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С о ф ь я  Р я з а н ц е в а :  « Н а ч а л ь н а я 
ш к о л а  –  э т о  о т д е л ь н ы й  м и р »

Еженедельник

Стр. 11

Стр. 4

РекоРдная лоСоСеВая 
путина

коРоль кантРи

12+

Деятельность авиадивизии 
ГВФ и их коллег из США 
в годы ВОВ в районах 
Колымы, Чукотки и Аляски

В Магадане прошел 
концерт американского 
музыканта Тима Истона

Прокуратура признала 
незаконным школьное правило 
«звонок звенит для учителя»

 

 

колыМСкие иСтоРии

для коГо зВенит 
зВонок

Стр. 16-17

Стр. 12

В номере:

Стр. 6
Интервью с учителем начальных классов МАОУ «Гимназия № 13»

Главная тема: 
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Памятные 
даты

официально

2 октября 

– Международный день 
ненасилия.

– Международный день 
социального педагога.

– 115 лет со дня рождения 
Грэма Грина (1904-1991), ан-
глийского писателя.

– День рождения элек-
тронной почты.

3 октября 

– 195 лет со дня рождения 
Ивана Саввича Никитина 
(1824-1861), русского поэта.

4 октября 

– Всемирный день живот-
ных.

– День Космических войск.
– День гражданской обо-

роны. МЧС России. В этот 
день была создана система 
гражданской обороны СССР.

– День начала космиче-
ской эры человечества (с 
1967 г. по решению Между-
народной федерации астро-
навтики).

5 октября 

– Всемирный день учи-
теля (с 1994 г., по решению 
ЮНЕСКО).

– День создания россий-
ского уголовного розыска.

– День учителя в России (с 
1994 г.; с 1965 по 1993 гг. от-
мечался в первое воскресе-
нье октября).

6 октября 

– Всемирный день охраны 
мест обитаний.

– Всероссийский День 
спортсменов силовых видов 
спорта.

7 октября 

– Международный день 
врача.

– Всемирный день жилья.
– Всемирный день архи-

тектуры.
– 85 лет со дня рождения 

Новеллы Николаевны Мат-
веевой (1934-2016), русской 
поэтессы, барда.

– День образования штаб-
ных подразделений МВД РФ.

8 октября 

– День командира надвод-
ного, подводного и воздуш-
ного корабля.

– Всемирный день почты.

Достойная оценка
В министерстве экономи-

ческого развития, инвести-
ционной политики и ин-
новаций Магаданской об-
ласти подвели итоги эф-
фективности деятельности 
органов местного самоу-
правления городских окру-
гов Магаданской области в 
2018 году.

Показатели эффективности 
оценивались по нескольким 
направлениям: экономи-
ческое развитие, организа-
ция муниципального управ-
ления, образование, сфе-
ра ЖКХ, культура и уровень 
удовлетворенности населе-
ния деятельностью местной 
власти.

По итогам рейтинга город-
ских округов по сферам дея-
тельности в тройку лидеров 
вошел город Магадан, заняв-
ший второе место. Его ин-
декс – 7,872. Первое место – 
у Ягоднинского городского 

округа, третье – у Хасынско-
го ГО.

Кроме этого, подведены 
итоги рейтинга городских 
округов по оценке населения 
деятельности органов мест-
ного самоуправления в 2018 
году. Опрос населения про-
водился независимой орга-
низацией ООО «АС». В нем 
также у областного цент-
ра – второе место (индекс – 
0,815), а победителем стал 
Среднеканский ГО.

По результатам комплекс-
ной оценки муниципаль-
ных образований, которая 
представляет собой интег-
рированную оценку сред-
него значения сводных ин-
дексов значений показате-
лей эффективности деятель-
ности городского округа и 
сводного индекса показате-
ля-оценки населением дея-
тельности органов местного 
самоуправления городского 

Магадан занял первое место в рейтинге городских округов

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

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

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

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

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

Мэрия города Магадана информирует субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, общественные и 
иные организации города Магадана о начале сбора предложений для формирования Плана проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год, согласно требованиям постановления мэрии 
города Магадана от 30.09.2014 года № 3852 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Магадан» и экспертизы действующих нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Город Магадан», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан».

Сбор предложений принимаются комитетом экономического развития мэрии города Магадана до 31 октября 2019 года по те-
лефону 8 (4132) 62-49-86, e-mail: business@magadangorod.ru.

объявление

округа, столица территории 
вышла на первое место. Об-
щий индекс – 0,647. Второе 
место – у Ягоднинского ГО 
(0,596), а третье – за Средне-
канским городским округом 
(0,583).

В качестве поощрения за 
первое место Магадану вы-

делен грант из средств об-
ластного бюджета в размере 
4 млн 761 тысячи рублей. Ку-
да направить средства, смо-
гут решить сами горожане в 
рамках опроса на сайте «От-
крытый Магадан».

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

ДороГИе ПеДАГоГИ! 

От всего сердца по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Школа – ответствен-
ная пора в жизни лю-
бого человека. Как сло-
жится дальнейшая 

судьба, во многом зависит от того, ка-
кие уроки усвоены в детстве. И речь не 
только о знаниях и умениях, которыми 
овладевают за партой. Задача учителей 
гораздо шире – заложить базовые нрав-
ственные понятия личности. «Профес-
сия дальнего действия, главная на зем-
ле!» – так четко и метко сказал о вашем 
труде поэт Роберт Рождественский.

Сегодня в Магадане живут и работают 
более 1,5 тысячи педагогов – влюблен-
ных в профессию, верных долгу, истин-
ных патриотов своей малой родины, а 
городская система образования не толь-

ко стабильно функционирует, но и рабо-
тает в режиме инновационного разви-
тия. Каждый год наши школы – в топе 
лучших в стране, а учителя и воспитан-
ники – победители и призеры многочи-
сленных общероссийских конкурсов и 
состязаний. В этом году Ирина Никола-
ева – педагог лицея № 1 им. Н.К. Круп-
ской – вошла в список «100 лучших за-
вучей России». И в эти дни учитель гим-
назии № 24 Елена Струк представляет 
город и область на федеральном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2019». Успехов много, и каждый 
год приносит новые!

Сегодня перед городской властью сто-
ит ряд важных задач. Ликвидировать 
вторые смены, ввести в строй как мини-
мум три новые школы, привлечь моло-
дых специалистов, оснастить учрежде-
ния современной материально-техни-
ческой базой – все они направлены на 
повышение качества и доступности об-

разования. И мы планомерно работаем 
над каждой из них.

Готовится документация по возведе-
нию школы на 530 мест в Третьем ми-
крорайоне. Начато строительство шко-
лы-детского сада в Снежном на 50 уча-
щихся и 30 дошкольников. Внедряем 
электронные новинки. Установлен но-
вый турникет в школе № 29, а в скором 
времени система хранения iLOCKER и 
многофункциональные электронные 
пропуски добавят комфорта ученикам.

Дорогие учителя, в ваш профессио-
нальный праздник желаю вам успехов 
в работе, умных, пытливых и смышле-
ных учеников. Пусть ваш труд приносит 
как можно больше радости и удовлетво-
рения. Здоровья вам, счастья, благопо-
лучия в семье, нескончаемой энергии и 
оптимизма!

Глава муниципального 
образования «Город Магадан»,

мэр города Магадана Юрий ГрИшАн

http://prostotak.net/pozdr/pozdravleniya-s-prazdnikami/den-uchitelia-pozdr.html
http://prostotak.net/pozdr/pozdravleniya-s-prazdnikami/den-uchitelia-pozdr.html
mailto:business@magadangorod.ru
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка ЯндексНовости)

MagadanMedia

Слетать в Москву магаданцы 
снова могут за 22 тысячи рублей.

Снизился до 27,6 тысяч и средний 
круговой тариф на хабаровском на-
правлении.

Средний круговой тариф на мос-
ковском направлении наконец вер-
нулся к плоскому и составляет сейчас 
22 тысячи. Недорогие билеты на бли-
жайшие два месяца есть практически 
на все рейсы как из Магадана, так и из 
Москвы. Авиакомпания «Россия» по-
прежнему летает ежедневно, сообщи-
ли MagadanMedia в ОПМО.

Снизился до 27,6 тысяч и средний 
круговой авиатариф и на рейсе Ма-
гадан-Хабаровск-Магадан. «Авро-
ра» летает ежедневно, невозврат-
ные безбагажные билеты туда и 
обратно стоят в диапазоне 23,0-34,5 
тыс. руб., «Ираэро» выполняет рей-
сы по средам, невозвратные билеты 
с багажом стоят 23,9-27,4 тыс. руб. 
С 28 октября три раза в неделю – 
по вторникам, четвергам и суб-
ботам – будет летать «Ираэро», у 
этой авиакомпании невозратные 
билеты с багажом 15 кг за полет ту-
да и обратно предлагаются сейчас 
за 23,3 тыс. руб.

В рамках мониторинга Общест-
венная палата Магаданской области 
фиксирует авиатарифы на направле-
ниях в Москву и Хабаровск и обрат-
но раз в две недели по выходным. Бе-
рутся варианты покупки самых не-
дорогих билетов на прямые рейсы 
через неделю на неделю и через ме-

сяц на месяц, что примерно соответ-
ствует ситуациям командировки и 
отпуска. Затем с учетом частоты рей-
сов различных перевозчиков опреде-
ляется средневзвешенный тариф. Мо-
ниторинг ведется с 2015 года.

ФеДерАЛ ПреСС

Для магаданских детей-инва-
лидов открыли специальный фа-
культет.

Занятия начнутся с 1 октября.
В Магаданском областном центре 

образования № 1 появился новый фа-
культет, на котором смогут обучать-
ся дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. В течение двух лет 
преподаватели будут готовить сту-
дентов на специальность «промы-
вальщик геологических пород» (зо-
лотодобытчик – прим.ред.).

Обучение детей начнется со следу-
ющей недели, с 1 октября. Первопро-
ходцами станут двенадцать человек 
в возрасте от 15 до 17 лет.

Стоит отметить, что аналогов это-
му факультету в России нет – орга-
низаторы проекта с нуля готовили 
программу.

«Мы посмотрели должностные ин-
струкции, посмотрели программы, 
которые сегодня существуют, к со-
жалению, таких аналогов, чтобы это 
подходило для наших детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, сегодня нет. У нас опытные пре-
подаватели, они совместно с геолога-
ми СВКНИИ (Северо-Восточный ком-
плексный научно-исследовательский 
институт – прим.ред) разработали 
такой курс», – рассказал директор 
учреждения Александр Симонов.

Золотодобытчики получат удосто-
верение по итогам двухлетнего об-
учения. Как отмечают авторы проек-
та, выпускники будут работать в ар-
телях Магаданской области. По сло-
вам Симонова, многие профильные 

компании поддержали создание фа-
культета, поэтому проблем с трудо-
устройством возникнуть не должно.

«Ребятам будут преподавать гор-
ное дело, геологию, научат стара-
тельскому делу. Представители от-
расли говорили, что такие работники 
им тоже нужны. Людей откровенно 
не хватает, а наши выпускники легко 
смогут работать на приисках», – за-
верил Александр Симонов.

ВЗГЛяД ДеЛоВАя ГАЗетА

Магаданские онкологи получи-
ли самое современное оборудова-
ние.

«Оборудование, которое мы полу-
чили, позволит выполнять операции 
на совершенно новом уровне, менее 
травматично для пациентов», – рас-
сказали газете ВЗГЛЯД в минздраве 
Магаданской области. В рамках нац-
проекта «Здравоохранение» в по-
мощь местным врачам-онкологам 
поступила современная медицин-
ская техника.

«Например, новый скальпель по-
зволит делать операции людям с 
кардиостимуляторами, что рань-
ше было сложно из-за воздействия 
электрического тока. Травматиза-
ция для пациентов станет значи-
тельно меньшей. Быстрее будет ид-
ти процесс восстановления», – от-
метила пресс-секретарь министер-
ства здравоохранения магаданской 
области Юлия Косянчук.

Как пояснили в минздраве, в рам-
ках регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», 
врачи Магаданского областного он-
кодиспансера также получили: уль-
тразвуковой электрохирургический 
генератор, аргоно-плазменный коа-
гулятор (прибор для бесконтактной 
тепловой коагуляции тканей), реа-
нимационный анестезиологический 
монитор.

Цифры и факты
5377 ребят отдохнуло, оздоровилось 

и трудоустроилось в Магадане в лет-
ний период 2019 года. Проведение лет-
ней оздоровительной кампании, наце-
ленной на укрепление здоровья детей 
и подростков, организацию их досуга, 
обеспечение временной трудовой за-
нятости несовершеннолетних являет-
ся важным направлением социальной 
политики мэрии Магадана.

80 лет назад в Северном горнопро-
мышленном управлении организова-
ны прииски «Ледяной» на реке Хатын-
нах и «Дебин» – на ключе Укразия.

более 300 информационных букле-
тов, направленных на мотивирова-
ние молодого поколения заботиться о 
своих бабушках и дедушках, уважать 
старшее поколение и помогать ему, 
раздали волонтеры жителям города. 
Акция была приурочена к Междуна-
родному дню пожилых людей.

60 лет назад решением Магаданско-
го горисполкома утвержден акт при-
емки в эксплуатацию гостиницы на 
100 мест. Которой присвоено назва-
ние «Магадан».

более 1000 экспонатов времен Ве-
ликой Отечественной войны прибы-
ли в Магадан из Калуги. Эти экспона-
ты на безвозмездной основе передали 
Магадану калужские поисковики. Сей-
час экспонаты нашли временное при-
станище в тире магаданского клуба 
«Подвиг». Самые весомые в будущем 
станут частью экспозиции Сквера во-
енной техники в Нагаево.

100 лет со дня рождения Сергея На-
ровчатова, поэта, члена Союза писа-
телей СССР, Героя Социалистического 
труда, участника Великой Отечествен-
ной войны. Первый Пролетарский пе-
реулок в юго-восточном микрорайоне 
Магадана в 1982 году переименован в 
улицу имени Наровчатова.

Почти 1400 колымчан воспользо-
вались в этом году правом на оплату 
проезда к месту отдыха и обратно за 
счет средств Пенсионного фонда. Пра-
вом на оплату проезда к месту отды-
ха и обратно один раз в два года мо-
гут воспользоваться все неработаю-
щие пенсионеры-северяне, получаю-
щие страховую пенсию по старости и 
по инвалидности.

30 лет назад Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» Лидии Ягуно-
вой – редактору Магаданского книж-
ного издательства.

104 заявки поступило на «горячую 
линию» департамента ЖКХ со стар-
та отопительного сезона (16 сентября), 
также звонили и напрямую в управ-
ляющие компании. В основном, жа-
лобы касались недостаточно высокой 
температуры в батареях – УК работа-
ют по обращениям.

75 лет назад приказом Главного 
управления Дальстроя НКВД СССР в 
целях разгрузки интерната Сусуман-
ской средней школы и приближения 
школы к месту жительства учащихся 
открыта начальная однокомплектная 
школа на прииске «Большевик».

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

Дата ответственные дежурные
04.10 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и ту-

ризму мэрии города Магадана
07 . 10 –  поне-
дельник

корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

09.10 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана

11.10 – пятница троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, 
предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, 
аренда земли и имущества

14.10 – понедель-
ник

Исакова Людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой пло-
щади 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 хозяй-
ства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

21.10 – понедель-
ник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Ма-
гадана

23.10 – среда кутилова елена Алексеевна – и.о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
25.10 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контр-

оля мэрии города Магадана
28 . 10  –  поне-
дельник

Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии города Магадана

30.10 – среда Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления 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

https://studfiles.net/preview/6862190/page:2/
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события недели

Управление информационной политики правительства Магаданской области

Рекордная лососевая путина

По информации Депар-
тамента рыбного хозяйст-
ва правительства Магадан-
ской области, в минувшие 
выходные в Магаданской об-
ласти завершилась лососевая 
путина. Вылов продолжа-
ется только в рамках работ 
по искусственному воспро-
изводству лососей, которые 
проводятся охотским фили-
алом «Главрыбвод». Ведется 
работа по закладке оплодот-
воренной икры кеты и кижу-
ча на инкубацию на рыбо-
разводных заводах области.

В соответствии с рекоменда-
циями науки, бюро отрасле-
вого совета по промыслово-
му прогнозированию Росры-
боловства изначально опреде-

лило для Магаданской обла-
сти объем возможного вылова 
в размере 9,4 тысяч тонн тихо-
океанских лососей и гольцов.

В этом году 20 июня откры-
ли путину представители ко-
ренного населения Магадан-
ской области. Начало путины 
приурочено к эвенскому но-
вому году «Хэбденек». Всего 
для традиционного лова бы-
ло выделено 619 тонн лососе-
вых. Освоено около 450 тонн, 
но, по информации Охотско-
го территориального управ-
ления Росрыболовства, дан-
ные будут еще уточнятся.

29 июня открылись лицен-
зионные участки для ры-
баков-любителей. С 1 июля 
стартовал промышленный 

лов. К промыслу приступили 
27 предприятий на 51 рыбо-
ловном участке.

В целом вылов горбуши, 
основного промыслового ви-
да тихоокеанских лососей, в 
текущем году составил 6,8 
тысяч тонн, что на 2,3 тыся-
чи тонн больше, чем в 2017 
и 2018 годах. Данный объем 
на 100 % соответствует пер-
воначальным прогнозным 
оценкам специалистов Ма-
гаданского института рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии. Рекомендованные нау-
кой добавки освоены не бы-
ли. Удовлетворены ученые и 
результатами заполнения не-
рестилищ горбуши. Практи-
чески во всех базовых реках 
отмечен оптимум по этому 
показателю.

Нынешний год можно счи-
тать урожайным. Всеми участ-
никами путины, в числе кото-
рых промышленные предпри-
ятия, научные организации, 
рыбаки-любители и предста-
вители коренного населения 
Магаданской области добыто 
больше 10,4 тыс. тонн. Подоб-
ных уловов в Магаданской об-
ласти не было с 2011 года, ког-
да добыли 12 тыс. тонн.

«Старшее поколение»
По информации мини-

стерства труда и социаль-
ной политики Магаданской 
области, в регионе продол-
жается работа по реализа-
ции федерального проекта 
«Старшее поколение» на-
ционального проекта «Де-
мография». В 2019 году про-
фессиональное дополни-
тельное образование долж-
ны получить не менее 80 
граждан предпенсионного 
возраста. органами служ-
бы занятости населения на 
профобучение уже направ-
лено 135 колымчан серебря-
ного возраста, что на две 
трети больше, чем плани-
ровалось ранее. на эти цели 
выделено 3,65 млн рублей.

Ведется интенсивная рабо-
та органов службы занятости 
населения с работодателями 
региона. В настоящий мо-
мент существует два вариан-
та направления на обучение 
желающих. Работодатели мо-
гут обратиться в службу за-
нятости для заключения со-
глашения об организации об-
учения своих работников. По 
окончании обучения пред-
приятию будет предоставле-
на субсидия.

Второй вариант – обра-
зовательный сертификат. 
Это именной документ, вы-
даваемый гражданину и 
устанавливающий право 
на оплату образовательных 
услуг. Колымчанам, кото-
рые желают пройти обуче-
ние, необходимо обратить-
ся в центр занятости по ме-
сту жительства и предста-
вить перечень документов, 
после чего будет выдан сер-
тификат на сумму не вы-
ше 68,5 тыс. рублей. Деньги 
можно направить только на 
оплату обучения. По окон-
чании обучения служба за-

нятости перечислит обра-
зовательной организации 
сумму стоимости образова-
тельных услуг.

«Просим проинформи-
ровать в коллективах, сво-
их родных, знакомых пред-
пенсионного возраста о та-
кой возможности – пройти 
бесплатно профессиональ-
ное обучение, повысить свою 
квалификацию или получить 
новую специальность в рам-
ках реализации федерально-
го проекта «Старшее поколе-
ние», – обратилась к членам 
комиссии Наталья Красниц-
кая.

На здоровье

«Открытые 
горные работы»

По информации и. о. минис-
тра образования Магаданской 
области Ирины ГорноСтАе-
Вой, в период летней оздоро-
вительной кампании 2019 го-
да в регионе детей принима-
ли 70 организаций. В их чи-
сло вошли оздоровительные 
центры «Северный Артек», 
«Снежный», «Энергетик», «та-
лая», «Синегорье», санаторий 
«Мир», 6 профильных лагерей 
с дневным пребыванием и 58 
лагерей на базе школ.

В этом году удалось оздо-
ровить на 460 детей больше, 
чем планировалось. Всего во 
время летней кампании от-
дохнули 10 134 ребенка, из 
них 3 265 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. За пределы региона вые-
хали 1 116 ребят. Из них 945 – 
на побережье Черного и Азов-
ского морей, в том числе 160 
детей-сирот; 72 ребенка по-
бывали за пределами страны. 
На летнюю кампанию затра-
чено более 276 млн рублей из 
бюджетов разных уровней.

