 17.10.2019.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 10.09.2019 в 

18.00.
Место проведения собрания – в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр 

культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строи-

тельства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 26.09.2019.
Срок проведения экспозиции проектов – с 26.09.2019 по 09.10.2019.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятни-

ца) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сай-

те: https://magadangorod.ru/urban_economy/building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов прини-

маются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Марк-

са, 62а, на адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 09.10.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 10.10.2019 

предложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся таких проектов.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих 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 регистраци-
онный номер, местонахождение и адрес;

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 3069 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления разрешений на 
услОвнО разрешенные виды испОльзОвания земельных участкОв и предОставления 

разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства

В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 октября 2019 г. в 18.00 часов в аудитории № 28 

МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
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 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 
156-Д».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ма-
гадан» в часть II «Карты градостроительного зонирования территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

2. Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан» в часть III «Градостроительные регламенты муниципального образо-
вания «Город Магадан».

3. Приложения к проекту решения – фрагменты карт Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Магадан».

4. Приложения к проекту решения – расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения для тер-
риторий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию 
территории.

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.

Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэ-
рии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.

Срок проведения публичных слушаний – с 26.09.2019 по 31.10.2019.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта:
– 23 октября 2019 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного уч-

реждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, улица Гагарина, 
13А);

– 23 октября 2019 года в 19.00 часов в здании муниципального автономного уч-
реждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, ули-
ца Красноярская, 10);

– 24 октября 2019 года в 18.00 часов в малом зале муниципального автономно-
го учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, про-
спект Карла Маркса, 35).

Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строитель-
ства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана 
по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 26.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 26.09.2019 по 22.10.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятни-

ца) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: 

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта прини-

маются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Марк-

са, 62а, на адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаний.
Срок приема предложений и замечаний – до 22.10.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 23.10.2019, 

24.10.2019 предложения и замечания принимаются в письменной или устной фор-
ме.

Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих 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 регистраци-
онный номер, местонахождение и адрес;

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права.
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№ 39
УТВЕрЖДАЮ Председатель публичных слушаний,

 первый заместитель мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В. «23» сентября 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Количество присутствующих – 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 108 от 19.09.2019.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты ре-
шений) состоялись 19 сентября 2019 года в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проекты решений рассмотрены в полном объеме.
В повестку дня было включено 4 вопроса:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
содержание заявления

Предложения и замечания Рекомендации организатора публичных 
слушаний

1 Обращение Максимовой Тать-
яны Валерьевны в интересах 
Фроловой Надежды Васильев-
ны о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» земельно-
го участка с кадастровым номером 
49:09:031602:72 площадью 113 кв.м 
расположенного в городе Магадане 
в районе улицы Арманской, 45Б.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих поступило предло-
жение предоставить запрашиваемое раз-
решение.

В ходе обсуждения вопроса едино-
гласным решением голосов рекомен-
довано:
Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «магазины» 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:031602:72 площадью 113 кв.м 
расположенного в городе Магадане в рай-
оне улицы Арманской, 45Б.
результаты голосования:
«за» – 11 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

2 Обращение Морозова Александ-
ра Валентиновича о предостав-
лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «об-
служивание автотранспорта» зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 49:09:030714:290 площа-
дью 3890 кв.м расположенного в 
городе Магадане в районе улицы 
Первомайской.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих поступило предло-
жение предоставить запрашиваемое раз-
решение.

В ходе обсуждения вопроса едино-
гласным решением голосов рекомен-
довано:
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «об-
служивание автотранспорта» земель-
ного участка с кадастровым номером 
49:09:030714:290 площадью 3890 кв.м 
расположенного в городе Магадане в рай-
оне улицы Первомайской.
результаты голосования:
«за» – 11 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

3 Обращение Железной Натальи 
Григорьевны в интересах Ски-
дан Сергея Алексеевича в о пре-
доставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния «склады» объекта капитально-
го строительства с кадастровым но-
мером 49:09:030621:99 площадью 
747,7 кв.м расположенного в горо-
де Магадане в районе улицы Мар-
чеканской, 1.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих поступило предло-
жение предоставить запрашиваемое раз-
решение.

В ходе обсуждения вопроса едино-
гласным решением голосов рекомен-
довано:
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «скла-
ды» объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 49:09:030621:99 
площадью 747,7 кв.м расположенного в 
городе Магадане в районе улицы Мар-
чеканской, 1.
результаты голосования:
«за» – 11 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

4 Обращение Хабаловой Светла-
ны Денисовны о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
в части уменьшения минимально-
го отступа жилого дома от красной 
линии с 5 метров до 1 метра рас-
полагаемого в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 
49:09:032104:114 расположенного 
в городе Магадане в районе улицы 
Садовой, 47В/12.