По поручению губернато-
ра Сергея Носова региональ-
ное министерство образова-
ния готовит соглашение о со-
трудничестве с федеральным 

центром «Артек». В октябре 
на базе международного дет-
ского лагеря пройдет всерос-
сийское совещание, в кото-
ром примет участие делега-
ция Магаданской области.

«В настоящее время форми-
руется программа. Предста-
вители региона проведут пре-
зентацию нашего опыта. Так-
же состоится подписание со-
глашения между центром 
«Артек», правительством Ко-
лымы, Северо-Восточным го-
сударственным университе-
том по подготовке вожатых и 
«Северным Артеком» как ор-
ганизацией, которая будет ис-
пользовать новые образова-
тельные технологии», – рас-
сказала Ирина Горностаева.

По поручению губернато-
ра в регионе прорабатывают 
возможность отправки детей 
к месту отдыха и обратно. В 
начале октября запланирова-
на встреча с авиаперевозчи-
ками, на которой рассмотрят 
организацию чартерных рей-
сов. Кроме того, для своевре-
менного выезда юных колым-
чан будут забронированы ме-
ста на пиковые даты в период 
летней оздоровительной кам-
пании следующего года.

Хасынский филиал гор-
но-строительного коллед-
жа – активный участник 
реализации федерального 
проекта «Молодые профес-
сионалы» национального 
проекта «образование».

Учитывая потребности 
работодателей, в этом го-
ду введена новая специаль-
ность — «Открытые горные 
работы». Студентов пригла-
шают на заочную форму об-
учения. Учебная сессия со-
гласно плану проводится раз 
в год — в зимний период.

Профильное учреждение 
готовит рабочие кадры для 
строительной и горной от-
раслей. За последние три 
года значительно обновле-
но оборудование для произ-
водственной практики, за-
куплены современные тре-
нажеры, станки, измери-
тельные приборы, а также 
несколько видов тяжелой 
техники: грейдер, бульдо-
зер. В минувшем учебном 

году при поддержке губер-
натора Магаданской обла-
сти Сергея Носова приобре-
тены экскаватор, КамАЗ и 
легковой автомобиль LADA 
(ВАЗ) Granta.

Основной задачей при 
подготовке рабочих кадров 
педагоги колледжа видят в 
обязательном учете требо-
ваний работодателей к ком-
петенциям будущих вы-
пускников. На начальных 
этапах обучения – первом и 
втором курсах – предусмо-
трена учебная практика по 
управлению тяжелой техни-
кой, которую ребята прохо-
дят с максимальным при-
ближением к производст-
венной ситуации. На учеб-
ном полигоне студенты го-
товятся к сдаче демонстра-
ционного экзамена – но-
вой форме промежуточной 
и итоговой аттестации в 
рамках реализации проекта 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Раздвигаем горизонты Колымы
Член Молодежной общест-

венной палаты при Магадан-
ской областной Думе VI созы-
ва Максим Третьяков успеш-
но выступил с докладом о 
деятельности Магаданского 
управления гражданской ави-
ации в середине 1980-х годов 
в Новосибирске. С 19 по 21 сен-
тября там проходила Всерос-
сийская молодежная научная 
школа-конференция с между-
народным участием «Акту-
альные проблемы историче-
ских исследований: взгляд мо-
лодых ученых». Эта научная 
площадка для молодых пыт-
ливых умов и талантов дейст-
вует в нашей стране с 2011 го-
да, ценится конструктивным 
диалогом между представи-
телями различных научных 
школ, развитием актуальных 
исследовательских направле-
ний в исторической науке. Как 
правило, здесь апробируют-
ся выводы, популяризируют-
ся достижения молодых исто-
риков, выявляются важней-
шие алгоритмы в их исследо-
вательской работе. Сибирская 
школа-конференция, главны-
ми организаторами которой 
выступают Новосибирский го-

сударственный университет и 
Институт истории СО РАН, по-
могла многим начинающим 
российским ученым успешно 
интегрироваться в «большое» 
историческое сообщество на-
шей страны и зарубежья.

Магаданский посланник вто-
рой раз принял участие в ее ра-
боте. Кандидат исторических 
наук, научный сотрудник ла-
боратории истории и экономи-
ки СВКНИИ ДВО РАН Максим 
Третьяков несколько лет раз-
рабатывает тему развития воз-
душного флота на Крайнем Се-
веро-Востоке России. Будучи 
аспирантом, а впоследствии и 
кандидатом наук, изучал пред-
посылки организации воздуш-
ного транспорта в Дальстрое 
и его работу в 1932-1957 годах. 
В 2014 г. издал монографию 
«Авиация в Дальстрое», в кото-
рой постарался оценить вклад 
и значение использования ави-
ации в «комбинате особого ти-
па» для решения хозяйствен-
ных и производственных за-
дач. Следующим шагом в ис-
следовании стала эпоха раз-
вития воздушного сообщения 
и транспортного предприятия 
на восточных окраинах стра-

ны, охватившая период до 1970-
х годов. В 2016 году на площад-
ке конференции в Институте 
истории Сибирского отделения 
Российской академии наук он 
представил хронику деятель-
ности Магаданской отдельной 
авиагруппы гражданской ави-
ации в начале 1960-х годов.

В своем новом исследовании 
постарался учесть прозвучав-
шие тогда вопросы коллег, дать 
развернутое представление о 
транспортной недоступности 
северных территорий на вос-
токе страны, показать, как это 
отражалось на освоении Колы-
мы в связи с политическими 
и хозяйственными перемена-
ми в стране, а главное – дока-
зать экономическую эффектив-
ность региональной граждан-
ской авиации на дальневосточ-
ном Севере при регулярном 
техническом переоснащении и 
модернизации этой значимой 
транспортной отрасли, конеч-
но. Не обошел вниманием и ка-
дры авиаотрядов, которыми по 
праву гордилась Золотая Колы-
ма. По всем параметрам воз-
душный транспорт на восточ-
ных рубежах Отчизны обеспе-
чивал доступность авиацион-

ных услуг населению, способ-
ствовал динамичному разви-
тию хозяйственного комплек-
са Магаданской области (а в ее 
состав в ту пору входила и Чу-
котка).

Живо, ярко представленная 
молодым историком СВКНИИ 
ДВО РАН Максимом Третьяко-
вым картина реальной жизни 
Магаданского управления гра-
жданской авиации с его дости-
жениями, победами и пробле-
мами в середине 80-х годов 
прошлого столетия, сложны-
ми взаимоотношениями в кол-
лективе, но искренним служе-
нием территории вызвала цен-

ную для начинающего учено-
го полемику на заседании сек-
ции «Социально-экономиче-
ские процессы в мировой исто-
рии: тенденции, содержание, 
результаты». Она вдохновила 
энергичного, деятельного чле-
на Молодежной общественной 
палаты при региональном зак-
собрании на дальнейший ана-
лиз исторической эпохи и из-
учение новых аспектов в раз-
витии воздушного транспор-
та на Крайнем Севере. Кста-
ти пришлись лекции и дискус-
сии научной школы «Объясни-
тельные концепции в истори-
ческих исследованиях».

На повестке дня Для региона, 
для людей

Поступление целевых 
средств из федерального 
бюджета в регионы в на-
чале года позволит сущест-
венно ускорить решение за-
дач, поставленных Прези-
дентом и Правительством 
рФ, считает председатель 
Магаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов. Этот 
вопрос был поднят на за-
седании фракции «единая 
россия» Государственной 
Думы, посвященном вопро-
сам межбюджетных отно-
шений и параметрам феде-
рального бюджета на 2020-
2022 годы.

Спикер нижней палаты 
парламента Вячеслав Воло-
дин отметил: «Правильно бы-
ло бы, чтобы проект закона 

о бюджете, который мы бу-
дем рассматривать, содержал 
требования по его эффектив-
ному исполнению и реали-
зации. У нас многие вопро-
сы не решаются не из-за то-
го, что нет денег, а из-за того, 
что эти деньги приходят в ре-
гионы во втором полугодии».

Он убежден, что необхо-
димо делать все возмож-
ное, чтобы нормативные ак-
ты профильных министерств 
принимались до конца теку-
щего года и «средства стали 
поступать в регионы сразу 
после принятия бюджета».

«Это вопрос, который мож-
но реально решить, он не 
требует денег, он требует от-
ветственности и дисципли-
ны», – сказал Вячеслав Во-

лодин, добавив, что в первую 
очередь речь идет об ответ-
ственности профильных ве-
домств.

В комментарии Сергей Аб-
рамов подчеркнул: для реги-
онов Крайнего Севера, к ко-
торым относится Магадан-
ская область, раннее посту-
пление федеральных средств 
важно ввиду ряда причин.

«Короткое лето обуславли-
вает сжатые сроки выполне-
ния строительных, ремонт-
ных, инфраструктурных ра-
бот. К тому же, для их выпол-
нения необходимо провести 
все положенные конкурсные 
процедуры, а это еще около 
двух месяцев. В случае, ког-
да финансирование поступа-
ет только в середине года, ре-
гионы оказываются в затруд-
нительном положении. За-
благовременное поступление 
средств из федерального бюд-
жета поможет своевременно 
справиться с поставленными 
задачами. Кроме того, это по-
зволит субъектам более четко 
формировать региональные и 
муниципальные программы, 
планировать работы на пред-
стоящий год, обеспечивать их 
динамичную реализацию и в 
целом определять стратегии 
развития территорий», – ска-
зал спикер областной Думы.

Первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной Думы, предпри-
ниматель Александр ба-
санский в интервью теле-
каналу «Гтрк – Магадан» 
поделился планами о стро-
ительстве в поселке талая 
современных теплиц, ко-
торые смогут зимой обес-
печивать колымчан мест-
ными огурцами и помидо-
рами. отапливаться они бу-
дут за счет горячих мине-
ральных источников ку-
рорта, сообщил он.

К проектированию ком-
плекса привлекут специали-
стов из Голландии. Ожидает-
ся, что 90-градусная горячая 
вода из источников снабдит 
теплом до 25 тысяч квадрат-
ных метров закрытого грун-
та.

«В советское время там 
было две или три тепли-
цы, а сейчас мы будет стро-
ить полноценный комплекс 
по выращиванию экологиче-
ски чистой продукции. Будет 
создан агропромышленный 
комплекс «Талая», где бу-
дем выращивать помидоры, 

огурцы, зелень, может быть, 
клубнику. Первый этап – 10 
тысяч квадратных метров 
закрытого грунта. На втором 
этапе добавим еще 15 тысяч. 
И главное, это будет произ-
водиться в зимнее время, не 
в ущерб тем людям, которые 
выращивают свою продук-
цию летом. Работу будем ве-
сти с начала октября до кон-
ца марта, во время отопи-
тельного сезона, когда в се-
бестоимости продукции 24-
27% занимает именно оплата 
отопления теплицы. Колым-
чане получат экологически 
чистые продукты, выращен-
ные в экологически чистом 
месте», – пояснил Алек-
сандр Басанский.

В настоящий момент в Та-
лой идет масштабная рекон-
струкция и расширение од-
ноименного санатория. Ра-
нее за счет средств депута-
та-мецената вкупе с област-
ным финансированием так-
же был облагорожен сам по-
селок, покрашены жилые до-
ма, отремонтированы кры-
ши, снесена часть аварийных 
построек.
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«Дети все одинаковые, меняются их потребности»
Интервью с учителем начальных классов МАОУ «Гимназия № 13» Софьей Рязанцевой

День учителя в россии 
ежегодно отмечается 5 ок-
тября. Дата совпадает с 
Всемирным днем учите-
ля. В этот день принимают 
поздравления сотрудники 
всех образовательных учре-
ждений. Учителя передают 
ученикам знания, умения 
и навыки, проводят воспи-
тательный процесс. Учи-
тель – творческая профес-
сия. она требует способно-
сти находить уникальные 
подходы к каждому учени-
ку, вне зависимости от его 
особенностей, добиваться 
понимания материала, ло-
гического мышления.

День учителя впервые был 
учрежден указом президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 29 сентября 1965 года. Его 
отмечали в первое воскресе-
нье октября. С 1994 года рос-
сийские учителя отмечают 
праздник 5 октября, в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации Бо-
риса Ельцина от 3 октября 
1994 года №1961.

Гость нашего номера – 
учитель начальных клас-
сов МАОУ «Гимназия № 13» 
Софья Рязанцева. Согласи-
тесь, что каждый из нас пом-
нит своего первого учителя 
или свою первую учитель-
ницу. Это наставник, помощ-
ник, друг, вторая мама. Учи-
тель начальных классов – 
это человек, который первый 
встречает первоклассника в 
школе, помогает ему адапти-
роваться среди сверстников 
и влиться в процесс учебы.

ПеДАГоГИ – ЛЮДИ 
СкроМные

Софья Владимировна рас-
сказала о том, как начина-
лась ее профессиональная 
педагогическая карьера, по-
чему она выбрала именно 
эту профессию: «В 1997 го-
ду, после окончания Север-
ного Международного уни-
верситета в городе Магада-
не, пришла работать в Гим-
назию № 13 и уже на протя-
жении 22 лет тружусь в этом 
образовательном учрежде-

нии. Свой педагогический 
путь начинала в образова-
тельном учреждении, ког-
да директором был Неугасов 
Юрий Владимирович – заме-
чательный педагог, который 
значительно повлиял на ста-
новление меня как педагога. 
Изначально я не планирова-
ла быть учителем начальных 
классов, я хотела быть учите-
лем физкультуры. Физкуль-
турный факультет в то вре-
мя был только в Хабаровс-
ке и родители не отпусти-
ли меня в другой город. На-
верно, нужно было настоять 
и поехать поступать. Но как 
все сложилось у меня сей-
час, я не жалею, тем более 
моя педагогическая деятель-
ность неотъемлемо связана и 
с уроками физкультуры. По-
этому у меня есть возмож-
ность реализовывать себя и в 
этом направлении.

Почему я все-таки выбра-
ла профессию учителя имен-
но начальных классов, поче-
му не учителя-предметни-
ка? Я могу сказать, что че-
ловек в какой-то мере не хо-
чет расставаться с детством, 
вот и у меня так. Ведь толь-
ко с детьми ты будешь с ни-
ми на одном уровне. То есть 
я не хотела становиться стар-
ше. Ведь учителя окружают 
веселые лица ребят, радость, 
смех, беготня. Работая в та-
кой обстановке, я сама за-
ряжаюсь от них позитивом 
и всегда молода душой. Ког-
да меня спрашивают, с кем 
ты любишь больше всего ра-
ботать, мне больше нравит-
ся работать с детьми, с ними 
я провожу много времени, у 
нас общие интересы, пробле-
мы. Но надо понимать, что 
работа с родителями – это 
неотъемлемая часть образо-
вательного процесса, одно 
без другого невозможно. Ра-
ботать с детьми интересно, 
они открытые, доверчивые, 
прямые в своих суждениях. С 
ними можно договориться, с 
ними можно найти точки со-
прикосновения, а со взрослы-
ми людьми порой это быва-
ет сделать сложнее. Согла-

ситесь, что взрослых людей 
убеждать труднее в каком-то 
направлении, потому что у 
каждого свое мнение. Но моя 
работа и заключается, чтобы 
прийти к единому мнению. И 
на протяжении всего педаго-
гического пути, мне встреча-
ются только родители – еди-
номышленники.

Еще хочу сказать, что на-
чальная школа – это как от-
дельный мир. Мы объеди-
нены общими целями, и у 
нас идет активная работа в 
этом направлении. Коллек-
тив у нас дружный, слажен-
ный. Мы сотрудничаем друг 
с другом, переживаем друг 
за друга, если кто-то прини-
мает участие в конкурсах, то 
мы помогаем. Если нужно 
кого-то подменить на уро-
ках, мы и это делаем».

Также Софья Владимиров-
на рассказала интересный 
факт из своей жизни, связан-
ный с числом 13: «Знаете, моя 
жизнь интересно связана с 
числом 13. Соответственно, 
я работаю в Гимназии № 13, 
у моей дочери день рожде-
ния 13-го числа (она учится в 
Гимназии), у моего мужа то-
же день рождения 13-го чи-
сла (он работал в свое время 
в Гимназии). Может быть, оно 
мистическое, может быть, 
оно волшебное. Я абсолют-
но не считаю это число не-
счастливым. Мне оно прино-
сит удачу».

На вопрос, тяжело ли рабо-
тать с современными деть-
ми, педагог ответила, что 
совсем не тяжело: «Дети всег-
да остаются детьми, только 
потребности у них меняют-
ся. Потребности в телефонах, 
в поощрениях, подарках. Мне 
кажется так. Если сравнивать 
выпуски, которые у меня бы-
ли, каждый выпуск по-свое-
му замечателен и любим».

Согласитесь, что у любой 
профессии есть свои плюсы 
и минусы. Не хотелось бы се-
годня говорить о проблемах 
учителей, которыми пестрят 
заголовки всех СМИ в интер-
нете. В честь праздника хо-
чется говорить только о хо-
рошем и не думать о плохом. 
Софья Владимировна, как че-
ловек позитивный, видит 
очень большой плюс. О чем 
же идет речь? Работа учите-
лем сама по себе интерес-
на: каждый день не похож на 
предыдущий – учителя ждут 
новые «происшествия», но-
вые заботы, новые дела. Для 
кого-то это может показать-
ся невыносимым: сегодня ты 
проводишь семинар, завтра 
организуешь праздник и ре-
петируешь сценки, послезав-

тра идешь с детьми в поход, 
а на четвертый день прово-
дишь родительское собрание. 
Но этот драйв по душе учи-
телям. Он дает возможность 
проявить все свои таланты и 
креатив».

Учитель – творческая про-
фессия? «Конечно, а по-дру-
гому никак», – отмечает 
учительница. «Я всегда го-
ворю, что может быть много 
новой современной техники, 
но ничто не заменит на уро-
ке учителя. Как говорил один 
педагог, важны доска, мел и 
учитель, который будет все 
это применять. Учитель, он 
как дирижер, который уме-
ло управляет уроком. Можно 
преподать ту или иную те-
му так, что, не имея никаких 
современных технологий, де-
ти уйдут домой в восторге 
от урока, от приобретенных 
знаний. Все зависит от учите-
ля, в первую очередь, а это – 
харизма, знания, творчест-
во».

Как преподнести тему по 
предмету так, чтобы ребен-
ку было не только интерес-
но, но и понятно? Софья Вла-
димировна знает ответ и на 
этот вопрос: «Скажу честно, 
что в школе я не была отлич-
ницей, была обычной учени-
цей, у меня были определен-
ные пробелы в знаниях, пото-
му что я что-то не понима-
ла. Поэтому я стараюсь пре-
поднести материал так, что-
бы детям было доступно и 
понятно. Я нашла свои из-
юминки, но пускай это оста-
нется маленькой тайной. Они 
на то и изюминки. Конечно, 
нужно применять современ-
ные методики, это все пра-
вильно, но можно один раз 
показать и ничего не запом-
нить. Если ученик уходит с 
урока и говорит: «Ой, а что 
уже звонок прозвенел? Урок 
уже окончен? Не заметил, как 
быстро пролетело время», 
значит, урок был интересен, 
познавателен, значит, вре-
мя не прошло даром. Поэто-
му, я считаю, все зависит от 
того, как учитель организует 
занятия. Если он будет подго-
товлен к уроку, то он прой-
дет хорошо. Это все приходит 
с опытом».

В школе у каждого бы-
ли свои любимые предметы. 
Кто-то любил русский язык, 
литературу, иностранные 
языки, не хотел идти на нуд-
ную алгебру и решать труд-
ные задачки, а кто-то мате-
матику, физику, химию, био-
логию и совсем не хотел идти 
на историю, например. Педа-
гог со стажем Софья Рязанце-
ва говорит, что нет скучных 

предметов: «И в этом вопро-
се все зависит от учителя, как 
он преподносит тот или иной 
предмет. Можно же включать 
разные форматы. Это могут 
быть и экскурсии, и сцени-
ческие постановки, и допол-
нительные занятия, и проек-
ты, и конференции, работа в 
группах, в парах, дома с ро-
дителями можно выполнять 
творческие задания и так да-
лее. Скучных уроков быть не 
должно».

В 2007 году Софья Влади-
мировна принимала учас-
тие в конкурсе «Педагог го-
да»: «Да, и такое было в мо-
ей жизни. Тогда остались 
очень сильные эмоции от 
участия в этом конкурсе. Бы-
ло все очень здорово. Во-пер-
вых, это люди, с которыми я 
познакомилась и сейчас об-
щаюсь на протяжении столь-
ких лет. Тогда участвовали 
и опытные учителя, которые 
помогали, и молодые педа-
гоги. Мы все подружились. В 
этом конкурсе нужно участ-
вовать, пока ты молодой, за-
дорный, сможешь показать 
себя со всех сторон. Но мне 
повезло. Со мной была силь-
ная команда, которая очень 
мне помогла и морально, и 
творчески. И это память на 
долгие года. На городском 
конкурсе я заняла 1 место, а 
на областном я была лауреа-
том. Но главное – это учас-
тие, это новый опыт, это но-
вые ощущения».

Были ли мысли уйти из 
профессии? «Честно, да, – 
признается педагог, – но 
очень давно. Особенно в те 
времена, когда я только при-
шла работать в школу. Мне 
нужно было осмыслить и по-
нять, что это действительно 
мое. Наверное, это и есть при-
звание. Если бы ушла из про-
фессии, я бы стала предста-
вителем творческой профес-
сии, потому что мне нравит-
ся заниматься разно образной 
творческой деятельностью. 
Человек выбирает то, что ему 
ближе по душе».

И напоследок Софья Рязан-
цева поздравила всех учите-
лей с наступающим профес-
сиональным праздником: «В 
этот день хочется пожелать, 
чтобы вас никогда не поки-
дало вдохновение, побольше 
счастливых и ярких мгнове-
ний, понимания со стороны 
родителей, хороших учени-
ков, не искать звезд на небе, 
пускай звезды сияют в классе 
у каждого учителя».

ксения  
ЛАВрентьеВА
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Заседание штаба 
национального проекта

C пользой и интересно

Подготовка к эпидсезону

«Формирование современной 
городской среды»

еженедельный штаб на-
ционального проекта «без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» 
прошел в мэрии областного 
центра под председатель-
ством и. о. главы муници-
палитета Александра Мала-
шевского. 

Заказчики и исполнители 
обсудили ход ремонтных ра-
бот и финансовые вопросы. 
В совещании также принял 
участие представитель реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», курирую-

щей исполнение мероприя-
тий партийного проекта.

В этом году в Магадане в 
рамках БКД 2.0 уже отремон-
тированы участки улично-
дорожной сети на Марчекан-
ском переулке, проспекте Ле-
нина, улицах Парковой, По-
тапова, въезд в поселок Уп-
тар с установкой остановоч-
ного павильона. Сейчас по 
ним готовится исполнитель-
ная документация. В данный 
момент готовят к асфальти-
рованию улицу Дзержинско-
го. Этим летом в рамках про-

екта уложат более 23 тысяч 
квадратных метров нового 
дорожного полотна.

– На улице Дзержинско-
го участок от Пушкина до 
Портовой в полном объе-
ме подготовлен под уклад-
ку асфальта. Уложен ниж-
ний выравнивающий слой 
от Пушкина до проспекта 
Карла Маркса и приступа-
ют к укладке верхнего осно-
вания. После этого подряд-
чик перейдет на участок от 
Карла Маркса до Портовой, 
где выполнят фрезерование 
и послойно уложат покры-
тие. Бордюр уже заменен на 
всем объекте, – уточнил на-
чальник отдела дорожного 
хозяйства департамента СА-
ТЭК Василий Рыжков. – Все-
го на Дзержинского будет 
уложено 7747 квадратных 
метров асфальта.

Данный участок – послед-
ний объект БКД этого года. 
Также в 2019-м в областном 
центре заменят 12 дорожных 
контроллеров и обновят че-
тыре пешеходных перехо-
да – установят новые ду-
блирующие и светодиодные 
знаки.

Современные формы до-
суга молодежи в Магада-
не, в каких выездных ме-
роприятиях участвовали и 
каковы успехи, как разви-
вается кВн в нашем городе 
и что нужно сделать, чтобы 
получить финансовую по-
мощь для проведения ме-
роприятий – все эти вопро-
сы легли в повестку перво-
го в новом учебном году за-
седания координационного 
молодежного совета. Встре-
ча активистов и руководи-
телей объединений прошла 
под руководством замести-
теля мэра областного цент-
ра Юрия казетова.

Интересным опытом орга-
низации досуга подростков 
13-17 лет поделился педагог 
Социально-педагогическо-
го центра Валентин ГерА-
СИМоВ. На базе учреждения 
уже второй год работает тех-
ническое объединение «Веб-
конструкторы». Программа, 
по которой занимаются дети 
(автор В. Герасимов), направ-

лена на развитие их творче-
ских и технических способ-
ностей, логики и проектной 
деятельности. Воспитанники 
посещают занятия в свобод-
ное от учебы время и полез-
но проводят свой досуг, по-
лучая новые знания.

– Программа включа-
ет в себя различные мето-
ды и формы работы. Напри-
мер, на теоретических за-
нятиях мы изучаем все не-
обходимое, что понадобит-
ся в дальнейшей работе, – 
рассказал Валентин Гераси-
мов. – На практических за-
нятиях упражняемся в со-
ставлении концепта сайта. 
Для этого я делаю специаль-
ные карточки с заданиями, и 
воспитанники должны пред-
ложить концепт сайта и рас-
сказать о его особенностях. 
Для контроля предлагаю те-
сты, они яркие, с картинка-
ми и юмором. Подростки 
работают на компьютерах 
в визуальных редакторах и 
разбираются, чем они могут 

помочь в создании дизайна 
сайта.

По словам автора програм-
мы, на занятиях дети посе-
щают сайты и учатся их ана-
лизировать, изучают некото-
рые языки программирова-
ния.

Также на встрече замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе цен-
тра «Подвиг» Рыспай Аса-
накунов представил красоч-
ную фотопрезентацию о по-
ездке курсантов на учебные 
сборы по военной подготов-
ке во Владивосток. Руководи-
тель МРОО «Поколение» Анд-
рей Никитин продемонстри-
ровал небольшой видеоро-
лик о 45-м мировом чемпи-
онате по профессионально-
му мастерству по стандар-
там «WorldSkills» и поделил-
ся впечатлениями о рабо-
те волонтеров магаданского 
объединения на мероприя-
тии. Также участники встре-
чи обсудили планы развития 
в городе движения КВН.

На совещании проанализи-
ровано состояние готовности 
медучреждений к предстоя-
щему эпидсезону. Согласно 
методическим рекоменда-
циям, одним из важнейших 
компонентов плана подго-
товки к пандемии гриппа яв-
ляется создание запаса про-
тивовирусных средств в объ-
еме, достаточном для лече-
ния 20 процентов населения. 
На сегодня в аптеках ОГУП 
«Магаданфармация», в ста-
ционарах, в резерве мин-
здрава территории имеет-
ся арсенал для лечения 8000 
человек. С целью пополне-
ния запаса составлена заявка 
на лекарственные средства и 
медизделия.

Для госпитализации боль-

ных функционируют 125 ко-
ек в двух корпусах инфекци-
онных отделений детской и 
взрослых больниц. Для рабо-
ты в инфекционных отделе-
ниях планируется привлечь 
39 медработников.

На заседании врачами было 
отмечено, что согласно эпи-
демиологическим наблюде-
ниям, 95 процентов заболев-
ших – это лица, не иммуни-
зированные против гриппа. 
От того, как в сентябре-октя-
бре пройдет иммунизация, 
будет зависеть и напряжен-
ность эпидпроцесса в декабре-
марте, – рассказала главный 
внештатный специалист по 
инфекционным болезням 
минздрава Магаданской об-
ласти елена кУЗьМенко.

Жители болдырева, 10, 
10а и карла Маркса, 64-
76 стали участниками му-
ниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды му-
ниципального образования 
«Город Магадан» на 2018-
2022 годы».

Для этого в прошлом году 
было проведено несколько 
собраний владельцев квар-
тир, которые определили пе-
речень необходимых работ. 
Созданный проект был раз-
бит на 2 этапа – для реали-
зации в 2018 и 2019 годах. 
Здесь проведено комплекс-
ное благоустройство, кото-
рое полностью соответству-
ет пожеланиям жильцов: в 
сквере Болдырева оборудо-
вана баскетбольная площад-
ка с травмобезопасным по-
крытием, а также детская 
площадка с игровыми ком-
плексами. Также преобрази-

лись дворы домов № 10, 10 а 
на улице Болдырева и № 64, 
72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а на 
проспекте Карла Маркса.

На сайте «Открытый Ма-
гадан» горожан просят оце-
нить качество выполненных 
работ и ответить на два во-
проса: слышали ли они о 
приоритетном проекте «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», знают ли, 
как подать заявку на учас-
тие. Также предлагается оце-
нить качество выполненных 
работ в районе улицы Бол-
дырева и проспекта Карла 
Маркса и оставить свои за-
мечания.

Мнения, критика и пред-
ложения горожан очень важ-
ны для формирования бла-
гоустроительных работ, за-
планированных на следую-
щие годы. Интересные и кон-
структивные предложения 
обязательно будут учтены.
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трибуна депутата

«Новый рубеж»
Социально-ориентиро-

ванный проект «новый ру-
беж» реализует региональ-
ная общественная органи-
зация по работе с молоде-
жью «Поколение». благо-
даря региональной под-
держке, удалось оснастить 
современным спортивным 
оборудованием тренажер-
ный зал центра «Старт» 
(ДЮЦ), в котором 1 сентя-
бря уже начались трени-
ровки по боксу под руко-
водством мастера спор-
та россии Антона Зыкова. 
Проект поддержал и заме-
ститель председателя Ма-
гаданской городской Думы 
Виктор баринов, предоста-
вивший для дополнитель-
ных занятий современный 
спортивный зал.

«Отрадно, что инициати-
ву по созданию нового спор-
тивного объединения и реа-
лизации проекта «Новый ру-
беж» поддержал Виктор Ба-
ринов, – отметила дирек-
тор «Детско-юношеско-
го центра» Магадана Вар-
вара яковлева. – Благодаря 
его неравнодушному отно-
шению, воспитанники спор-
тивного объединения по бок-
су имеют возможность за-
ниматься не только в цент-
ре «Старт», но и посещать за-
нятия под руководством Ан-
тона Зыкова в фитнес клубе 
«Люкс Gym» в утренние часы 
на бесплатной основе».

Сейчас в группе занимает-
ся 20 ребят. Занятия бесплат-
ные, набор еще идет.

«Здоровье – это то, на чем 
не следует экономить, тем 
более, когда речь о молоде-
жи, которая только выраба-
тывает у себя привычку за-
ниматься спортом. Дополни-
тельные занятия в спортклу-
бе «Люкс Gym» под руковод-
ством опытного тренера бу-
дут способствовать быстро-
му прогрессу учеников. Зал 
оборудован всем необходи-
мым для занятий единобор-
ствами. «Новый рубеж» – 
это отличная и своевремен-
ная инициатива, благодаря 
которой удалось привлечь к 
регулярным занятиям спор-
том еще 20 ребят, – отме-
тил Виктор Баринов. – Здо-
ровый образ жизни в моло-
дежной среде набирает по-
пулярность и задача каждо-
го взрослого активно спо-
собствовать этой работе. Мы 
должны направлять моло-
дых людей по правильному 
пути, вытягивая из подвалов 
и баров в спортивную сре-
ду. Считаю, что социальные 
обязательства должны быть 
у каждого нормального гра-
жданина своей страны. Ком-
мерческая прибыль сиюми-
нутна, а развитие человече-
ского капитала в перспекти-
ве принесет огромную поль-
зу всей нашей стране. Со сво-
ей стороны могу сказать, что 
у нас есть планы по дальней-
шему расширению социаль-
ного проекта. У молодежи 
должна быть реальная воз-
можность заниматься спор-
том бесплатно».

День микрорайона

При содействии депу-
тата Магаданской город-
ской Думы по избиратель-
ному округу № 10 Макси-
ма Малахова была органи-
зована ежегодная акция 
День микрорайона. твор-
ческие площадки, выстав-
ки, мастер-классы, игро-
вая зона и катание на ло-
шадях – в сквере треть-
его микрорайона 20 сен-
тября состоялся веселый 
праздник для взрослых и 
детей. Магаданцам так-
же предоставили возмож-
ность встретиться с мэ-

ром и депутатами, полу-
чить консультации специ-
алистов отраслевых орга-
нов мэрии по различным 
вопросам, и даже пройти 
медицинское экспресс-те-
стирование.

Гостей праздника угощали 
солдатской кашей, горячим 
чаем, выпечкой, а детей – 
мороженым.

Жителей микрорайона 
поздравил мэр Юрий Гри-
шан и депутат Магаданской 
городской Думы Максим 
Малахов. Он отметил вы-
сокую заинтересованность 

магаданцев в благополучии 
своей территории, их готов-
ность сотрудничать с мест-
ными властями для разви-
тия города, а также вручил 
награды Магаданской го-
родской Думы активистам 
молодежных объединений.

«Благодаря Дням микро-
района у нас есть возмож-
ность формировать про-
граммы развития терри-
тории, в диалоге с людьми 
оперативно их корректи-
ровать. В ходе сегодняшне-
го общения практически не 
было жалоб, зато поступи-
ло много предложений. Жи-
тели Третьего охотно делят-
ся своим мнением по пово-
ду того, как должны быть 
реализованы планы, кото-
рые обнародовал департа-
мент САТЭК. Хочу отметить, 
что проект строительства 
детского сада в Третьем ми-
крорайоне появился как раз 
в ходе такого общения. До-
школьное образовательное 
учреждение – это то, что се-
годня очень нужно молодо-
му микрорайону. Особенно 
это видно в выходной день, 
когда сквер буквально за-
полняют родители с детьми. 
Развитие Третьего должно 
вестись планомерно. Поми-
мо детского сада, стоит рас-
сматривать вопрос о строи-
тельстве средней школы, со-
здании парковок, модерни-
зации подъездных путей», – 
отметил по итогам встречи 
с магаданцами Максим Гри-
горьевич.

С праздником!Против повышения 
транспортного налога Председатель Магадан-

ской городской Думы 
Сергей Смирнов поздравил 
работников детских са-
дов Магадана с профессио-
нальным праздником:

«Дошкольное образова-
ние – особая среда, в ко-
торой дети должны учить-
ся организованности и дис-
циплине, но чувствовать се-
бя как дома. В детском саду 
малыши получают первые 
навыки социальных взаимо-
отношений, начинают осоз-
навать себя частью большо-
го общества. Детский сад со-
здает важную основу чело-
века. Поэтому такие лич-
ностные качества, как лю-
бовь, уважение к людям, до-
брота и мудрость являются 

важнейшими для воспита-
теля!

Спасибо вам, уважае-
мые педагоги, воспитатели, 
младший персонал детских 
садов города, за высокий 
уровень организации рабо-
ты с детьми и качественную 
подготовку к школе!»

В своем инстаграме де-
путат Магаданской город-
ской Думы по избиратель-
ному округу № 7, председа-
тель постоянной депутат-

ской комиссии по вопро-
сам местного самоуправле-
ния Петр бурмистров обо-
значил позицию несогласия 
с соответствующим решени-

ем Правительства Магадан-
ской области: «Считаю боль-
шой ошибкой руководства 
региона, стремящегося пере-
ложить нехватку средств на 
строительство дорог не на 
федеральный бюджет, а на 
местных жителей, – сказано 
в комментарии. – Государ-
ство должно давать дальне-
восточникам серьезные на-
логовые льготы, а не обкла-
дывать их новым финансо-
вым бременем. В ближайшее 
время инициируем от город-
ской думы обращение в ре-
гиональный парламент об 
отказе в поддержке этой ини-
циативы».



93 октября
2019 года

ВМ
№ 40

Пресс-служба Магаданского регионального  отделения партии «единая россия»

о разном

Уют и комфорт в руках самих колымчан

реализация регионального 
проекта, касающаяся форми-
рования современной город-
ской среды в Магаданской 
области, подходит к концу.

С началом работ предста-
вители местных отделений 
партии, депутаты и актив-
ные жители проводят мо-
ниторинг работ на объектах 

благоустройства. Напомним, 
перечень придомовых и об-
щественных территорий, ви-
ды работ определяли сами 
жители. Благоустройства они 
ждали с нетерпением, дворы 
и скверы давно требовали ре-
монта.

В Ягоднинском городском 
округе партийцы местного 
отделения «Единой России» 
совместно с депутатами со-
брания представителей Ягод-
нинского городского окру-
га проверили работы по бла-
гоустройству общественной 
территории «Центральная 
площадь» по ул. О. Когодов-
ского в п. Синегорье. Серьез-

ных нарушений выявлено не 
было. В рамках проекта от-
ремонтированы лестницы с 
железобетонными пандуса-
ми для колясок, установлены 
железобетонные ограничите-
ли проездов автомобильного 
транспорта, произведена за-
мена столбов и фонарей ос-
вещения.

В рамках социального 
партнерства администра-
ции Ягоднинского городско-
го округа с ПАО «Колымаэ-
нерго», при поддержке гене-
рального директора, депу-
тата Собрания представите-
лей Ягоднинского городско-
го округа Радия Багаутди-

нова на общественной тер-
ритории «Центральная пло-
щадь» п. Синегорье установ-
лена детская игровая пло-
щадка.

Обновились сквер по ул. 
Победы и аллея Ветеранов в 
Северо-Эвенском городском 
округе. Тротуарная плитка, 
покраска скамеек существен-
но изменили облик поселка 
Эвенск.

Насколько соответствуют 
современной городской сре-
де благоустроенные общест-
венные территории в п. Ду-
кат проверили партийцы в 
Омсукчанском городском 
округе.

Всероссийский конкурс 
«Атмосфера»

Центральная избирательная комиссия российской 
Федерации проводит Всероссийский конкурс на луч-
шую работу по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса, повышения правовой и полити-
ческой культуры избирателей (участников референду-
ма), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в российской 
Федерации и участников избирательных кампаний (да-
лее – «Всероссийский конкурс «Атмосфера»).

Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводит-
ся среди лиц, обучающихся по программам средне-
го профессионального образования, образовательным 
программам высшего образования, педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего образования, образовательным 
программам среднего общего образования, основным 
профессиональным программам и дополнительным 
образовательным программам.

Стать участником «Атмосферы» может студент, ас-
пирант, преподаватель или учитель в возрасте не стар-
ше 35 лет.

Для этого Вам необходимо в разделе «Атмосфе-
ра» на сайте РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru/
competitions/atmosphere2020/):

1) Ознакомиться с номинациями Конкурса.
2) Внимательно прочитать Положение о конкурсе и 

разобраться в требованиях к работам.
3) Не позднее 1 ноября 2019 года подать электронную 

заявку на участие в конкурсе. Форма заявки размеще-
на в разделе «Атмосфера» для пользователей, зареги-
стрированных на сайте РЦОИТ при ЦИК России.

4) Подготовить работу в соответствии с выбранной 
номинацией и требованиями Положения о конкурсе.

5) Не позднее 2 декабря направить в двух форматах 
свою работу и пакет обязательных документов:

а) в электронном виде через Личный кабинет на сай-
те РЦОИТ при ЦИК России;

б) на физическом носителе на почтовый адрес РЦОИТ 
при ЦИК России: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47.

Первый этап Всероссийского конкурса «Атмосфера» 
проводится в следующие сроки:
п/п наименование меро-

приятия
Сроки проведения

1. Направление заявок для 
участия во Всероссий-
ском конкурсе

До 1 ноября 2019 года 
(включительно)

2. Направление конкурс-
ных работ с прилагае-
мыми документами

С 4 ноября по 2 декабря 
2019 года (включительно)

Прими 
участие!

Избирательная комиссия Магаданской 
области в период с 1 августа 2019 года 
до 1 ноября 2019 года проводит област-
ной конкурс среди молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно на лучший 
логотип, посвященный выборам депута-
тов Магаданской областной Думы седь-
мого созыва.

Цель Конкурса – создание оригинально-
го логотипа, который будет использоваться 
в качестве официальной символики при из-
готовлении Избирательной комиссией Ма-
гаданской области информационных мате-
риалов при проведении выборов депутатов 
Магаданской областной Думы седьмого со-
зыва.

Положение о конкурсе размещено на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Магаданской области (izbirkom@49gov.ru).

Конкурсные работы необходимо напра-
вить в Избирательную комиссию Магадан-
ской области до 1 ноября 2019 года по адре-
су: ул. Горького, д. 6, каб. 211 (контактные те-
лефоны: 62-49-76, 62-54-17), а также на e-mail: 
izbirkom@49gov.ru

В помощь магаданским семьям
25 сентября вступает в силу 

постановление Правительст-
ва рФ, в соответствии с кото-
рым начнут действовать но-
вые правила денежных вы-
плат на погашение ипотеки 
многодетным семьям.

Семьи, в которых с 2019 
по 2022 год родятся третьи 
и последующие дети, смогут 
обратиться к своему креди-
тору с заявлением о списа-
нии части ипотечного креди-
та в сумме 450 тысяч рублей.