В ходе рассмотрения вопроса предложений 
и замечаний от участников публичных слу-
шаний постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город 
Магадан», в пределах которой проводятся 
публичные слушания, по рассматриваемо-
му проекту решения, а также от иных участ-
ников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.
От присутствующих поступило предло-
жение предоставить запрашиваемое раз-
решение.

В ходе обсуждения вопроса едино-
гласным решением голосов рекомен-
довано:
Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
части уменьшения минимального отсту-
па жилого дома от красной линии с 5 ме-
тров до 1 метра располагаемого в грани-
цах земельного участка с кадастровым 
номером 49:09:032104:114 расположен-
ного в городе Магадане в районе улицы 
Садовой, 47В/12.
результаты голосования:
«за» – 12 человек.
«против» – 0 человек.
«воздержалось» – 0 человек.

По результатам публичных слушаний по рассмотренным вопросам повестки дня единогласным решением голосов было ре-
комендовано предоставить запрашиваемые разрешения.

Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний _______________ А.В. ЛИТУЕВ

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 11 сентября 2019 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований по-
становления мэрии города Магадана 
об организации вывоза (сноса) само-
вольных построек установленных на 
земельных участках муниципально-
го образования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает собст-
венника движимого имущества, рас-
положенного на земельном участке в районе дома № 15А по Колымское шоссе в 
г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «13» сентября 2019 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция горо-
да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановле-
ния мэрии города Магадана об орга-
низации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земель-
ных участках муниципального образо-
вания «Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движимо-
го имущества, расположенного на зе-
мельном участке в районе дома № 14 по ул. Колымская, в г. Магадане, о необхо-
димости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и пред-
ставить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 13 » сентября 2019 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления мэрии 
города Магадана об организации выво-
за (сноса) самовольных построек уста-
новленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извещает 
собственника движимого имущества, 
«Торговый павильон» расположенного 
на земельном участке в районе дома № 11А по Колымское шоссе, в г. Магадане, 
о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного 
объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, 
и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-106

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях и земельных участках на территории муниципального 

образования «Город Магадан».
№ 
лота

Наименование лота Дата и место проведения аукцио-
на (рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе)

Количество
поданных
заявок

Индивидуальные предприниматели /
юридические лица,
признанные участниками аукциона

Ежемесячная цена по
договору

ФИО индивидуального предпринимателя или наименование
юридического лица, предложивший наибольший размер еже-
месячной платы по договору / единственного
участника аукциона

1 Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта в городе Магадане, по Марчеканскому шоссе, д. 38 
(в районе остановочного пункта «2-й кирпичный»).

18 сентября 2019 года, г. Мага-
дан, пл. Горького, д. 1 (рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе)

3 1. ООО «Управляющая компания «Надежда»
2. ООО «Надежда»
3. ООО «Горыныч»

21 000,00 руб. ООО «Надежда»

Информационное сообщение о проведении аукциона № 19
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 30 октября 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города 

Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 27 сентября 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 22 октября последний день 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 25 октября 2019 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане по 

колымскому шоссе, 11-а (в районе 31 квартала – место № 3)
Реквизиты решения о проведении аук-
циона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Мага-
дана № 351 – р от 17 сентября 2019 г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или зе-
мельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, Колымское шоссе, 11-а (в районе 31квартала – место № 3)

Учетный номер места размещения НТО* 80
Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Овощи, фрукты
Площадь места размещения НТО 40 кв. м
Кадастровый квартал земельного участка 
для размещения НТО

49:09:031005

Координаты места размещения НТО х y
394 118,28 2 420 594,90
394 124,88 2 420 587,39
394 127,89 2 420 590,02
394 121,29 2 420 597,53

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

6 662 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек

Задаток 6 662 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек
* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и до-
полнений).

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

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня посту-
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пления уведомления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо на-

личие 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 осущест-

вление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-

ется исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допу-

щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания 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 про-
токола 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 аук-

ционная комиссия проверяет 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 комиссией 
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 ко-
торого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложе-
ниями о цене предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пе-
редается победителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содер-
жать следующую информацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета 

аукциона с указанием подавших их участников;

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчест-
во (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная 
им цена предмета аукциона;

– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если 

Договор не подписан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанно-
го Договора.

В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок Договора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организато-
ром аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложен-
ной победителем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной докумен-
тации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по До-
говору.

Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельных участках на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположе-
ния границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 
с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов 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 аук-

циона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший ука-

занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два эк-
земпляра 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, при-
знанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления 
ему проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указан-
ный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообще-

ние о проведении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовыва-
ется Организатором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечер-
ний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в се-
ти «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, по-
давшим заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претен-
дентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов 

(за исключением нестационарных торговых объектов временного размещения и мо-
бильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-
Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 
от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 
«Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта 
на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающей-
ся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постанов-
лением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения 
о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торго-
вого объекта на основании заключенного договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состо-
ящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, ин-
формации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном 
изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и 
согласовывает названный эскизный проект при условии соблюдения требований, 
установленных указанными нормативными правовыми актами.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального 

образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная 
долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении 
земельного участка может только гражданин РФ с использованием федераль-
ной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечива-
ется посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может по-

лучить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину одно-

кратно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одно-
го гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по жела-
нию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в без-

возмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом 
площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного 
гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Фе-
деральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-
ской 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. Мар-

кса, 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» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела 

«Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставля-
ются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявле-

ние и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В слу-
чае если заявление подается представителем – скан документа, подтвержда-
ющего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, 
подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполно-
моченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит 
договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предостав-

лении земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо опреде-
литься с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и 
в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных 
Вами виде или видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня за-

ключения договора безвозмездного пользования земельным участком необхо-
димо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании зе-
мельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заяв-
ление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на 
срок до 49 лет.

УЗНАй ПрЯМО СЕйЧАС, кАк ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОк НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОкЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАрТАМЕНТ САТЭк МЭрИИ ГОрОДА МАГАДАНА ИНФОрМИрУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и 

юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии 
у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимо-
сти, расположенные на таких земельных участках, если сведения о правах (об-
ременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства 
обязательным условием фактического использования земельного участка яв-
ляется наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих доку-
ментов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может сви-
детельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соот-

ветствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использова-
ние земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложе-
ние административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земель-
ных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юриди-
ческих лиц, права на которые не оформлены в установленном законодатель-
стве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департамен-
те 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; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, 
с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществля-
ется 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 «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интер-
нет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАрТАМЕНТ САТЭк МЭрИИ ГОрОДА МАГАДАНА ИНФОрМИрУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) инфор-

мирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный 
гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех 
месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездно-
го пользования земельным участком деклараций об использовании соответст-
вующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭк мэрии города Магадана: пр. к. 

Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 
16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОрМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГрАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступле-
нии в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 
1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», 
согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный 
участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом 
местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного 
участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахо-
ждения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться 
гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в 
перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган мест-
ного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее 
дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить 
предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо 
в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭк мэрии горо-

да 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 образова-
ния «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при 
отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо 
строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой за-
стройке используется земля за пределами границ, которые определены и закре-
плены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного 
(соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием 
фактического использования земельного участка является наличие у лица, ко-
торое его использует, правоустанавливающих документов на этот земель-
ный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о само-
вольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со стать-
ей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Рос-
сийской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование земельного участ-
ка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админист-
ративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических 

и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном за-
конодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специали-
стов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществля-
ется 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 «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интер-
нет» 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 Ма-

гадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты при-
дорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строи-
тельства с разрешенным использованием – деловое управление в городе Ма-
гадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строитель-
ства с разрешенным использованием – магазины в городе Магадане в районе 
улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строи-
тельства с разрешенным использованием – склады в городе Магадане в райо-
не переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для разме-
щения объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной об-
работки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по ули-
це Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строи-
тельства, 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 строи-
тельства объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных 
товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строи-
тельства, 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 стро-
ительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в 
городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разре-
шенным использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращива-
ние тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, 
деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в го-
роде Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строи-
тельства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
дошкольное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по 
улице Рыбозаводской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магада-
на 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, удосто-
веряющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – 
надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности зе-
мельных участков для ведения садоводства:

– площадью 852 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030715 в соответствии 
со схемой № 19-10-2019/11 от 13.09.2019 года в городе Магадане в районе Ке-
дрового ключа;

– площадью 1084 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030716 в соответствии 
со схемой № 19-10-2019/12 от 17.09.2019 года в городе Магадане в районе ули-
цы Первомайской;

– площадью 1268 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии 
со схемой № 4-10-2019/45 от 18.09.2019 года в городе Магадане в районе 18-
й Садовой улицы.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Кар-
ла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основа-
нии 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, удосто-
веряющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 26.09.2019 года по 25.10.2019 года.
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Овен
На этой неделе мо-
гут обостриться 
противоречия в де-
ловом или любов-
ном союзе. Возмож-
но, ваш партнер не 

будет считаться с вашим мне-
нием, что неминуемо приведет 
к противостоянию. Особенно от-
четливо это проявится в деловом 
партнерстве, где любые несогла-
сованные действия могут приве-
сти к финансовым убыткам.