В 2019 году в целях поддер-
жки семей введено несколько 
новшеств — льготная ипотека 

по ставке 6% для семей с двумя 
и более детьми, а для жителей 
Дальнего Востока — 5%. Еще од-
на мера — снижение налоговой 
нагрузки по принципу «боль-
ше детей — меньше налог», ос-
вобождение от уплаты налога 
на 6 соток земли и другие.

На территории Магадан-
ской области меры социаль-
ной поддержки многодетным 
семьям предоставляются не-
зависимо от размера сред-
недушевых доходов. На каж-
дого ребенка из многодет-
ной семьи установлены еже-
месячные денежные выпла-

ты. Семьям компенсируется 
30% расходов по оплате ком-
мунальных услуг и 100% рас-
ходов за капремонт, сообщает 
Управление информполитики 
правительства Колымы.

Семьям, в которых родил-
ся третий или последующий 
ребенок, в случае, если сред-
недушевой денежный доход 
семьи ниже установленного 
уровня 40 285 рублей в ме-
сяц, производится ежемесяч-
ная выплата в размере про-
житочного минимума для 
детей, в настоящее время он 
составляет 21 052 рубля.

Законом Магаданской обла-
сти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей» установлен 
региональный материнский 
(семейный) капитал семьям 
при рождении третьего (или 
последующего) ребенка. Раз-
мер капитала в 2019 году со-
ставляет 135,7 тыс. рублей.

Партийный проект «Единой 
России» «Крепкая семья» на-
правлен на укрепление инсти-
тута семьи и семейных цен-
ностей. Безусловный приори-
тет – создание условий для 
благополучного детства, фор-

мирование и реализация про-
граммы мероприятий «Деся-
тилетия детства». Кроме то-
го, уделяется особое внимание 
поддержке молодых семей, се-
мей с детьми, реализации де-
мографических инициатив 
Президента РФ. Под контро-
лем партпроекта и сокраще-
ние масштабов сиротства в 
стране. Так, оказывается со-
действие семейному устрой-
ству детей-сирот и помощь се-
мьям, в которых возникла уг-
роза утраты родительского по-
печения над детьми, ранее яв-
лявшихся сиротами.
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О недобросовестных потребителях
В бюро кредитных историй могут появиться данные о должниках Магаданэнерго

ПАо «Магаданэнерго» на-
мерено передавать сведе-
ния о потребителях-долж-
никах в национальное бюро 
кредитных историй (нбкИ, 
сайт http://www.nbki.ru).

Основания передачи ин-
формации, процедура, поря-
док формирования, хране-
ния кредитных историй, как 
и деятельность бюро кредит-
ных историй регламентиро-
вана Федеральным законом 
«О кредитных историях» (от 
30.12.2004 №218-ФЗ в ред. от 
01.05.2019).

В бюро может попасть ин-
формация о недобросовест-
ных потребителях энергоре-
сурсов, в отношении которых 
вступило в силу судебное ре-
шение о взыскании долга, но 

оно не было исполнено в те-
чение 10 дней.

Запрос в бюро о том или 
ином клиенте могут направ-
лять любые российские бан-
ки, а также другие организа-
ции. Получив информацию 
из бюро о должнике, банки 
могут отказать заемщику в 
получении кредита. К приме-
ру, должники «Магаданэнер-
го», сведения о которых вне-
сены в бюро кредитных исто-
рий, не смогут взять кредит 
в банке.

«Фактически, положитель-
ная кредитная история – 
зеленый свет для заемщи-
ка при обращении в банк 
за получением кредита или 
увеличением лимита имею-
щегося займа. Это касается 

и физических, и юридиче-
ских лиц. Поэтому передача 
сведений в бюро кредитных 
историй дисциплинирует 
должников, особенно тех, 
кто собирается обратить-
ся за кредитом. А в россий-
ских банках получение ин-
формации из бюро остается 
одним из значимых инстру-
ментов по управлению ри-
сками, потому что быстро, 
доступно, достоверно мож-
но выяснить финансовое со-
стояние обратившегося», – 
отмечает директор филиала 
«Магаданэнергосбыт» Игорь 
Огинский.

ДЛя СПрАВкИ:

По состоянию на 20 сентя-
бря 2019 г. в государствен-

ном реестре бюро кредитных 
историй числится более деся-
ти юридических лиц, оказы-
вающих услуги по формиро-
ванию, обработке и хранению 
кредитных историй, а также 
по предоставлению кредит-
ных отчетов и сопутствую-
щих услуг. (https://www.cbr.
ru/ckki/ckki_list/).

Функция единого инфор-
мационного центра, в кото-
ром можно получить инфор-
мацию о том, в каком бю-

ро находится информация 
о конкретном субъекте кре-
дитной истории, возложе-
на на Центральный каталог 
кредитных историй, кото-
рый является структурным 
подразделением Банка Рос-
сии. Направить запрос в Цен-
тральный каталог можно че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (ЕПГУ) 
или официальный сайт Бан-
ка России.

СПрАВкА «ВМ»
ПАО «Магаданэнерго» напоминает колымчанам и де-

ловому сообществу региона о необходимости своевре-
менной оплаты за потребленные энергоресурсы, чтобы 
ваша история долга не оказалась на всеобщем обозре-
нии в бюро кредитных историй.

Простые способы передачи 
показаний приборов учета

круглосуточно, без очереди мож-
но передать показания приборов 
учета. Абонентам «Магаданэнерго» 
помогут в этом электронные серви-
сы. Потребуется интернет или мо-
бильный телефон. Алгоритм пере-
дачи показаний счетчиков простой.

С ПоМощьЮ СМС

Передать показания счетчика го-
рячего водоснабжения можно через 
СМС, отправив его по номеру 8-914-
034-44-88 . Показания счетчика элек-
троэнергии тоже можно отправить с 
помощью СМС по номеру 8-914-850-
74-46.

В сообщениях необходимо указать: 

номер лицевого счета, через пробел 
номер прибора учета, снова через 
пробел показания счетчика. Напри-
мер: 0001044510 1002034567869 97. В 
ответ придет сообщение с подтвер-
ждением операции.

Для многотарифных счетчиков го-
рячего водоснабжения текст сооб-
щения отличается – в нем должны 
быть указаны номер лицевого счета, 
номер прибора учета, конечные по-
казания и показания по общему рас-
ходу.

С ПоМощьЮ ЭЛектронной 
ПоЧты (e-Mail)

Показания счетчиков горячего во-

доснабжения можно передать, от-
правив их по электронной почте 
gvs@energosbyt.ru.

С ПоМощьЮ САйтА  
http://www.energosbyt.ru

На сайте филиала «Магаданэнер-
госбыт» http://www.energosbyt.ru в 
разделе «Электронные сервисы» 
можно заполнить предложенные 
формы и передать показания прибо-
ров учета.

С ПоМощьЮ ГоЛоСоВоГо 
СообщенИя нА теЛеФон

По городскому номеру 698-888 
(код Магадана 84132) можно переда-

вать показания счетчиков, отвечая на 
вопросы «умного робота».

С ПоМощьЮ онЛАйн-СерВИСоВ

Оплатить услуги можно и через бан-
ковскую карту. В этом помогут серви-
сы Сбербанк-онлайн, Яндекс-кошелек, 
QIWI-кошелек.

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Хотелось бы пожаловаться 
на работу сотрудников мага-
данского морга. 

Два месяца назад умер 
мой муж. Мы с дочерью при-
шли в ритуальную контору, 

которая находится прямо в 
здании морга, рядом с сек-
ционной. Кстати, почему ее 
там расположили? Ведь там, 
буквально за дверью, вскры-
вают людей, и родственни-
ки, находясь там, вынужде-
ны слушать звуки циркуляр-

ной пилы, которой вскрыва-
ют близкого им человека. Но 
речь не о том. 

Мы впервые столкнулись 
с организацией похорон и 
абсолютно не представля-
ли себе, что в таких случа-
ях нужно делать. Сотрудни-
ки морга посоветовали сде-
лать бальзамирование, не-
смотря на то, что отпева-
ния не планировалось. Мы, 
естественно, согласились. 
Заплатив 9,5 тысяч рублей, 
мы были уверены, что уви-
дим мужа и отца в прием-
лемом виде. В день похорон 
мы пришли в комнату для 
прощания и испытали шок. 
Супругу изуродовали ли-
цо. Зачем-то ему подтянули 

челюсть и таким образом 
уменьшили лицо на треть, 
отчего он стал выглядеть 
глубоким стариком, а не 
55-летним мужчиной. Один 
из присутствовавших даже 
усомнился, что это именно 
тот человек, к кому мы при-
шли. 

Еще больший шок мы ис-
пытали, приехав на клад-
бище. От момента проща-
ния прошло всего полчаса. 
Нас спросили, открывать ли 
гроб для прощания. Мы уди-
вились такому вопросу и, ко-
нечно же, сказали открывать. 
К нашему ужасу, на лице по-
койного за эти полчаса по-
явились признаки разложе-
ния – жуткие пятна, какие-

то кровоподтеки. А если бы 
было отпевание? Мы не по-
няли, почему сотрудники 
морга так поступили. Может 
мы их чем-то обидели? Мо-
жет нужно было больше за-
платить? Ну так сказали бы. 
Люди в горе не сообража-
ют, и не могут подумать, что 
кто-то может поглумиться 
над телом покойного прямо 
в морге. 

Надеюсь, мое письмо пре-
достережет других людей, 
чтобы они подробнее раз-
говаривали о таких вещах в 
морге, чтобы хотя бы у них 
в памяти не осталось обез-
ображенного лица их родст-
венника или друга…

елена оВСяннИкоВА

письмо читателя

http://www.nbki.ru
https://www.cbr.ru/ckki/ckki_list/
https://www.cbr.ru/ckki/ckki_list/
mailto:gvs@energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
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Король кантри
В Магадане прошел концерт американского музыканта Тима Истона

29 сентября в клубе «Били-
бин» состоялся концерт аме-
риканского автора и испол-
нителя песен в стиле блюз и 
кантри Тима Истона. Перед 
концертом в магаданском 
кафе «Терраса» почитатели 
подобного стиля и просто не-
равнодушные люди смогли 
пообщаться с музыкантом 
на английском языке. Корре-
спондент «ВМ» побывал на 
мероприятии.

ЗАМорСкИй ГоСть

По информации отдела по 
связям с общественностью 
Генерального консульст-
ва США на Дальнем Востоке 
России, выступлением в Ма-
гадане Тим Истон продолжил 
свой большой гастрольный 
тур по России. Музыкант уже 
выступил в Сочи, Краснода-
ре, Ростове-на-Дону, Москве, 
Чебоксарах, Кирове, Екате-
ринбурге, Сургуте.

Тим Истон сочиняет песни 
в стиле «фолк-рок» или «аме-
рикана», представляющим 
смешение различных тради-
ций американской музыки: 
рок-н-ролла, блю-грасс, го-
спел, ритм-энд-блюз и других 
жанров. За три десятка лет 
он проделал путь от улично-

го музыканта до автора аль-
бомов, с которым заключали 
контракты крупные студии 
звукозаписи, его композиции 
попадали в чарты американ-
ской поп-музыки, звучали в 
кино и на телевидении.

Тим Истон родился на севе-
ре США, в штате Огайо. Свою 
первую группу он основал во 
время учебы в колледже, но 
главными «музыкальными 
университетами» и источни-
ком вдохновения он считает 
опыт путешествий и гастро-
лей по США и миру. Закончив 
колледж, Тим Истон отправ-
ляется в Европу, где в тече-
ние семи лет играет на ули-
цах и в барах Парижа, Лон-
дона, Дублина, Амстерда-
ма, Мадрида и Праги. Эти го-
ды стали временем станов-
ления его творческого сти-
ля. В своих рок-балладах Тим 
Истон рассказывает о жизни 
и о людях, которые, как заме-
чал журналист Rolling Stone, 
отличает «писательское уме-
ние чувствовать человече-
скую природу».

Возвратившись в США в се-
редине 1990-х, Тим Истон за-
писывает альбом с группой 
«Хейнз Бойз» (Haynes Boys) 
для нью-йоркской компании 
«Слэб Рекордз» (Slab Records). 
Затем он начинает сольную 
карьеру, заключает контракт 
с ЭМИ Паблишинг (EMI Pub-
lishing) и записывает четы-
ре альбома на студии «Нью 
Вест» (New West). В настоя-

щий момент его дискогра-
фия насчитывает более деся-
ти сольных дисков. Свой по-
следний альбом Тим Истон 
записал в 2018 году, после 
чего совершил большой га-
строльный тур по Северной 

Америке, Японии и Европе. 
Музыкант посвятил эту за-
пись одной из своих гитар – 
акустической Gibson J-45, ко-
торая служит ему верой и 
правдой с 1987 года.

«ГЛАЗА крАСИВые 
У неГо…»

На самом деле, об этом ме-
роприятии я узнала еще в 
конце мая – начале июня 
этого года, когда пришла на 
встречу с Дэрреном Тисом. 
Это консул по культуре, печа-
ти и образованию в Магада-
не. Мероприятие проходило 
в гостинице «ВМ Централь-
ная» 29 мая. После общения, 
новых знакомств, практи-
ки разговорного английского 
языка у меня остались силь-
ные яркие впечатления, хоть 
и фраза звучит банально. Со-
гласитесь, ведь не каждый из 
нас, простых смертных, мо-
жет себе позволить разгова-
ривать с какими-то диплома-
тами и консулами, да и еще 
на идеальном англий ском 
языке.

Спустя некоторое время 
организаторы создали груп-
пу в WhatsApp, в которой 
они написали, что 28 сен-
тября в Магадан прилетает 
американский музыкант Тим 
Истон. Генеральное Консуль-
ство США организует про-
грамму визита Тима. И, ко-
нечно же, за этим последова-
ло сообщение о приглашении 
на это мероприятие участни-
ков группы, их друзей и род-
ственников.

Когда я прочитала эту ин-
формацию, я решила для се-
бя, что обязательно пойду, и 

надо не упустить этот шанс. 
Откровенно говоря, я не так 
часто выезжаю в отпуск за 
пределы Магаданской обла-
сти и никогда не посещала 
концерты иностранных звезд 
музыки. А тут такая возмож-
ность – в нашем отдаленном 
регионе можно было увидеть 
звезду воочию, насладить-
ся живым звуком, попросить 
автограф, сфотографировать-
ся и пообщаться. Как извест-
но, это обычные люди, как и 
мы с вами, просто они зна-
мениты.

И вот, заветная дата насту-
пила. Я подготовилась к встре-
че не только чисто внешне и 
морально, а еще и как журна-
лист (сыграли заинтересован-
ность человеком и любопыт-
ство). Прочитала информацию 
о нем в Интернете и послуша-
ла его песни. Собралась в ка-
фе «Терраса», пришла, жда-
ла встречу и пыталась вспом-
нить свой английский, кото-
рый хранился где-то в глуби-
нах моей памяти.

Сначала я не поняла, что 
это он. За чашечкой горя-
чего чая и приятной бесе-
дой с приятелем я не заме-
тила его силуэт, а услышала 
чистую и понятную англий-
скую речь. А мы еще как на-
зло сели подальше. Мне ниче-
го не было видно. Под выду-
манным предлогом, что я хо-
чу заказать десерт, я напра-
вилась к официантке. И я его 
увидела. Неопрятные седые 
волосы, но ему это невероят-
но шло, простенький темный 
костюм, расстегнутая черная 
рубашка, и, конечно же, кра-
сивые, яркие, выразительные 

глаза. Знаете, этакая рок-звез-
да в отставке. Я не могла ни-
чего сказать, мой настрой на 
общение куда-то пропал, и я 
не смогла задать ему ни од-
ного вопроса. Наверно, меня 
бы отчислили из клуба раз-
говорного английского языка 
после такого.

И вот, после общения в ка-
фе, все гости стали собирать-
ся в клубе «Билибин». Зана-
вес открывается, концерт на-
чинается. У него очень хоро-
ший, красивый, проникновен-
ный голос, виртуозное владе-
ние музыкальными инстру-
ментами (в его арсенале были 
гитара, несколько губных гар-
мошек и бубен). Я бы не поду-
мала, что буду слушать такую 
музыку в нашем городе. Во 
время концерта я думала, что 
я не в Магадане, а Америке в 
каком-то известном кантри-
клубе. Тим, благодаря своему 
исполнению, перенес меня в 
свои родные края.

После концерта все желаю-
щие смогли пообщаться с Ти-
мом, попросить у него авто-
граф или плакат, купить его 
музыкальные диски или сфо-
тографироваться на память о 
встрече. Мне удалось попро-
сить у него автограф и кра-
сивый плакат, на котором он 
написал мое имя и надпись 
«Peace+Rock-and-Roll». А мо-
ему приятелю удалось ку-
пить диски и попросить аме-
риканский медиатор для иг-
ры на гитаре.

Благодарим Вас за заме-
чательный концерт, Тим! 
Приезжайте еще, мы будем 
ждать!

ксения ЛАВрентьеВА
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Икра навылет
Канал поставок браконьерской рыбопродукции с Дальнего Востока могут прикрыть

Глава Росрыболовства Илья 
Шестаков предложил огра-
ничить авиаперевозки лосо-
севой икры в личном бага-
же. И назвал лимит – не бо-
лее десяти килограммов на 
пассажира. Идея, озвученная 

на заседании Государствен-
ной комиссии по противо-
действию незаконному обо-
роту промышленной про-
дукции, всколыхнула пре-
жде всего Камчатку. Именно 
с полуострова текут самые 

полноводные реки нелегаль-
ной икры, и доставляют ее 
на «материк» нередко совер-
шенно легальными путями.

– Икру, добытую в основном 
незаконным способом, везут в 
ручной клади и багаже авиа-
рейсами, отправляют по по-
чте, – пояснил руководитель 
камчатского отделения обще-
ственной организации «Ко-
миссия по противодействию 
коррупции» Сергей Мылов.

Доставка по воздуху, ко-
нечно, недешева, но не на-
столько, чтобы отбить охо-
ту перевозить «красное золо-
то» самолетами. Пассажир, 
купивший за 88 тысяч ру-
блей билет в бизнес-класс на 
рейс Петропавловск-Камчат-
ский – Москва, имеет право 

на два места багажа по 32 ки-
лограмма каждое. Если икра 
уйдет в столице по 4 тысячи, 
то выручка составит 256 ты-
сяч рублей, в три раза превы-
сив цену билета. Еще замет-
ней – в семь раз – соотноше-
ние в экономклассе.

– Ежедневно в личном бага-
же вывозится в среднем от 6 
до 8 тонн икры для дальней-
шей ее реализации, – при-
вел данные вице-губернатор 
Камчатского края Дмитрий 
Латышев.

Регулярно и еще в боль-
ших объемах, чем пассажи-
ры, возят икру и рыбу из ло-
сосевых регионов экипажи 
воздушных судов и военные 
борта.

– Эти партии рыбопродук-

ции предназначены для даль-
нейшей перепродажи, но при 
этом не проходят ветеринар-
ный контроль, не имеют до-
кументов, подтверждающих 
качество и безопасность, и, 
как правило, они нелегаль-
ного происхождения, – под-
черкнул глава Росрыболов-
ства.

В Федеральном агентст-
ве по рыболовству большие 
надежды возлагали на систе-
му ветеринарной сертифика-
ции. Однако в Россельхознад-
зоре полагают, что электрон-
ная ветсертификация хоть и 
создаст определенные барь-
еры для нелегальной икры, 
полностью решить проблему 
не сможет.

татьяна ДМИтрАкоВА

Для кого звенит звонок
Прокуратура признала незаконным школьное правило «звонок звенит для учителя»

В одиннадцати школах Ма-
слянинского района Новоси-
бирской области локальны-
ми актами были закрепле-
ны нормы, противоречащие 
федеральному законодатель-
ству об образовании. Руко-
водство закрепляло на бума-
ге негласное правило, знако-
мое всем со школьной ска-
мьи: звонок – это для учите-
ля. Кроме того, в школе бы-
ли закреплены трудовые обя-
занности учащихся, не пре-
дусмотренные образователь-
ной программой, – учени-
ки должны убирать классы и 
столовые. При этом соответ-
ствующие согласия у несо-
вершеннолетних и их роди-
телей получены не были, что 
тоже нарушает законодатель-
ство. Пришлось вмешаться 
прокуратуре, которая отме-
нила эту норму.

Как рассказал «РГ» старший 
помощник прокурора Ново-
сибирской области Дмитрий 
Лямкин, нарушения были вы-
явлены при плановой ежегод-
ной проверке образователь-
ных организаций. Сразу в де-
вяти школах локальные акты 
оговаривали: «Звонок об окон-
чании урока дается для учите-
ля, только когда учитель объ-
явит об окончании занятий, 
учащийся вправе покинуть 
класс». В то же время феде-
ральные санитарные правила 
четко прописывают: урок не 
может длиться дольше 45 ми-
нут, а для первоклашек уста-
новлен предел 40 минут. Спе-

циалисты подтверждают: эти 
временные промежутки в ми-
ровой образовательной пра-
ктике приняты не зря.

– Абсолютно согласна с ут-
верждением, что звонок зву-
чит для учителя, вот только 
понимать его нужно правиль-
но: учитель обязан уложить-
ся в отведенное ему время, – 
убеждена психолог Ольга 
Мельникова. – Во время уро-
ка педагог в классе – единст-
венный взрослый. И именно 
он должен рассчитывать свои 
действия. Для любого челове-
ка фазы концентрации вни-
мания и отдыха также естест-
венны, как вдох и выдох, это 
физиология. Как бы учитель 
ни хотел, он не может прину-
дить детей воспринимать ин-
формацию дольше, чем на то 
способен организм.

Более того, по словам пси-
холога, звонок приводит в 
действие своего рода прио-
бретенный инстинкт любого 
школьника. С первого клас-
са детей приучают, что этот 
сигнал означает смену дея-
тельности, оставлять детей в 
классе после него нет смы-
сла, ученики все равно уже 
отвлеклись, мысленно они 
уже на перемене. Так что за-
кон лишь подтверждает дав-
но наработанную практику.

С этой точкой зрения со-
гласна и школьный педа-
гог, учитель истории и пра-
ва, член общественного сове-
та при министерстве образо-
вания Новосибирской обла-

сти Людмила Добролюбова: 
«Конечно, бывают ситуации, 
когда педагог может что-то 
не успеть во время урока. Но 
учитель должен понимать, 
что это его вина, и задержи-
вать детей в приказном по-
рядке нельзя. Такие методы в 
прошлом. Мы с детьми дого-
вариваемся – с их разреше-
ния я могу, например, про-
диктовать домашнее задание 
уже после звонка».

Примечательно, что рас-
поряжения про «звонок для 
учителя» оказались не един-
ственным нарушением, об-
наруженным в маслянинских 
школах. В двух случаях нор-
мативы оговаривали ужесто-
чение наказания при «реци-
диве» проступка ученика.

– В законе об образовании 
нет понятия «рецидив», но 
еще важнее то, что такие ак-
ты создают прецедент, когда 
ученик может быть отчислен 
в обход закона, – подчерки-
вает Дмитрий Лямкин.

Как поясняет представи-
тель прокуратуры, любое се-
рьезное нарушение дисци-
плины со стороны школьни-
ка может повлечь наказание, 
предусмотрен определен-
ный порядок. Сначала долж-
но следовать замечание, за-
тем выговор, а только потом 
возможно отчисление. При-
думанный в районных шко-
лах «рецидив» подразумевал, 
что стадию выговора адми-
нистрация школы могла бы 
обойти. То есть после замеча-

ния сразу следовало бы отчи-
сление. Это нарушение, как 
и пресловутый «звонок для 
учителя», также было исклю-
чено из правил школ по тре-
бованию прокуратуры.

коМПетентно

Максим Дулинов, дирек-
тор Федерального инсти-
тута развития образования 
рАнХиГС:

«Школа имеет право прини-
мать собственные локальные 
нормативные акты. Пропи-
сать в правилах внутренне-
го распорядка, например, во 
сколько должны начинаться 
уроки, какая продолжитель-
ность перемен, установить 
общие требования к внешне-
му виду учеников и школь-
ной форме. Однако есть об-
щие для всех федеральные 
законы и требования, кото-
рые ни одна образовательная 
организация нарушать не мо-
жет. В данном же случае на-
рушений было два. Первое – 
урок не должен превышать 45 
минут, установленных Сан-
ПиНами. Меньше – пожалуй-
ста. Школа может прописать, 
что занятия будут длиться по 
30 минут. Но вот проводить 
уроки по 50 минут или боль-
ше учитель уже не имеет пра-
ва. В этом смысле звонок дол-
жен быть действительно один 
для всех, а не только для учи-
теля. Второй момент – при-
влечение детей к труду. Сей-
час согласно Закону «Об обра-
зовании в РФ» нельзя привле-

кать детей к труду вне школь-
ной программы без пись-
менного согласия их роди-
телей. Казалось бы, что тако-
го страшного случится, если 
ребенок выйдет на суббот-
ник, или будет дежурить по 
столовой, или поможет учи-
телю поддержать порядок в 
классе. В советское время ни-
кто даже не задавал таких во-
просов. Но норма в федераль-
ном законе появилась не про-
сто так, а для того, чтобы из-
бежать перекосов на местах. 
Эксплуатация детского тру-
да запрещена. И нельзя дет-
ским трудом подменять ра-
боту уборщицы – все-та-
ки определенные обязаннос-
ти должен выполнять пер-
сонал, который получает за 
это зарплату. Однако никто 
не отменял такое понятие, 
как трудовое воспитание ре-
бенка, – действительно важ-
ное и необходимое. Этот раз-
дел школа может включить 
в свою воспитательную про-
грамму, которая является ча-
стью основной образователь-
ной программы. Если это-
го не сделать, то для каждо-
го субботника придется брать 
письменное согласие родите-
лей на участие в нем детей. А 
родители могут еще и отка-
заться. Поэтому на самом де-
ле в части трудового воспи-
тания для школы нет ничего 
страшного: главный вопрос в 
том, что его нужно правиль-
но оформить в документах».

никита ЗАйкоВ
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Войдут без стука

Государство в доле

Поправки в закон разрешат приставам взламывать двери квартир

Многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Минюст представил на 
общественное обсуждение 
проект поправок к Закону 
«об исполнительном про-
изводстве». Эти поправки 
дают право судебным при-
ставам взламывать двери 
квартир и домов для про-
верки правомерности пере-
планировки жилья и уста-
новки в нем газового обо-
рудования. Правда, вскры-
вать квартиру будут лишь 
по решению суда – в том 
случае, если хозяин квар-
тиры откажется впустить 
приставов.

Об этих неприятностях ми-
нюст уже предупреждал, ког-
да сообщил, что начал рабо-
тать над законопроектом, ре-
гламентирующим принуди-
тельные проверки судебны-
ми приставами квартир на 

предмет нарушений при их 
перепланировке и установ-
ке газового оборудования. 
Теперь обнародован и сам 
текст подготовленного зако-
нопроекта.

Сломать дверь и уйти при-
ставу нельзя. В поправках 
оговорено – пристав прини-
мает меры по «исключению 
возможности беспрепятст-
венного доступа посторон-
них лиц... и обеспечивает со-
хранность имущества».

Процедура взлома тако-
ва. Пристав «принудительно» 
зайдет «только по истечении 
двух сроков для доброволь-
ного исполнения требования 
(пять дней каждый со дня по-
лучения постановления)».

Взламывать дверь приста-
ву разрешили не своими ру-
ками. Он «вправе привлечь 

соответствующую специали-
зированную организацию», 
причем работать слесари бу-
дут за счет хозяина кварти-
ры. Понятые – обязательны. 
Приставы будут привлекать 
полицию для составления 
протокола.

Как поясняют юристы, 
взлом предусматривается 
как крайняя мера. Никаких 
неожиданных визитов с ло-
мом к дверям граждан, зате-
явших ремонт, не будет. Пре-
жде всего, к человеку посту-
чатся представители жилищ-
ной инспекции и попросят 
пустить их по-хорошему. На 
этом этапе у хозяина кварти-
ры будет право закрыть пе-
ред официальными гостя-
ми дверь. Но правило «мой 
дом – моя крепость» не аб-
солютно. Когда затеянная пе-

репланировка угрожает без-
опасности дома или грязь и 
паразиты из квартиры рас-
ползаются по всему дому, 
это перестает быть личном 
делом жильца. Если хозяин 
подозрительной квартиры не 

идет на контакт, у жилищ-
ных инспекций есть право 
обратиться в суд, чтобы по-
лучить санкцию на посеще-
ние нужных квадратных ме-
тров.

наталья коЗЛоВА

Субсидии из федерально-
го и регионального бюдже-
тов позволяют многодет-
ным семьям существенно 
экономить на покупке жи-
лья в кредит. Государство 
берет на себя почти поло-
вину расходов на его при-
обретение, причем в неко-
торых регионах – и больше 
половины.

С 25 сентября многодетные 
семьи могут получать от го-
сударства 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. Пра-
вила по выплатам компен-
саций разработал минфин 
по указанию президента РФ 
Владимира Путина. На прош-
лой неделе на сайте минфи-
на было опубликовано соот-
ветствующее постановление 
правительства.

В Пocлaнии Фeдepaльнoмy 
Сoбpaнию в феврале этого го-
да президент пopyчил прави-
тельству пpeдycмoтpeть дан-
ную компенсацию, ecли в ce-
мьe poдилcя тpeтий или лю-

бoй пocлeдyющий peбeнoк. 
Пo мнeнию глaвы гocyдapcт-
вa, госпомощью смогут вос-
пользоваться около 600 
тыcяч ceмeй.

Получить выплату на по-
гашение ипотеки сможет се-
мья, у которой третий или 
любой последующий ребе-
нок родился после 1 янва-
ря 2019 года. Для этого отцу 
или матери (заемщику или 
созаемщику) надо обратить-
ся в банк, выдавший ипотеч-
ный кредит, с заявлением и 
документами, подтвержда-
ющими право на компенса-
цию: паспортом, кредитным 
договором и свидетельства-
ми о рождении детей. Банк 
перенаправит бумаги в АО 
«ДОМ. РФ» (государственный 
институт развития в жилищ-
ной сфере), который их про-
верит и переведет деньги в 
банк на полное или частич-
ное погашение ипотеки. Если 
на полное погашение ипоте-
ки денег не хватит, банк пе-

ресчитает сумму оставшего-
ся долга и по решению заем-
щика либо уменьшит сумму 
ежемесячных взносов, либо 
сократит срок кредита.

Воспользоваться такой ме-
рой поддержки можно толь-
ко один раз. Повторно участ-
вовать в программе нельзя, 
даже если родился еще один 
ребенок или был взят еще 
один ипотечный кредит.

Если остаток по кредиту 
меньше 450 тысяч рублей, то 
кредит будет полностью по-
гашен госденьгами. Но неиз-
расходованный остаток ни-
как не компенсируется. То 
есть забрать его или перебро-
сить на другой заем не полу-
чится.

Льгота распространяется 
на ипотечный договор вне 
зависимости от срока его за-
ключения.

Если прибавить к этим 450 
тысячам другие выплаты и 
компенсации, положенные 
семьям с детьми, которые 
также можно направлять на 
погашение ипотеки, эконо-
мия на приобретении жилья 
для многодетных окажется 
весьма существенной.

Правовые аспекты ипотеч-
ного кредитования эксперты 
«РГ» разъясняют в рубрике 
«Юрконсультация».

Как подсчитали в аналити-
ческом центре «ДОМ. РФ», го-
сударство берет на себя по-
чти половину расходов на 

приобретение жилья. При по-
купке квартиры в новострой-
ке стоимостью 3 млн руб. 
(среднее значение по России) 
полные расходы с учетом 
уплаты процентов по ипоте-
ке с рыночной ставкой 9,7% 
на 15 лет составят 5,2 млн руб. 
Программы государственной 
поддержки позволяют се-
мьям, имеющим двух и бо-
лее детей, сократить эти рас-
ходы на 2,2 млн рублей. Та-
кая существенная экономия 
складывается из льготной 
ставки по кредиту 6% (эконо-
мия 918 тыс. руб.), имущест-
венного вычета при покуп-
ке жилья (260 тыс. руб.), вы-
чета по процентам за ипоте-
ку (162 тыс. руб., остается еще 
228 тыс. невыбранного лими-
та, который можно будет ис-
пользовать при последую-
щих покупках), материнско-
го капитала (453 тыс. руб.) и 
выплаты на погашение ипо-
течного кредита при рожде-
нии третьего или последую-
щих детей (450 тыс. руб.).

Если к этому прибавить 
еще субсидии на жилье, ко-
торые предусмотрены реги-
ональными программами 
поддержки многодетных се-
мей, экономия при покупке 
жилья будет еще существен-
нее.

Так, к примеру, почти в ка-
ждом регионе есть свой ре-
гиональный материнский ка-
питал. Средний размер его 

составляет 100 000 рублей. 
Эти деньги чаще всего по-
лучить можно после рожде-
ния третьего ребенка. Самый 
большой материнский капи-
тал после рождения третьего 
ребенка получают в Ямало-
Ненецком автономном окру-
ге. Он составляет 366 356 ру-
блей. А вот в Тюменской об-
ласти за третьего новоро-
жденного полагается всего 40 
000 рублей.

В некоторых регионах раз-
мер маткапитала зависит от 
количества детей. Например, 
в Мордовии дают 125 270 ру-
блей за третьего ребенка, 
150 324 – за четвертого и 187 
906 – за пятого и последую-
щих детей. Таким образом, 
если суммировать все выче-
ты и дотации, семья из Мор-
довии с пятью детьми может 
сэкономить на покупке жи-
лья в кредит почти 2,7 млн 
рублей.

Недавно президент поддер-
жал запуск ипотеки под 2% 
для молодых семей в Даль-
невосточном федеральном 
округе. Это значит, что там 
платить за квартиру можно 
будет еще меньше.

Необходимо знать, что за-
ботиться о получении дота-
ций многодетной семье надо 
самой. По вопросам выплат 
надо обращаться в местные 
органы социальной защиты 
и МФЦ.

екатерина шоХИнА
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

СеМейное ДеЛо

Следственными органами 
СУ СК России по Магадан-
ской области завершено рас-
следование уголовного де-
ла в отношении двух мест-
ных жителей, которые обви-
няются в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств, совершенные 
в крупном размере). В ию-
ле 2019 года отец и сын дого-
ворились между собой о по-
купке наркотика для собст-
венного употребления, сооб-
щили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской области. 
На переданные отцом деньги 
сын, который на тот момент 
являлся сотрудником ис-
правительной колонии № 3 
УФСИН России по Магадан-
ской области, приобрел че-
рез интернет наркотики, вес 
которых образует крупный 
размер. После извлечения 
посылки с наркотическими 
средствами из тайника, род-
ственники были задержаны 
с поличным. Преступление 
было пресечено в результа-
те взаимодействия сотруд-
ников собственной безопас-
ности УФСИН России по Ма-
гаданской области и управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти. В ходе предварительно-
го следствия мужчины, 1971 
и 1987 годов рождения, пол-
ностью признали свою вину. 
Следствием собрана доста-
точная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело передано в прокурату-
ру для решения вопроса об 
утверждении обвинительно-
го заключения и направле-
ния в суд для рассмотрения 
по существу.

ПобоИще

Следственными органа-
ми СУ СК России по Мага-
данской области расследу-
ется уголовное дело по фак-
ту совершения убийства жи-
теля Магадана по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
По версии следствия, в авгу-
сте 2019 года во дворе жило-
го дома по улице Пролетар-
ской в городе Магадане меж-
ду двумя местными жителя-
ми произошел конфликт на 
почве ревности. В процессе 
выяснения отношений один 
из мужчин, 1994 года рожде-
ния, нанес второму не ме-
нее двух ударов кухонным 

ножом в область туловища. 
В ходе завязавшейся борьбы 
раненый участник конфлик-
та сумел завладеть ножом 
нападавшего и нанес послед-
нему этим же ножом не ме-
нее трех ударов, также в об-
ласть туловища. От получен-
ных ран нападавший муж-
чина скончался на месте в 
результате обильной крово-
потери, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Раненый 
магаданец 1990 года рожде-
ния был доставлен в реани-
мационное отделение об-
ластной больницы, где про-
вел без сознания более ме-
сяца. В настоящее время он 
пришел в себя, в ближайшее 
время, с разрешения вра-
чей, следователи проведут 
его первый допрос по обсто-
ятельствам происшествия. К 
данному моменту следствие 
продолжает работу по сбору 
доказательственной базы и 
установлению фактических 
обстоятельств совершенно-
го преступления, в том чи-
сле с использованием записи 
с камеры наружного видео-
наблюдения, на которой за-
фиксирован конфликт. Окон-
чательная юридическая ква-
лификация действий участ-
ников события будет дана в 
ходе дальнейшего расследо-
вания после проведения все-
го комплекса необходимых 
следственных и процессу-
альных мероприятий.

Пьяный ВоДИтеЛь
Магаданец, будучи дважды 

судимым за управление ав-
томобилем в состоянии 
опьянения, опять управлял 
автомобилем пьяным. Он 
был остановлен сотрудни-
ками ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по Магаданской области. 
Спустя месяц с момента со-
вершения данного преступ-
ления, мужчина снова пья-
ным сел за руль автомоби-
ля, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Магаданской 
области. В судебном заседа-
нии и в ходе предваритель-
ного следствия подсудимый 
полностью признал вину. 
Уголовное дело рассмотрено 
в порядке особого судопро-
изводства. Суд назначил ему 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, с 
лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортны-
ми средствами сроком на 3 
года, с отбыванием наказа-
ния в виде лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима.

С рабочим визитом

Восстановление  
в родительских правах

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Прокуратура города Магадана сообщает

Следственный изолятор 
УФСИН России по Магадан-
ской области посетили испол-
няющая обязанности проку-
рора области Елена Серегина 
и исполняющий обязаннос-
ти старшего помощника про-
курора по надзору за соблю-
дением законов при испол-

нении уголовных наказаний 
Алексей Бабич.

В сопровождении начальни-
ка УФСИН Евгения Старико-
ва и начальника ФКУ СИЗО-1 
представители надзорного ор-
гана провели обход режим-
ных объектов учреждения.

В ходе рабочего визита Еле-

на Валерьевна осмотрела ка-
меры, в которых содержат-
ся женщины и несовершенно-
летние, содержащиеся в след-
ственном изоляторе. Она ин-
тересовалась условиями пре-
бывания, качеством пита-
ния и коммунально-бытового 
обеспечения, медицинского 
сопровождения, а также на-
личием жалоб, заявлений, ин-
тересующих вопросов.

В завершение обхода при-
сутствующие провели личный 
прием подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. По 
всем возникшим вопросам, 
поступившим от граждан, со-
держащихся под стражей, бы-
ли даны обстоятельные разъ-
яснения согласно действую-
щему законодательству.

Пресс-служба 
УФСИн россии по 

Магаданской области

Прокурор участвует в гра-
жданском судопроизводстве в 
соответствии с полномочиями, 
предоставленными ему про-
цессуальным законом (статья 
1, статья 27 Федерального зако-
на от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федера-
ции», ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации).

Согласно ч. 3 ст. 45 Граждан-
ского процессуального ко-
декса Российской Федерации 
прокурор вступает в процесс 
и дает заключение по делам о 
выселении, о восстановлении 
на работе, о возмещении вре-
да, причиненного жизни или 
здоровью, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом и други-
ми федеральными законами, 
в целях осуществления возло-
женных на него полномочий.

Так, Магаданским город-
ским судом рассмотрено гра-
жданское дело с участием 
прокурора по исковому за-
явлению гражданки Ч. к гра-
жданке Ц. о восстановлении в 
родительских правах в отно-
шении несовершеннолетней 
дочери, 2007 года рождения.

В рассмотрении указанного 
гражданского дела, в соответ-
ствии со ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, принимал 
участие представитель проку-
ратуры города Магадана.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации каждый ребе-
нок имеет право жить и вос-
питываться в семье, насколь-
ко это возможно, право знать 
своих родителей, право на их 
заботу, право на совместное с 
ними проживание, за исклю-
чением случаев, когда это 
противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на 
воспитание своими родите-
лями, обеспечение его инте-
ресов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого 
достоинства.

Согласно ч. 1 ст. 72 Семейно-
го кодекса Российской Федера-
ции родители (один из них) мо-
гут быть восстановлены в роди-
тельских правах в случаях, если 
они изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к вос-
питанию ребенка. Дела о вос-
становлении в родительских 
правах рассматриваются с уча-
стием органа опеки и попечи-
тельства, а также прокурора.

В ходе рассмотрения гра-
жданского дела установле-
но, что заочным решением 
Магаданского городского су-

да Магаданской области от 
13.08.2015 гражданка Ч. лише-
на родительских прав в отно-
шении несовершеннолетней 
дочери, 2007 года рождения.

С момента вынесения ука-
занного решения суда исти-
ца сделала для себя должные 
выводы, изменила свое пове-
дение, образ жизни, отноше-
ние к воспитанию и содержа-
нию дочери. Прошла лечение 
от алкогольной зависимости, 
трудоустроена, имеют посто-
янный доход, положительно 
характеризуются на работе.