Телец
На этой неде-
ле наиболее про-
блемными тема-
ми могут стать са-
мочувствие и ка-

рьера. Возможно, на вас сва-
лится тяжкий груз обязанно-
стей на основной работе, что 
приведет к перенапряжению 
и потере сил. Это время ос-
лабления иммунитета, есть 
риск подхватить инфекцион-
ное или вирусное заболевание.   

Близнецы
У Близнецов, пе-
реживающих пе-
риод влюбленно-
сти, эта неделя 
пройдет весьма 

неспокойно. Может усилить-
ся стремление к свободному и 
независимому стилю поведе-
ния, что приведет к росту на-
пряжения в отношениях с лю-
бимым человеком. Если люби-
мый человек по-настоящему 
вам дорог, стоит найти ком-
промиссное решение.

 Рак
У Раков могут воз-
никнуть разногла-
сия в семье. Наибо-
лее вероятной при-
чиной будут быто-

вые хлопоты. На основной рабо-
те в этот период возможны раз-
личные изменения, не исключе-
но, что нагрузка возрастет в ра-
зы. Из-за этого придется уделять 
работе больше внимания.

лев
Львов на этой не-
деле ждет боль-
шое количество 
различных зна-
комств, встреч, 

поездок. Постарайтесь пресе-
кать пустые разговоры, ина-
че не успеете справиться с по-
ставленными задачами. Также 
важно не распыляться по ме-
лочам. Выберите одну-две ос-
новных цели и начните вплот-
ную работать над ними.  

Дева
На первый план  
выйдутфинансовые 
вопросы. Возмож-
но, вы почувству-
ете сильное жела-

ние купить какую-то вещь, но де-
нег на нее у вас не будет. Не сто-
ит оформлять кредит или одал-
живать деньги у знакомых: звезды 
советуют воздержаться от круп-
ных трат и подумать, как можно 
скопить денег, не залезая в долги.

весы
Весы на этой не-
деле будут склон-
ны к принятию 
смелых волевых 
решений. Однако 
ваши поступки 

могут не понравиться близ-
ким людям. В результате ва-
ше стремление к самостоя-
тельности и независимости 
может превратиться в бунтар-
ство и привести к семейному 
конфликту. 

скОРпиОн
Типичные Скор-
пионы на этой 
неделе могут по-
чувствовать огра-
ничения в свобо-

де действий. Не исключено, что 
это будет связано с ухудшени-
ем самочувствия. Уделите осо-
бое внимание своему здоровью, 
одевайтесь по погоде и не кон-
тактируйте с больными. В ро-
мантических союзах усилится 
нежность и взаимопонимание.
      сТРелец

Н е у д е р ж и -
мое стремление 
Стрельцов полу-
чить все и сразу 
может обернуть-

ся полным провалом, особен-
но если речь идет о финансах. 
Даже если вас не удовлетворя-
ет уровень доходов, не стоит 
вкладывать свои средства в ри-
скованный проект. В этот пери-
од может усилиться азарт. Од-
нако не рекомендуется посе-
щать игровые клубы.

кОзеРОг
Сильное желание 
Козерогов добить-
ся чего-то значи-
тельного в жизни 
может столкнуться 

со столь же сильным сопротив-
лением внешней среды. Обсто-
ятельства могут препятствовать 
вашему развитию. Не исключено 
возникновение противоречий в 
отношениях с начальством.
       вОДОлей

У Водолеев на 
этой неделе могут 
сорваться пла-
ны относительно 
дальней поездки. 

Возможно, причиной станут 
осложнения с получением до-
кументов: например, вам мо-
гут отказать в получении ви-
зы или затянуть сроки выпу-
ска загранпаспорта. Также это 
достаточно напряженное вре-
мя для студентов. 
  РыБы

Рыбам на этой 
неделе звезды 
советуют сосре-
доточиться на 
расширении сво-

его кругозора. Ваши интел-
лектуальные способности бу-
дут на высоте. Успешно сло-
жатся дальние поездки, путе-
шествия. Наиболее проблем-
ной темой может стать фи-
нансовый вопрос. 