Согласно акту обследования 
жилищно-бытовых условий по 
месту жительства гражданки 
Ч. созданы условия для прожи-
вания, воспитания и содержа-
ния несовершеннолетней до-
чери.

Решением Магаданского го-
родского суда от 17.09.2019, с 
учетом заключения проку-
рора, полагавшего, что заяв-
ленные требования подле-
жат удовлетворению, иско-
вые требования удовлетворе-
ны в полном объеме. Решение 
суда в законную силу не всту-
пило.

И. о. заместителя 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции И. А. Солдатова
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АкЦИя!
Уникальная акция от «россий-

ской газеты» для читателей изда-
ния «Вечерний Магадан».

С 1 сентября «Вечерний Магадан» 
и «Российская газета» запустили 
совместную акцию для своих чита-
телей.

В течение месяца подписчики га-
зеты «Вечерний Магадан» (те, кто 
оформил подписку в самой редак-
ции «ВМ») смогут получать в пода-
рок еженедельный выпуск издания 
«Российская 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 куль-
туре, науке, искусстве, спорте, исто-
рии, здоровье, ТВ-программа, скан-
ворды, 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 изда-
ния «Российской газеты» с макси-
мальной скидкой – 30%:

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

• «Российская газета – Неделя» – 
еженедельный выпуск;

• «Родина» – ежемесячный науч-
но-популярный исторический жур-
нал;

• Библиотечка «Российской газе-
ты» – разъяснения юристов-практи-
ков по актуальным правовым про-
блемам;

• Новые законы и нормативные 
акты – сборники новых федераль-
ных законов с разъясняющими ком-
ментариями 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

ЖеСткАя ПоСАДкА

В результате жесткой посадки са-
молета Boeing-767, совершавшего 
рейс из вьетнамского города Кам-
рань в Барнаул в среду, 25 сентября, 
травмы получили 49 человек, 48 из 
них лечатся амбулаторно, еще од-
на, женщина, находится в больнице 
с подозрением на ушиб почки. У ле-
тевшего из Вьетнама в столицу Ал-
тайского края лайнера рейса ZF-2244 
при посадке загорелась правая стой-
ка шасси. Это привело к аварийной 
посадке. Всего на борту находился 
341 человек – 331 пассажир и 10 чле-
нов экипажа. «Воздушное судно про-
извело торможение и остановилось 
в конце взлетно-посадочной поло-
сы. В целях обеспечения безопасно-
сти экипаж, согласно инструкции, 
начал немедленную эвакуацию пас-
сажиров. Пострадавшим пассажи-
рам авиакомпания окажет матери-
альную помощь. AZUR air совместно 
с авиационными властями, произво-
дителем воздушного судна и аэро-
портом прилета начала расследова-
ние инцидента», – говорится в сооб-
щении AZUR air. На место происше-
ствия выехала следственная группа 
Западно-Сибирского следственного 
управления на транспорте СК Рос-
сии, которая проводит осмотр воз-
душного судна.

ПрИГоВор УГонщИкУ

Угонщик самолета приговорен в 
Египте к пожизненному заключению. 
В 2016 году мужчина по имени Сейф 
ад-Дин Мустафа потребовал развер-
нуть пассажирский лайнер и при-
землиться на Кипре вместо Каира. В 
противном случае захватчик грозил-
ся взорвать самолет с помощью яко-
бы закрепленного на его теле поя-
са смертника. Прибор на самом де-
ле оказался бутафорским. 24 сентя-
бря суд вынес приговор захватчику. 
Вину в попытке захвата воздушного 
суда признали полностью – в тюрь-
ме мужчина проведет остаток дней. 
В момент захвата судна ему было 60 
лет. На борту самолета находилось 72 
пассажира. После того, как самолет 
приземлился, угонщик согласился от-
пустить только часть из тех, кто на-
ходился на борту. Позже полицейские 
смогли уговорить преступника сдать-
ся. Спустя два года Египет смог до-
биться от властей Кипра экстрадиции 
задержанного.

реЗкАя 
оСтАноВкА

25 сентября в тю-
менском аэропорту 
«Рощино» произошел 
очередной инцидент 
с самолетом авиа-
компании «Ямал». По 
данным онлайн-таб-
ло аэропорта, по рас-
писанию вылет рей-
са YC145 «Тюмень – 
Новый Уренгой» дол-
жен был состояться в 
9 часов 5 минут. Од-

нако он был перенесен более чем на 
7 минут. Как рассказывают пассажи-
ры, сначала вылет был задержан на 35 
минут. Затем, через 3-5 секунд после 
начала разгона, лайнер резко затор-
мозил на полосе и вернулся на стоян-
ку. «Пассажиры в шоке и панике. Уже 
после остановки стюардесса нам со-
общила, что по техническим причи-
нам вылет отменяется. Задержка, по 
словам командира, из-за «ожидания 
документов», – сообщил один из пас-
сажиров. В справочной службе аэро-
порта отвечают, что рейс задержива-
ется «по техническим причинам». По 
некоторым данным, потребовалась 
замена воздушного судна. Известно, 
что полет должен был выполняться 
на самолете Airbus.

ПробЛеМы Со ЗДороВьеМ
Словацкий правительственный са-

молет, перевозивший спикера вен-
герского парламента Ласло Кевера, 
24 сентября был вынужден совер-
шить аварийную остановку в Вар-
шаве. По данным СМИ, Кеверу ста-
ло плохо и он упал в самолете, по-
этому было решено приземлиться. 
Кевера доставили в больницу в Вар-
шаве вертолетом, где его обследова-
ли. Андрей Данко, спикер словацко-
го парламента, также был на борту 
и летел из Казахстана вместе с вен-
герским политиком. Позже пресс-се-
кретарь парламента Золтан Силади 
сообщил, что Кевер после «времен-
ных проблем со здоровьем» прибыл 
в Будапешт, и он чувствует себя хо-
рошо.

ПроВетрИЛА

Пассажирка рейса авиакомпании 
Xiamen Airlines MF8215 решила осве-
житься на борту самолета необыч-
ным способом. Она не раздумывая 
открыла дверь аварийного выхода, 
потому что ей было душно.

Экипаж самолета уже приступил к 
рулежке на взлетно-посадочную по-
лосу и готовился начинать полет. В 
это время по внутренней связи сооб-
щили, что одна из пассажирок серь-
езно нарушила правила безопасности 
на борту самолета. На видео видно, 
как женщина беззаботно сидит рядом 
с открытым люком. Ее желание доба-
вить свежего воздуха стоило ее по-
путчикам больших неудобств – после 
инцидента самолет простоял в аэро-
порту еще в течение часа
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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.

МеДИАшкоЛА

27 сентября в Магадане прош-
ла Медиашкола для начинающих 
журналистов, блогеров и актив-
ных пользователей соцсетей. Пло-
щадка обучающего проекта – Изда-
тельский дом «Магаданская прав-
да». Тема Медиашколы - «Хочу ра-

ботать в информагентстве. Инфор-
мационная журналистика в элек-
тронных СМИ – проще и круче, чем 
пост в соц сетях». Редактор отдела 
Виктория Драчкова приняла учас-
тие в Медиашколе в качестве спи-
кера. Она рассказала участникам о 
работе с материалом в соцсетях, и 
о фотосъемке на скорую руку. Так-
же спикеры провели мастер-классы, 
творческие лаборатории и семина-
ры-практикумы: «Вчера газета, се-
годня информагентство – как объе-
динить и что с этим делать», «Смеш-
ное и грустное в текстах журнали-
стов – работа над стилистическими 
ошибками», «Что такое информа-
гентство и как оно работает», «Как 
сделать горячую новость».
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наша Колыма

Деятельность авиадивизии ГВФ и их коллег из США 
в годы ВОВ в районах Колымы, Чукотки и Аляски

Колымские истории

История действий знаме-
нитой перегоночной авиа-
дивизии ГВФ, которой бы-
ло поручено обеспечить до-
ставку боевой авиационной 
техники из СшА в СССр к 
местам дислокации подра-
зделений ВВС и, в конечном 
счете, на Западный фронт, 
продолжает оставаться в 
центре внимания истори-
ков, спустя 70 лет после от-
крытия особой воздушной 
трассы, известной под ло-
гином «АлСиб» («Аляска – 
Сибирь»).

Деятельность летчиков – 
перегонщиков, инженер-
но-технического персона-
ла, местных органов влас-
ти в районах Северо–Восто-
ка и Восточной Сибири в го-
ды Великой Отечественной 
войны и много позже Побе-
ды 1945 года была засекрече-
на. Скрывалось все: подгото-
вительные работы по созда-
нию аэродромов, авиапло-
щадок, метеопостов, радио-
станций, результаты аэрофо-
тосъемок местности, синоп-
тические карты, особенности 
работы в условиях сурового 
арк тического климата, кадры 
специалистов авиадивизии, 
масштабы и итоги перевозок. 
И это было вызвано не толь-
ко тем, что трасса пролегала 
в районах Колымы и Чукот-
ки, длительное время считав-
шихся «белыми пятнами» на 
картах России, где к 1942 году 
еще отсутствовали привыч-
ные ориентиры для штурма-
нов и летчиков – дороги, на-
селенные пункты.

Но и трудностями, которые 
приходилось преодолевать 
военнослужащим и вольно-
наемным специалистам ди-
визии ГВФ: магнитные ком-
пасы работали ненадежно, в 
зимнее время при очень низ-
ких температурах при по-
садке самолета из-за инвер-

сии возникал такой плот-
ный туман, что на расстоя-
нии нескольких десятков ме-
тров ничего не было видно. 
Зачастую летом возникали 
лесные пожары, тогда боль-
шие пространства заполня-
лись дымом, а низкая облач-
ность заставляла летать всле-
пую (до середины 1943 г. на 
истребителях не было радио-
компасов, а на аэродромах – 
приводных станций).

Экипажи самолетов мо-
гли наблюдать результаты 
деятельности горнодобыва-
ющих предприятий Главно-
го управления строительст-
ва Дальнего Севера НКВД СС-
СР «Дальстроя» – горные по-
лигоны и лагерные зоны с за-
ключенными исправитель-
но–трудовых лагерей Севво-
стлага Наркомата внутрен-
них дел СССР, что было не 
менее секретно, поскольку 
добывали золото и олово, ва-
лютный и «оборонные» ме-
таллы, в основном, подне-
вольные дальстроевцы.

Утечка этой информации 
с точки зрения НКВД СССР – 
фактического хозяина огром-

ной территории, могла на-
нести военный и политиче-
ский ущерб стране. Но и по-
сле войны, в течение более 30 
лет история трассы замалчи-
валась, ибо «холодная война» 

между двумя бывшими со-
юзниками СССР и США, прев-
ращала факты содружест-
ва народов соседних стран, 
а именно, размеры и значи-
мость военной и экономиче-
ской помощи, в тайны поли-
тической истории.

Одним из первых иссле-
дователей истории секрет-
ной трассы был политработ-
ник Магаданского Управле-
ния ГВФ, впоследствии доктор 
исторических наук Е. В. Алту-
нин. Эту тему разрабатыва-
ли магаданские журналисты 
и краеведы: В. И. Юхимен-
ко, М. А. Ильвес, Р. А. Бикму-
хаметов, В. Б. Тимаков, И. И. 
Чернивчан, Д. И. Райзман.

Поиск материалов о погиб-
ших перегонщиках дивизии 
ГВФ появился в магаданской 
прессе 6.07.1989 г. По прось-
бе рабочей группы редколл-
легии областной Книги Па-
мяти, Якутский республи-
канский военкомат прислал 
4.08.1989 г. сведения из книги 
потерь личного состава авиа-
дивизии. В феврале 1990 года 
в газете «Магаданская прав-
да» была опубликована моя 
статья «Есть о чем задумать-
ся» – о международном со-
трудничестве школьников и 
педагогов Магадана и Аляски 
в поиске имен американских 
летчиков, участников трассы 
«АЛСИБа», и такой контакт 
был установлен. 4 марта 1992 
г. был опубликован в Мага-
дане список перегонщиков, 
погибших в период 1942-1945 
гг. над Колымой и Чукоткой, 
которым в разные годы по-
ставили памятники и обели-
ски на территории Магадан-
ской области и Чукотки: в 
пос. Марково, Эгвекиноте, Ка-

дыкчане, Сеймчане, Магада-
не, Тал–Юряхе. Исследовате-
ли этой темы обнаружили за-
хоронения военного времени 
в Уэлькале, Танюрере.

В июне 1992 г. был состав-

лен уточненный список по-
гибших на Аляске в авиака-
тастрофах советских специа-
листов. Результаты поисковой 
деятельности были доложены 
на международной конферен-
ции в Анкоридже в 1993 году, 
посвященной теме «Аляска в 
годы второй мировой войны». 
Через два года на мемориаль-
ных плитах сквера Победы в 
центре Магадана появились 
фамилии погибших и пропав-
ших без вести в авиакатастро-
фах участников легендарной 
воздушной трассы «АЛСИБа» 
по маршрутам Аляски, Чукот-
ки и Колымы.

Большая часть воздуш-
ной трассы – более пяти ты-
сяч километров – проходила 
над тундрой, тайгой, горны-
ми хребтами, где требовался 
опыт полетов, а его-то у мно-
гих перегонщиков не было. 
Поэтому избрали «эстафет-
ный метод перегонов, то есть 
каждый из пяти перегоноч-
ных авиаполков, раскварти-
рованных в районах Колымы 
и Чукотки, работал только на 
своем участке… Самым труд-
ным был участок от Сеймча-
на до Якутска – 1200 км.», – 
свидетельствовал известный 
советский полярник И. Д. Па-
панин.

Вся трасса представля-
ла путь примерно в 14 ты-
сяч километров: 3 тысячи от 
заводов США через Канаду и 
Аляску до Фэрбенкса, 6,5 ты-
сяч км – от Фэрбенкса до 
Красноярска и далее до Вол-
ги, к фронту, примерно еще 
4,5 тысячи км. В целом, на 
трассе самолеты должны бы-
ли отработать по 60-70 ча-
сов, прежде чем поступить 
в бое вые подразделения ВВС. 
Были и преимущества этого 
направления: преобладание 
устойчивой антициклональ-

ной погоды на многих участ-
ках маршрута, наличие ред-
ких, но крупных для Севера 
населенных пунктов – Ана-
дырь – Магадан – Якутск.

Группы самолетов шли ко-
сяком, который формиро-
вался диспетчером. Взлета-
ли летчики по одному. Пер-
вый взлетевший должен 
ждать последнего. Вот и хо-
дили кругами над аэродро-
мом, пока не выстроится ка-
русель из 9-11 самолетов. По-
том – вторая, третья. И так 
7 – 8 косяков утром взлета-
ли и вечером шли на посад-
ку. Обычно «Б-25» и «А-20» в 

основном являлись ведущи-
ми или «матками» для истре-
бителей в любую погоду.

Кроме истребителей, бом-
бардировщиков, транспорт-
ных самолетов в СССР пере-
гоняли и гидросамолеты ти-
па «Каталина». В залив Кре-
ста с острова Кадьяк (Аляс-
ка) с лета 1944 г. перегнали 
около сотни таких самолетов. 
Особым мастерством долж-
ны были обладать диспетче-
ра, радисты, авиамеханики, 
чтобы выдержать такой темп 
работы. Коррективы вносила 
лишь погода.

Бывший американский пи-
лот транспортной авиации 
Роман Джастис из штата Ва-
шингтон вспоминает, что 
«Снабжение перегонщиков 
осуществлялось пилотами с 
Востока, которые летали на 
«ДС» и «С-47» – транспорт-
ных самолетах, везущих за-
пчасти, двигатели и продук-
ты. Экипажи даже жили в са-
молетах, для тепла использо-
вали угольные печки. У них 
было заведено – загружать 
личный груз в любое доступ-
ное место на самолете – об-
увь, одежду, консервирован-
ные продукты».

Полковник И. Прянишников, подполковник А. Пушкарский, 
подполковник А. Мельников, полковник И. Мазурук в штабе дивизии

Город Фэрбанкс (Фэрбенкс), Аляска. Дом, где располагался летный 
состав 1 ПАП. Справа налево – бортмеханик мл.лейтенант М. Гортаев, 
капитан спецотдела Волгин, начальник связи полка П. Дачар

Идет укладка металлической полосы на аэродроме Танюрер, 1944 год
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наша Колыма

Через Аляску самолеты вез-
ли полный комплект запас-
ных частей, стратегическое 
сырье – кадмий, кобальт, 
уран.

Американские пилоты на 
своих транспортных самоле-
тах по своей инициативе до-
ставили в Уэлькаль уютные 
полярные домики. Так союз-
ники помогали своим колле-
гам – авиаторам.

Среди грузов, предназна-
ченных для воюющей стра-
ны, были самые обычные… 
солдатские пуговицы! На них 
изображалась звезда с сер-
пом и молотом с одной сто-
роны, и с обратной – назва-
ние изготовителя по – ан-
глийски. Эти изделия изго-
товлялись на трех заводах в 
США, в частности, компании 
Reх Рroducts Corp, распола-
гавшейся в г. Нью–Рошелли в 
штате Нью-Иорк. Всего в Со-
ветский Союз по ленд-лизу 
было поставлено 257 723 498 
пуговиц.

Р. Джастис писал мне, что 
у него были тесные контак-
ты с русскими пилотами как 
в воздухе, так и на стоянках. 
«Пилоты были очень моло-
дыми, решительными на хо-
рошее дело».

Известный советский по-
лярник И. Д. Папанин вспо-
минал, что американские 
летчики «вели самолеты до 
Чукотки и сажали их на аэ-
родромы в заливе Креста. А 
там машины принимали со-
ветские пилоты».

В Фэрбенксе располага-
лась военная миссия совет-
ских ВВС. Она координиро-
вала свою деятельность с ра-
ботой 7-й авиагруппы Аляс-
кинской дивизии командо-
вания транспортной авиации 
ВВС США, которой руководил 
бригадный генерал Д. Гафф-
ни. Когда из-за тяжелых ме-
теоусловий срывалась пере-
гонка боевых машин, когда 
наши пилоты попросту вали-
лись с ног от усталости, лет-
чики генерала Гаффни сади-
лись в кабины, вели самоле-

ты через Берингов пролив са-
ми.

Первым советским аэро-
дромом на Чукотке был по-
селок Уэлькаль, где с помо-
щью местного населения, 
прибывших морем заклю-
ченных Севвостлага и не-
большого количества военно-
служащих возводились слу-
жебные и жилищные поме-

щения, совершенствовалась 
взлетно–посадочная полоса, 
строились вспомогательные 
службы.

И все же перегонка самоле-
тов не обходилось без авиа-
происшествий и катастроф, 
чему виной были изменчи-
вая северная погода, недо-
статочный опыт пилотиро-
вания иностранной техники 
и недисциплинированность 
самих пилотов, о чем свиде-
тельствуют документы.

Бюро Якутского обкома 
ВКП(б) 3 марта 1943 г., про-
анализировав четыре меся-
ца работы воздушной трас-
сы, отметило, что со времени 
организации полетов по мар-
шруту списано 12 самолетов, 
подлежат ремонту 26. Было 
допущено 41 летное проис-
шествие. В результате ката-
строф погибло 34 летчика.

«Главные причины: недис-
циплинированность и халат-
ность, ошибки в технике пи-
лотирования, потери ориен-
тировки в воздухе, незнание 
метеоусловий и особенно-

стей полета в условиях Край-
него Севера. Со стороны лет-
ного состава допускается 
расхлябанность, зазнайство 
и лихачество, отмечены не-
достатки в обучении летного 
состава. Руководство трассы 
ослабило борьбу за укрепле-
ние дисциплины…».

Резкая критика возымела 
действие. Вдвое сократилось 
число летных происшест-
вий. Если в первой половине 
1943 г. подобный случай при-
ходился на каждые 8-9 само-
летов, то во второй полови-
не года – на каждые 17-18 пе-
регнанных по трассе самоле-
тов. Число дисциплинарных 
проступков сократилось с 
460 до 200. Была еще причи-
на. Наряду с опытными пи-
лотами, среди перегонщиков 
были и молодые, 18-19 летние 
летчики, прошедшие лишь 
ускоренные курсы обучения.

Все памятки, надписи на 
самолетах и на приборной 
доске были на английском 
языке, а расчеты – в милях, 
футах, галлонах. Приходи-
лось вычерчивать на милли-
митровке переводные табли-
цы и наклеивать их на при-
борной доске. Почти все са-

молеты не имели системы 
отопления, а 4-часовой полет 
в кабине с обмерзшими сте-
клами и без автопилота ста-
новился тяжелым испытани-
ем. Самолеты на аэродроме 
покрывались ледяной кор-
кой, масло и смазка станови-
лись твердыми как камень, а 
резина хрупкой как стекло. 
Лопались шланги, выводя из 
строя тормоза и гидравлику. 
Истребители не были обору-
дованы элементарными на-
вигационными приборами. 
На больших высотах (до 6000 
метров) пилотам приходи-
лось пользоваться кислород-

ными масками. На технику 
пилотирования влияли под-
весные дополнительные баки 
с горючим, что нарушало ма-
невренность и скорость.