ГОРОСКОП 
с 30 сентября по 6 октября
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таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа

  с е н т я б р ь–о кт я б р ь 2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
1

2
2

6.02
19.58

7.15
20.40

8.15
21.14

9.06
21.46

9.53
22.15

10.36
22.44

11.17
23.14

3.9
3.8

4.1
4.0

4.4
4.2

4.6
4.3

4.8
4.5

4.9
4.6

4.8
4.6

0.17
13.07

1.29
14.04

2.18
14.50

2.58
15.30

3.34
16.05

4.10
16.37

4.46
17.08

2.7
1.1

2.4
0.9

2.0
0.8

1.6
0.8

1.2
0.9

0.8
1.1

0.6
1.3

(12+) 3 октября в 18.30 Ма-
гаданская областная библиотека 
имени А. С. Пушкина приглаша-
ет магаданцев и гостей города на 
первую в новом сезоне публичную 
лекцию доцента, кандидата фило-
логических наук Елены Михайлов-
ны Гоголевой – Литературная ле-
топись Магадана».

Разговор пойдет о писательской 
организации Колымы: литератур-
ное творчество довоенного, воен-
ного периода, работы современ-
ных авторов, а также литератур-
ная деятельность российских пи-
сателей, посещавших Колыму в 
разны годы. Лекция посвящена 
90-летию со дня образования го-
рода Магадана.

Лекция пройдет в рамках цик-
ла «Читаем вместе», цель которо-
го помочь читающим и думаю-
щим людям получать наслажде-
ние от чтения хорошей литерату-
ры, понимать ее скрытый смысл.
Вход свободный. 

телефоны для справок: 65-55-92; 
65-27-28.

Ждем вас по адресу пр. карла 
Маркса, 53/13. 

Шутка номера
☺☺☺

Хотел бы я оставить свое те-
ло в тренажерном зале и за-
брать его обратно, когда оно 
будет готово.

☺☺☺
– А кто он по гороскопу?

– Ни рыба, ни мясо...

– Весы что ли?

☺☺☺
– Есть минутка поговорить?
– Да, конечно.
– Бездельник.

☺☺☺
Встречаются как-то два биз-
нес-тренера и один другого 
спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать…
– Рассказать и я могу, как уве-
личить?

☺☺☺
– А вы чего расстались-то?
– Она сказала, что у нее ис-
сяк запал.
– Что запало?
– Иссяк!
– А это что?
– Да я тоже не понял.

☺☺☺
– Ой, у меня так много рабо-
ты!
– Так пойди поработай, может 
уменьшится.

☺☺☺
– Я по поводу вакансии спе-
циалиста по информационной 
безопасности.
– Пришлите ваше резюме.
– Оно у вас в папочке «Мои до-
кументы».

☺☺☺
Студент приходит на фирму 
устраиваться на работу. У него 
спрашивают:
– Сколько знаете языков?
– Три.
– А какие?
– Русский, английский, француз-
ский.
– Ну скажите что-нибудь на ан-
глийском.
– Guttеn tаg.
– Это же немецкий!
– Ну, значит четыре.

☺☺☺
Жена звонит мужу:
– Але! Можешь говорить?
– Могу.
– Тогда слушай...

☺☺☺
– У тебя бывают приступы ле-
ни?
– У меня бывают приступы 
активности, лень у меня по-
стоянно.

☺☺☺
Зима – это такое время года, ког-
да очень холодно, чтобы зани-
маться вещами, которыми зани-
маться летом было очень жарко.

☺☺☺
– А ты кто по профессии?
– Ландшафтный дизайнер.
– Прикольно!!!
– Да, на бульдозере работаю.

☺☺☺
– Почему блондинка не смогла 
написать число 11?
– Не знала, какая единица долж-
на быть первой.

☺☺☺
Назовите меня старомодным, но 
я предпочитаю женщин с бровя-
ми из волос.

☺☺☺
– Здравствуйте, это клуб неуве-
ренных людей?
– Вроде да.
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Более 500 активных магаданцев объединил легкоатлетический забег «Кросс нации-2019»

В сквере Третьего микрорайона прошла городская акция «День 
микрорайона: Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан»

В сквере Третьего микрорайона прошла городская акция «День 
микрорайона: Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан»

Лыжные трассы на гороховом поле и лесную зону очистили 
сотрудники мэрии от несанкционированных свалок

Городская акция «День микрорайона: Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан» 
прошла накануне возле средней школы   № 29 в Строителе

В городе идет уборка дорог