Авиатехникам приходилось 
работать при 50-градусном 
морозе, зачастую в неприспо-
собленных ангарах, а то и на 
открытом воздухе. К тому же 
воздушные маршруты от Сей-
мчана в Якутск проходили че-
рез «полюс холода» – Оймя-
кон. Когда туман обволаки-
вал Сеймчан густой пеленой, 
летчики уводили самолеты на 
запасной аэродром в Магадан 
или Анадырь. Запасные аэро-
дромы и аэроплощадки были 
построены в Марково, Бере-
лехе, Оймяконе, Хандыге, Зы-
рянке, Гижиге, Кедоне, Омо-
лоне, были и гидродромы: в 
Гижиге и Магадане в районе 
старого пирса в бухте Нагае-
ва, а так же в Чайбухе на озе-
ре Майорич.

Еще в 1989 г. Якутский ре-
спубликанский военкомат 
(военком, полковник В. Ши-
пов) сообщил о 41 авиаторе, 
погибшем в годы эксплуата-
ции трассы с 1942 по 1945 гг. 
на территории Магаданской 
области. В частности, отме-

тил, что захоронения погиб-
ших летчиков произведены в 
ряде поселков области: Мар-
ково – 6 человек, Сеймча-
не – 7, Магадане – 3, Уэлька-
ле – 19. Кроме того, было из-
вестно, что 30 мая 1944 г. са-
молет С-47, ведомый экипа-
жем 1 перегоночного авиа-
полка, упал в Берингово мо-
ре, в Заливе Креста.

На наш взгляд, жертв авиа-
катастроф было больше. Про-
веденный анализ этого доку-
мента выявил ряд неточно-
стей и небрежностей, касаю-
щихся погибших и пропав-
ших без вести на территории 
Чукотки и Колымы. Это, пре-
жде всего, касается места ка-
тастрофы, биографических 
данных авиаторов. В 1992 г. 
старший научный сотруд-
ник Эгвекинотского филиа-
ла Чукотского окружного му-
зея Г. Н. Капленков сообщал, 
что в Уэлькале на старом от-
дельном военном кладбище 
ему удалось с трудом, но вос-
становить 15-17 мест захоро-
нений и фамилий погибших 
специалистов дивизии ГВФ, 
в частности: воентехник 2-го 
ранга Хавронин М. И., инже-
нер по строительству аэро-
дрома Дворкин, Шуров, про-
раб строительства (о нем ча-
сто писали в местной прессе 
как лучшем бригадире плот-
ников. Д. Р.), Зайцев, началь-
ник связи, Михайлов, началь-
ник погранзаставы, Москов-
ских, пограничник, два неиз-
вестных летчика в братской 
могиле.

В Марково похоронен эки-
паж в составе А. Д. Новго-
родского (а не Новгородо-
ва) и Н. А. Шведова. Третьего 
члена экипажа Н. Я. Гребен-
никова школьники чукотско-
го поселка нашли живым в 

Киеве. В 1984 к ним приезжа-
ла вдова летчика А. Д. Новго-
родского – Софья Александ-
ровна.

Благодаря педагогу – кра-
еведу О. С. Головину на мест-
ном кладбище во время пере-
захоронения останков членов 
экипажа у нового памятни-

ка перегонщикам встретились 
сослуживцы: В. Г. Цекертова, 
В. С. Суматохин, Н. Д. Комлев 
и С. А.Новгородская. Област-
ной военкомат в 2012 г. назы-
вает еще фамилии, похоронен-
ных перегонщиков в Сеймча-
не и иллюстрирует эту инфор-
мацию надмогильными фото-
графиями: Терентьев А. Н., Фе-
дотов И. С., Трошин М.М., до-
полнив фамилией лейтената 
Терещенко К. Г., которой ни-
где в списках потерь личного 
состава дивизии не указано. 
Последнюю информацию не-
обходимо проверять.

В районе Фэрбенкса в де-
кабре 1942 г. во время конт-
рольного облета после набо-
ра высоты в 50-70 м внезап-
но упал и загорелся на зем-
ле самолет «В-25». На его бор-
ту были американский лет-
чик – инструктор, капитан 
Гласс, инженер – майор Б. В. 
Кисельников и американ-
ский бортмеханик, фамилия 
которого не установлена.

Спустя полгода, 14 июня 1943 
г. над аэродромом Ладдфильд 
вблизи Фэрбенкса истреби-
тель «Р-39» потерял управле-
ние и упал в реку около аэ-
родрома. При этом молодой 
летчик, младший лейтенант 
Бокарев С. С. погиб.

29 февраля 1944 г. на аэро-
дроме г. Нома (штат Аляска) 
погиб в результате катастро-
фы самолета «В-25» экипаж в 
составе заместителя коман-
дира полка, майора Зотова 
П. Г., начальника связи пол-
ка, бортрадиста, младшего 
лейтенанта Звороно К. К. и 
борттехника, лейтенанта Яш-
кина В. Х. В районе Нома 24 
декабря погиб командир 3-й 
эскадрильи, майор Сенчен-
ко Н. М., но похоронили его 
в Уэлькале. Там же был похо-

ронен майор П. Г. Зотов, ви-
димо потому, что в поселке 
жила его семья.

По материалам Давида 
Исумуровича райзмана

Автор статьи: Василий образцов
оригинал статьи: www.kolymastory.ru
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вечерниймагадан.рф

На аэродроме Уэлькаль. В ожидании погоды

Американские летчики ветераны Второй мировой 
в Магадане в День Победы. 1995 г.

Эгвекинот, братская могила

Летающая лодка «Каталина» в небе
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именитый Магадан

От гардемарина до адмирала
О том легендарном человеке, чье имя носит бухта

начиная рассказ о тех, чьи судь-
бы неразрывно связаны с нашим 
городом, чьими именами названы 
улицы, скверы и переулки, думаю, 
что справедливее всего будет здесь 
рассказать о том легендарном че-
ловеке, чье имя носит бухта, с кото-
рой и начинался Магадан. А имен-
но об Алексее Ивановиче нАГАеВе.

Вот что еще в 1821 году о нем на-

писал в своей книге историк Василий 
Берх: «Собирая материалы для со-
ставления описания Первого Берин-
гова путешествия, нашел я весьма 
много любопытных бумаг собствен-
ной руки Алексея Ивановича Нагае-
ва. Наслышавшись до сего только по-
верхностно о деяниях сего почтенно-
го мужа, пришел я в удивление, ког-
да усмотрел, в каких беспрерывных и 
полезных трудах провел он всю свою 
жизнь».

Алексей Нагаев родился 17 мар-
та 1704 года в небольшом селе Сер-
тякино, теперь Подольского района 
Московской области. В 1715 году, его 
определили на обучение в Санкт-Пе-
тербургскую Морскую Академию. С 
первых дней обучения, молодой На-
гаев, отличался прилежностью в ос-
воение морского дела, и за прилеж-
ность и тягу к знаниям уже в 1718 го-
ду был пожалован чином гардемари-
на. А еще через три года произведен в 
мичманы. Затем служил под коман-
дованием капитана Дениса Колмы-
кова на корабле «Екатерина», кото-
рый за усердие и службу ходатайст-
вовал о присвоении Нагаеву досроч-
ного присвоение звание унтер-лейте-
нанта.

Затем была преподавательская де-

ятельность, и в 1722 году он был на-
значен помощником Алексея Ильича 
Чирикова (который в свое время слу-
жил штурманом под командованием 
Витуса Беринга) по обучению гарде-
маринов.

Вот ведь как иногда странно скла-
дываются судьбы людей, и через три-
ста лет они «рядом»: бухта имени На-
гаева и мыс Чирикова! Их имена со-
шлись рядом на географической кар-
те Охотского моря.

Но все же не преподавательская, а 
исследовательская, научная деятель-
ность в дальнейшем становится ос-
новным для Алексея Нагаева.

В 1730-1734 годах производил опись 
западного берега Каспийского моря 
и составил его карту. Затем гидро-
графическое исследование Финско-
го залива, составил карты Камчатско-
го моря и Нижнего Амура, карту Бал-
тийского моря.

В 1752-62 годах был директором 
Морского шляхетного корпуса.

В 1764 году был произведен в вице-
адмиралы и назначен главным ко-
мандиром Кронштадтского порта.

К неоспоримым заслугам Алексея 
Ивановича Нагаева его современни-
ки относили разработанные им в 1752 
году Первый морской атлас и лоцию 

Балтийского моря, карты Ладожского 
озера, Каспийского моря, Медвежьих 
островов и устья реки Колымы. И, со-
ставленная им немного ранее, в 1745 
году, Первая карта Берингова моря.

В1765 году ему был пожалован Ор-
ден Святой Анны, с назначением чле-
ном Адмиралтейств-коллегии. А в 
1769 году бывшему гардемарину На-
гаеву было присвоено звание адми-
рала.

Скончался великий русский гидро-
граф, картограф и адмирал 8 января 
1781 года в Петербурге.

Отдавая дань уважения своему ве-
ликому соотечественнику, в нача-
ле ХХ века, по предложению участ-
ников гидрографической экспеди-
ции М. Е. Жданко, бухте Волок Охот-
ского моря было дано новое назва-
ние в честь выдающегося гидрогра-
фа XVIII века адмирала Алексея Ива-
новича Нагаева.

И именно отсюда начинался наш 
город. Но великого ученого помнят 
не только на берегах бухты его име-
ни. В 2006 году на его родине в се-
ле Сертякине был поставлен памят-
ник Алексею Ивановичу Нагаеву. Он 
представляет собой колонну, увен-
чанную глобусом. А почему бы и нам 
не последовать их примеру?

Незаслуженно забытый
Роль и заслуги Михаила Стадухина 
в освоении северо-востока Азии

Почему-то, говоря о географических 
открытиях второй половины XVII ве-
ка, чаще всего вспоминают Ерофея Ха-
барова, Ивана Московитина и Семена 
Дежнева. А вот имя Михаила Стадухи-
на необоснованно забыто. Во многих 
публикациях его роль и заслуги в ос-
воении северо-востока Азии либо при-
уменьшена, либо его имя вовсе не упо-
минается.

А ведь это он, Михаил Васильевич 
Стадухин, уроженец Архангельского 
Севера, первым прошел на конях че-
рез северный перевал хребта Сунтар-
Хаята (горный хребет на территории 
Якутии и Хабаровского края), вышел 
в бассейн реки Индигирка. В Оймяко-
не собрал дань с местных якутов. За-
тем, спустился к устью Индигирки, и 
к лету 1643 года морем дошел до дель-
ты Колымы, открыв и описав 500 ки-
лометров побережья Северной Азии и 
Колымский залив.

Но его незримое соперничество с Се-
меном Дежневым не могло не дать ре-
зультата. Почти десять лет он исследо-
вал восточное побережье Евразии. Про-
шел по Северному ледовитому океану 
на кочах, а затем пешим ходом, от ус-
тья Колымы до Анадыря. Изучал вну-
тренние районы севера Камчатского 

полуострова и, пройдя его с востока на 
запад сухим путем, перезимовал с 1651 
на 1652 год в устье реки Гижига. Летом 
того же 1652 года направился на юго-
запад вдоль приморской полосы Гижи-
гинской губы и залива Шелихова. Осе-
нью он прибыл к устью реки Тауй.

Сам Михаил Стадухин писал в сво-
ей отписке на имя Государя Алексея 
Михайловича по прибытии в Москве 1 
марта 1658 года: «…А на ту реку при-
шли 7160 (1652) году сентября в 10 день, 
а на той реке острожек поставлен».

И тАк, ПреДЛАГАЮ:

1. День ДЕСЯТЫЙ месяца СЕНТЯБРЯ 
каждого года отмечать, как День при-
соединения Охотоморья к России! Сле-
довательно – в следующем, 7528 году 
от Сотворения Мира, (или 2020 году от 
Рождества Христова), мы будем отме-
чать 368 год, как территория нынеш-
ней Магаданской области стала Рос-
сийской. И будет такой оставаться во 
веки веков!

2. В память первооткрывателя и зем-
лепроходца Михаила Васильевича Ста-
духина установить его памятник на 
«кольце» на въезде в Магадан. Умень-
шенную его копию установить в Тауй-
ске.

Александр ПроСкУрИн

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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.

«ПАМять о неМ ЖИВА» (16+)

11 октября в библиотеке име-
ни А. С. Пушкина пройдет вечер 
«Память о нем жива» (16+), по-
священный Эдуарду Берзину.

В программе вечера: выступле-
ния известных историков, крае-

ведов, демонстрация эксклюзив-
ных документов, фотографий, 
видеоматериалов, музейных 
предметов.

Мероприятие посетят москов-
ские гости: младшая внучка Эду-
арда Петровича Ася Григорьев-
на Берзина и его правнучка Ма-
рия Александровна Салахова, а 
также член Союза кинематогра-
фистов России, директор студии 
«Содружество женщин кино», ре-
жиссер-документалист Татьяна 
Владимировна Ильина, которая 
представит магаданцам свой но-
вый проект полнометражного 
документального фильма о Ма-
гадане и его прошлом «Город хо-
лодного солнца».

начало в 18.00.
Вход свободный.
Дополнительная информация 

по телефону 8(4132)652728.

«ноЧь роГоноСЦА ИЛИ 
ВрАГ ПУшкИнА» (16+)

18 октября Магаданский об-
ластной театр кукол (улица Пар-
ковая, 20) приглашает магадан-
цев и гостей города на спектакль 
«ночь рогоносца или враг Пуш-
кина» (16+).

Спектакль поставлен по пье-
се драматурга, сценариста, акте-
ра Дмитрия Анатольевича Мин-
ченка по мотивам литературно-
го эссе Даниила Гранина «Свя-
щенный дар».

В центре внимания спекта-
кля феномен гения, «священный 
дар». Может ли гений совершать 
злодейства? Может ли злодей 
быть гением? Совместны ли эти 
понятия на примере Пушкина 
и Булгарина. В этом и пытают-
ся разобраться герои в исполне-
нии Дмитрия Мартынова и Вла-
димира Диль, говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 19.00.
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 достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-
борке расскажет «ВМ».

«тАйнА ПеЧАтИ 
ДрАконА» (6+)

С 19 сентября вышла в прокат 
картина режиссера Олега Степ-
ченко «тайна печати дракона» 
(6+). Фильм заявлен как приклю-
чения. В главных ролях – Джеки 
Чан и Арнольд Шварценеггер.

«Английский путешественник 
Джонатан Грин получает от Пет-
ра Первого заказ на изготовле-
ние карт Дальнего Востока Рос-
сии. Ему вновь предстоит долгий 
путь, полный невероятных при-
ключений, который приведет его 
в Китай. Картограф столкнется с 
массой головокружительных от-
крытий, неожиданных встреч с 
диковинными существами, ки-
тайскими принцессами, мас-
терами смертоносных боевых 
искусств и самим Лун-Ван, Ца-
рем всех драконов. Что может 
быть опаснее, чем посмотреть в 
глаза Вию? Разве что встретить-
ся с ним вновь. Что на этот раз 
окажется сильнее – непоколе-
бимый скептицизм ученого или 
древняя черная магия, уже давно 
захватившая власть в Восточных 
землях?», – сообщает сайт kino-
magadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 16 октября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

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

Также фильм можно посмо-
треть в кинотеатрах «Нагаев-
ский» (ул. Новая, 31/10) и «Радуга 

Кино» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея», 4 этаж).

«к ЗВеЗДАМ» (16+)

С 26 сентября в прокат выш-
ла картина режиссера Джеймса 
Грея «к звездам» (16+). Фильм 
заявлен как триллер и фантасти-
ка. В главных ролях – Томми Ли 
Джонс и Брэд Питт.

«20 лет назад ученый-бунтарь 
Клиффорд МакБрайд отправил-
ся на планету Нептун, предпо-
лагая найти там внеземную ци-
вилизацию. Однако миссия про-
валилась, но остались вопросы. 
Рой, выросший сын Клиффорда, 
пытается найти на них ответы и 
отправляется в путешествие по 
солнечной системе», – сообщает 
сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 16 октября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

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

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

редакция «ВМ»

крАСнАя кнИГА МАГАДАнСкой обЛАСтИ

Красная книга Магадан-
ской области – официаль-
ное издание о состоянии 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
природной фауны и флоры 
региона, перечень которых 
утвержден Правительством 
Магаданской области. Крат-
ко изложены сведения по 
внешнему облику, распро-
странению (в целом и в пре-
делах области), местах обитания, современной чи-
сленности и биологии 115 видов животных, 119 ви-
дов растений и 38 видов грибов. Обсуждаются ли-
митирующие факторы, угрозы, принятые и необ-
ходимые меры охраны. Для каждого вида приве-
дены иллюстрация, карта распространения в ре-
гионе и полная библиография.

Для экспертной оценки угрозы исчезновения 
региональных популяций применена система 
категорий и критериев, рекомендованных для 
Красных книг субъектов Российской Федерации. 
Книга адресована органам власти различного 
уровня, природопользователям, научным сотруд-
никам, учащимся общеобразовательных школ, 
студентам и преподавателям высших и средних 
учебных заведений биологического профиля, ши-
рокому кругу любителей природы и краеведам.

Редакционная коллегия: к. б. н. А. В. Кондрать-
ев – председатель, ответственные редакторы: к. б. 
н. М. Г. Хорева, д. б. н. Н. Е. Докучаев, члены ре-
дакционной коллегии: д. б. н. А. В. Андреев, д. б. н.  
А. Н. Полежаев, д. б. н. Ю. М. Марусик, к. б. н. Н. А. 
Сазанова, к. б. н. А. В. Шестаков.

Рецензенты: д. б. н., проф., акад. В. Н. Большаков, 
д. б. н. А. М. Токранов, д. б. н. Е. Г. Николин.

Коллектив авторов: А. В. Андреев, Е. А. Андрия-
нова, В. А. Бакалин, Д. И. Берман, Н. А. Булахова,  
Е. Ю. Голубова, П. Ю. Горбунов, С. И. Грунин, Н. Е. 
Докучаев, И. В. Дорогой, Е. В. Желудева, Б. М. Ка-
таев, К. Г. Климова, А. В. Кондратьев, Б. А. Коротя-
ев, П. С. Ктиторов, Е. Ф. Кузнецова, О. А. Мочалова, 
О. Ю. Писаренко, А. Н. Полежаев, Л. А. Прозорова, 
Ю. А. Ребриев, Н. А. Сазанова, Н. В. Синельникова, 
М. Г. Хорева, Е. В. Чемерис, М. Чернила, А. В. Шес-
таков, А. Г. Ширяев.

«неоконЧенный МАршрУт»

Второе издание книги Вик-
тора Володина «Неокончен-
ный маршрут». В издание до-
бавлены фотографии Виктора 
Дмитриевича, внесены правки 
родственников и историков, 
пересмотрен формат, шрифт 
и переплет. Напомним, что 
эта книга – не просто мему-
ары геолога, это воспомина-
ния, написанные языком, ко-
торому может позавидовать 
профессиональный литера-
тор. Жизнь на Колыме пред-

стает перед читателем в многообразии геологиче-
ского жития, в непростых человеческих взаимоот-
ношениях, в деталях быта, в постоянном напря-
жении от существования в состоянии необъявлен-
ной войны с заключенными, в ежедневном прео-
долении… Десятки геологов: Борис Флеров, Вален-
тин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей 
Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Нико-
лай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, 
руководители и рабочие предстают перед нами в 
этой книге. И образы эти реальны, наделены чело-
веческими чертами, ясны характеры этих людей, 
мотивы их поступков…

http://hunterpress.ru/portfolio/2014/4521/
http://hunterpress.ru/portfolio/2014/4521/
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Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

Новости из мира 
соревнований

«ПреЗИДентСкИе 
СоСтяЗАнИя»

Команда школьников мага-
данской гимназии № 30 одер-
жала победу в финальном со-
ревновании по плаванию на 
«Президентских спортивных 
играх», которые завершились 
в Анапе. Ребят с победой по-
здравил губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов, со-
общили в пресс-службе пра-
вительства региона.

Ранее золото в копилку Ма-
гаданской области принесла 
команда школьников 9 «Б» 
из поселка Ола, которая заня-
ла первое место в творческом 
конкурсе на Всероссийских 
спортивных соревнованиях 
школьников «Президентские 
состязания». Команда оль-
ской школы в финале обошла 
ребят из Иркутска и Нижне-
го Новгорода. Золотыми при-
зерами стали Алена Богуслав-
ская, Алена Криволапова, Со-
фия Повляк, Екатерина Куня-
ева, Федор Милосердов, Дани-
ил Кащенко, Даниил Лагутин 
и Сергей Губин. Они получили 
медали, кубки и грамоты.

«Поздравляю наших ребят 
с победой на Всероссийских 
спортивных соревнованиях 
школьников «Президентские 
состязания»! Ученики из 9 «Б» 
класса из поселка Ола показа-
ли отличный результат и за-
няли первое место в творче-
ском конкурсе среди двух ты-
сяч школьников из 83 субъек-
тов РФ. Молодцы и ребята, и 
преподаватели, показали всем 
пример!», – говорится в по-
здравлении главы террито-
рии.

Сергей Носов отметил, что 
высокие результаты стали 
возможны благодаря увели-
чению количества выездов ре-
бят для участия в знаковых 
окружных и всероссийских 
соревнованиях, на которых 
молодые люди не только пе-
ренимают лучший опыт дру-
гих регионов, но и одержива-
ют победы.

Финальный этап соревнова-
ний проходил в командном и 
общекомандном зачетах. По-
бедителей определили в четы-
рех обязательных видах про-
граммы: баскетболе 3х3, на-
стольном теннисе, шашках, 
легкой атлетике, и в шести до-
полнительных – лапте, ган-
дболе, тэг-рэгби 5х5, плава-
нии, городошном спорте и 
спортивном туризме.

Магаданские пловцы неод-
нократно завоевывали при-
зовые места на первенствах 
Дальнего Востока и России. 
Работа преподавателей и тре-
неров принесла свои плоды 
на соревнованиях.

Напомним, право представ-
лять регион во всероссийском 
этапе «Президентских спор-
тивных игр» получила коман-
да МАОУ «Гимназия № 30» го-
рода Магадана – победитель 
областного этапа.

«Президентские спортивные 
игры» направлены на укре-
пление здоровья, вовлечение 
детей в систематические за-
нятия физической культурой 
и спортом, приобщение под-
ростков к идеалам и ценно-
стям олимпизма, выявление 
юных спортивных талантов. 
Организаторами «Президент-
ских спортивных игр» явля-
ются Министерство просве-
щения Российской Федера-
ции и Министерство спорта 
Российской Федерации, Феде-
ральный центр организацион-
но-методического обеспече-
ния физического фоспитания, 
Управление по организации и 
проведению спортивных ме-
роприятий, Российское дви-
жение школьников, Всерос-
сийский детский центр «Ор-
ленок».

бокС

Сотрудник Магаданской 
Росгвардии завоевал золо-
тую медаль чемпионата ДФО 
по боксу. Об этом сообщили 
«ВМ» в пресс-службе Управ-
ления Федеральной службы 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ма-
гаданской области.

На протяжении пяти дней 
за победу в чемпионате бо-
ролись 79 спортсменов из Ха-
баровского, Приморского, За-
байкальского края, республик 
Бурятия и Якутия, Еврейской, 
Амурской, Сахалинской и Ма-
гаданской областей. Соревно-
вания проходили среди боксе-
ров от 18 лет и старше в деся-
ти весовых категориях.

Магаданскую область на 
чемпионате представили 8 
спортсменов. В колымскую 
сборную вошел также сотруд-
ник подразделения Управле-
ния Росгвардии по Магадан-
ской области Максим С. Он 
выступал в весовой катего-
рии до 91 кг и провел три боя. 
В четвертьфинале росгварде-
ец встретился с кандидатом 
в мастера спорта из Влади-
востока, отправив его в нока-
ут уже в первом раунде. Вто-
рой поединок, полуфиналь-
ный, стал более напряженным 
для магаданского спортсме-
на. Против Максима высту-
пил мастер спорта, представ-
лявший город Хабаровск. Од-
нако, по итогам трех раундов, 
победу вновь одержал сотруд-
ник Росгвардии.

В финале соревнований со-
перником колымчанина дол-
жен был стать мастер из Ком-
сомольска-на-Амуре, но тот 
отказался выйти на ринг, в ре-
зультате чего было засчита-
но техническое поражение. По 
итогам состязаний Максим по 
праву занял первую ступень 
пьедестала почета и теперь 
будет представлять колым-
ский регион уже на Чемпио-
нате России.

«Бокс – это достаточно тя-
желый вид спорта, – отме-
тил спортсмен, – а этот тур-
нир был особенно сложен, 
так как каждый из соперни-
ков был отлично подготовлен 
и нацелен на победу. Думаю, 
что главные качества, которые 
позволили добиться результа-
та на этих соревнованиях – 
это упорство, самодисципли-
на и терпение. Когда у тебя 
что-то не получается, не сто-
ит опускать руки. Не получи-
лось 100 раз – в 101-ый обяза-
тельно получится, ведь терпе-
ние – это последний ключик, 
который открывает перед то-
бой все двери. Также хочу вы-
разить слова благодарности 
своему тренеру Александру 
Иватину, который провел ко-
лоссальную работу по подго-
товке к чемпионату. Без него 
я бы точно не победил».

Подготовлено «ВМ»

еДИнСтВеннАя МеДАЛь роССИйСкой Сборной

Призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне пяти-
кратная чемпионка мира Татьяна Каширина завоевала 
«серебро» чемпионата мира по тяжелой атлетике (свыше 
87 кг). И это единственная медаль для российской сбор-
ной за весь турнир, сообщает mk.ru.

Команда России приехала на чемпионат мира обес-
кровленной. Еще в августе IWF временно отстрани-
ла 12 российских тяжелоатлетов на основании дока-
зательств, полученных по результатам расследования 
Ричарда Макларена, и данных московской лаборато-
рии. А уже по ходу турнира полыхнул скандал с проба-
ми, способный лишить наших спортсменов Олимпий-
ских игр в Токио.

Татьяна Каширина в составе российской команды бы-
ла единственной надеждой на медаль чемпионата ми-
ра. Так и произошло: сборная уезжает с одной медалью.

беГ нА 100 М

По сообщению sportrbc.ru, Американец Кристиан Коул-
ман завоевал золото на дистанции 100 м на чемпионате 
мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе 
(Катар). Об этом сообщает телеканал NBC Sports.

В финальном забеге 23-летний Коулман показал ре-
зультат 9,76 секунды. Второе место занял американец 
Джастин Гэтлин (9,89 секунды), третье – канадец Андре 
Де Грасс (9,90).

Ранее рекорд в беге на 100 м среди спортсменов-муж-
чин был установлен ямайцем Усэйном Болтом: на чем-
пионате в Берлине в 2009 году он показал результат в 
9,58 секунды.

Отмечается, что Коулман подозревался в нарушении 
антидопинговых правил из-за пропуска трех допинг-
тестов за текущий год, однако в итоге Антидопинговое 
агентство США (USADA) сняло с него все обвинения.

Россияне выступают на турнире в Дохе в нейтральном 
статусе. Перед началом чемпионата Международная ас-
социация легкоатлетических федераций (IAAF) решила 
не восстанавливать статус федерации легкой атлетики 
(ВФЛА).

роССИя беЗ ФЛАГА

Тридцать россиян в статусе нейтральных спортсменов 
выступят на стартовавшем в Дохе чемпионате мира по 
легкой атлетике, сообщает mk.ru.

На прошлом их было девятнадцать, россияне завоева-
ли шесть медалей. Чемпионат в Дохе предварял конгресс 
Международной ассоциации легкоатлетических федера-
ций. Отстранение нашей федерации продлено, в ноябре 
ему стукнет уже четыре года. «Вовремя» разразившийся 
скандал вокруг предполагаемых манипуляций с проба-
ми московской антидопинговой лаборатории не остав-
лял никаких шансов для помилования.

роССИйСкИе ВоЛейбоЛИСткИ 
ГАрАнтИроВАЛИ Себе МеДАЛИ

Российские волейболистки победили команду Кении в 
матче десятого тура Кубка мира со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 
25:22). Встреча в японской Осаке продолжалась 1 час 19 
минут, сообщает sportrbc.ru.

У сборной России самой результативной стала Наталия 
Гончарова, набравшая 25 очков. Ирина Королева прине-
сла команде 10 баллов. В составе команды Кении 10 оч-
ков набрала Леонида Касайя.

Россиянки одержали восьмую победу на турнире в 
Японии при двух поражениях. Ранее команда переигра-
ла Камерун (3:0 по партиям), Японию (3:2), Южную Корею 
(3:0), Доминиканскую Республику (3:2), Сербию (3:1), Ар-
гентину (3:0) и Нидерланды (3:0), уступив китаянкам (0:3) 
и американкам (2:3).

С 23 набранными очками россиянки гарантировали се-
бе как минимум третье место в турнирной таблице Куб-
ка мира. Лидирует сборная Китая (29 очков из 30 возмож-
ных). На втором месте – команда США (25 баллов).
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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
небеЗоПАСно

Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребен-
ка Анна Кузнецова назвала ре-
гионы России, которые явля-
ются самыми небезопасными 
для детей. Это Алтай, Орлов-
ская, Московская, Новосибир-
ская и Курганская области, – 
сообщает «РГ».

Анализ результатов акции 
«Безопасность детства» ле-
том 2019 года раскрасил карту 
страны на три зоны: красную 
(опасную), желтую (удовлетво-
рительную) и зеленую (благо-
приятную).

В желтой зоне оказались Са-
ратовская, Архангельская, 
Свердловская, Иркутская, 
Оренбургская области. В зеле-
ную зону вошли Белгородская 
и Пензенская области, Кабар-
дино-Балкария, Северная Осе-
тия и Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. Алтай, Ор-
ловская, Московская, Новоси-
бирская и Курганская области 
стали антилидерами рейтин-
га. Впрочем, окончательные 
цифры, по словам Кузнецовой, 
еще будут уточняться.

Дрон СреДИ яСноГо небА

Российское Минэнерго по-
сле недавней атаки дронов на 
нефтеперерабатывающие за-
воды в Саудовской Аравии за-
думалось о запрете полетов 
беспилотников над объектами 
ТЭК, – сообщает «РГ». В ведом-
стве могут вскоре подготовить 
законопроект на эту тему. За-
конодательство, контролиру-
ющее полеты беспилотников 
в России, пока в целом бессис-
темно, но шагом вперед долж-
ны стать правила регистрации 
дронов от Росавиации, вступа-
ющие в силу 27 сентября.

Так, по словам начальника 
управления инспекции по без-
опасности полетов Росавиации 
Сергея Мастерова, уже исполь-
зующиеся гражданские беспи-
лотники (дроны и квадрокоп-
теры) нужно будет поставить 
на учет в течение месяца, но-
вые (ввезенные или куплен-
ные после 27 сентября) – в те-
чение 10 дней. Правила каса-
ются беспилотников массой от 
250 граммов до 30 килограм-
мов. Более тяжелые дроны ре-
гистрируются уже по аналогии 
с пилотируемыми судами.

от ГАЗет До конФет

Ассортимент газетных ки-
осков может быть расширен 
за счет прохладительных на-
питков и кондитерских изде-
лий, – сообщает «РГ». Проду-
мать такую возможность гла-
ва государства поручил по 
итогам встречи с руководи-
телями российских печатных 
СМИ. Перечень поручений 
опубликован на сайте Кремля.

К ноябрю кабмин должен 
рассмотреть вопрос о расши-
рении ассортимента сопутст-
вующих товаров, которые про-
даются в газетно-журнальных 
киосках без контрольно-кас-
совой техники, включив в не-
го безалкогольные прохлади-
тельные напитки, кондитер-
ские изделия и отдельные ба-
калейные товары.

Глава государства также 
указал правительству до ноя-
бря рассмотреть вопрос о це-
лесообразности принятия до-
полнительных мер по стаби-
лизации цен на целлюлозно-
бумажную продукцию на вну-
треннем рынке. И к этому же 
сроку представить предложе-
ния о поправках в налоговое 
законодательство, предусма-
тривающих отнесение к про-
чим расходам, связанным с 
производством и (или) реали-
зацией, потерь в виде стои-
мости морально устаревшей 
продукции СМИ в пределах 30 
процентов стоимости тиража.

коМУ ПрИбАВят 
ЗАрПЛАтУ С 1 октября

С 1 октября на 4,3 процента 
повысится зарплата федераль-
ных бюджетников, не охвачен-
ных майскими указами пре-
зидента, – сообщает «РГ».

Речь идет о нянечках в дет-
садах, кадровиках, юристах, 
бухгалтерах, работающих в 
бюджетных учреждениях, а 
также работниках, обслужи-
вающих здания и оборудова-
ние (программисты, инжене-
ры, электромонтеры, техники, 
сантехники, слесари, уборщи-
ки), специалистах по социаль-
ной работе, комплексной реа-
билитации, социальных пси-
хологах.

Повышение зарплаты кос-
нется и работников учрежде-
ний, не относящихся к соци-
альной сфере и науке, 

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в За-
байкалье мальчик нашел 
в песке кости древнего 
носорога, и о том, что жи-
тельнице Приморья, счи-
тавшейся умершей, при-
шлось в суде доказывать, 
что она жива.

коСтИ В ПеСке

Как сообщает «РГ», в го-
роде Петровск-Забайкаль-
ский Забайкальского края 
пятилетний мальчик во 
время игры обнаружил ко-
сти и зубы шерстистого но-
сорога, жившего более де-
сяти тысяч лет назад. Как 
рассказала РИА Новости 
мама мальчика Дарья Лес-
нова, останки лежали в ку-
че песка. Ребенок внача-
ле бегал по нему, а потом, 
споткнувшись обо что-
то твердое, начал «играть 
в раскопки». С находкой 
юному исследователю по-

везло – часть черепа, зубы 
и кости древнего животно-
го.

– Мы сначала подума-
ли, что это кости крупно-
го рогатого скота. Но по-
зже я сфотографировала 
эти фрагменты и отправила 
снимки на палеонтологиче-
ский форум. Эксперты под-
твердили предположение о 
том, что это останки древ-
него животного – шерсти-
стого носорога, – говорит 
женщина.

Подлинность останков 
подтвердил палеозоолог, 
член Палеонтологическо-
го общества при РАН, член 
Омского отделения Русско-
го географического обще-
ства Алексей Бондарев. Те-
перь кости и зубы собира-
ются отправить на экспер-
тизу. Обследовать хотят 
также кратер из которого 
привезли песок.

«У нас в городе такие на-
ходки уже были», – отме-
чает директор городского 
краеведческого музея Свет-
лана Номоконова.

В дар музею, кстати, пе-
редали два зуба, позвонок и 
кости носорога.

оЖИЛА

Жительнице Приморья, 
считавшейся умершей, при-

шлось в суде доказывать, 
что она жива. Об этом со-
общает «РГ» ссылкой на 
пресс-службу прокуратуры 
Приморского края.

История началась в 2017 
году, когда жительница Ха-
санского района Приморья 
отправилась на сезонные 
работы. Тогда же, в 2017-м 
году, на дороге Владивос-
ток-Хабаровск, в районе се-
ла Тамга рядом с Лесоза-
водском произошло ДТП: 
автомобиль насмерть сбил 
женщину-пешехода. Уста-
новить ее личность не уда-
лось, а родственники уехав-
шей на заработки граждан-
ки ошибочно опознали ее. 
После этого в книгу записи 
актов гражданского состоя-
ния была внесена запись о 
ее смерти.

Но в 2019-м «покойница» 
внезапно объявилась и уз-
нала, что официально мер-
тва, после чего обратилась 
за помощью в прокуратуру. 
Межрайонный прокурор, в 
свою очередь, направил в 
суд иск об аннулировании 
записи о смерти. Решением 
суда иск полностью удов-
летворен.

Кроме того, возбуждено 
дело об установлении лич-
ности женщины, погибшей 
в ДТП в апреле 2017 года.

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

СПАСАть ЛЮДей 
нУЖно МоЛЧА

Пример слишком рьяного 
следования правилам в Поль-
ше продемонстрировал поли-
цейский, выписавший штраф 
за нецензурную брань муж-
чине, помогавшему достать 
раненых в результате аварии 
автобуса пассажиров. Про-
хожий, по своей инициативе 

включившийся в спасатель-
ную операцию, был оштра-
фован на 100 злотых (около 1 
600 российских рублей).

«ЖИВотное» 
ПрАВоСУДИе

Но по-настоящему ин-
тересные прецеденты слу-
чались в Польше в стари-
ну. Особенно в те време-
на, когда животных в поль-
ском праве приравнивали к 
людям. Например, известен 
случай, когда в средние века 
польские крестьяне пожало-
вались властям на саранчу, 
регулярно уничтожавшую 

их посевы. Те воззвали к са-
ранче, однако это не прине-
сло эффекта. Тогда местные 
власти решили прибегнуть 
к судебному преследованию 
саранчи, назначили ей адво-
ката и завершили процесс 
мировым соглашением, по 
которому саранче отходили 
наименее плодородные тер-
ритории. Правда, решение 
суда не было исполнено.

Саранче повезло больше, 
чем свинье, задавившей сво-
его хозяина. По сохранив-
шимся записям суд приго-
ворил животное к смерти 
через повешение.

Как судили саранчу… 
или свинье повезло меньше
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИноВА
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=az0734&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6088.M3TnjvN17IbKzaB3sByk1gn-pvCeEte2U-NRj9J4DHidwVMhnG2xR9zGtFav2bY9.fb6b4dc72179b35485be93eb4d4b13b674e8c2e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjpqcLF6RwezX-xxU3QamCmtf8r-wC0_UO_WzWIL8X7vEEn034UgQxB7&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFP_5AAIFzjO0n-6cy8i2aJFN8vQ_Dm4BCXTx3abtO1Z39juc9EqJ4ceDP5pjJsoD3KmMnPoom2gMeTY3ACD2bilAgIHcKcXuuDvhNmuWvxOS0d9GTW7M1s2IvYkL0qdKEa_qCL9Rp81Qy7GXFILENAMEevents%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22az0734%22%2C%22cts%22%3A1569432748121%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k0zjqiqh35%22%7D%5D&hdtime=1839
http://ria.ru/
http://prosecutor.ru/news/2019-09-24-v-primore-po-isku.htm
http://prosecutor.ru/news/2019-09-24-v-primore-po-isku.htm
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закон и порядок
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ВнИМАнИе! АДреС ГоСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВыМоГАЮт ВЗяткУ?
Сообщите в полицию - 696-655

У могилы фронтовика

«Погребок» в квартире

На прием к генералу

В каждом уголке нашей 
страны имеются памят-
ники, обелиски, мемориа-
лы погибшим защитникам 
отечества и ветеранам Ве-
ликой отечественной вой-
ны, над которыми шефст-
вуют сотрудники органов 
внутренних дел, общест-
венные организации. на 
местах захоронений про-
водится ремонт и благо-
устройство. такая работа 
была проведена и в посел-
ке ола Магаданской обла-
сти.

Летом 2019 года председа-
тель Совета ветеранов ОВД 

Ольского района, старший 
прапорщик милиции в от-
ставке Валентин Дудецкий 
на местном кладбище обна-
ружил заброшенную могилу 
ветерана Великой Отечест-
венной войны Касько Ивана 
Егоровича 1924 года рожде-
ния.

Идею восстановить могилу 
фронтовика поддержал на-
чальник Отделения МВД Рос-
сии по Ольскому району Де-
нис Разумов. При активном 
участии личного состава по-
лиции, представителей Об-
щественного совета при От-
делении МВД проделана ра-

бота по благоустройству ме-
ста захоронения, установлен 
памятник и ограждение.

2 сентября т. г., в день 
окончания Второй мировой 
войны, полицейские и обще-
ственники почтили память 
ветерана, возложив цветы к 
его могиле.

Касько Иван Егорович вое-
вал в составе 58-го гвардей-
ского артиллерийского пол-
ка 32-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Принимал 
участие в боях по освобо-
ждению «Малой земли», в 
разгроме немцев в районе 
Кенигсберга, награжден ор-
деном Красной Звезды и ор-
деном Великой Отечествен-
ной войны II степени. Был 
ранен. После войны многие 
годы он проживал и работал 
в поселке Ола, где и умер. В 
настоящее время родствен-
ников Ивана Егоровича на 
Колыме не осталось.

В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы сотрудники 
Отделения МВД России по 
Ольскому району, Совет ве-
теранов, гражданские акти-
висты взяли шефство над мо-
гилой ветерана Великой Оте-
чественной войны.

Максим ДеДоВ

Сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции оМВД россии по горо-
ду Магадану установили 
жителя областного центра, 
который занимался про-
изводством и реализацией 

алкоголя без разрешитель-
ных документов. Инфор-
мацию о видах продукции 
и ее ценах 33-летний фигу-
рант распространял в от-
крытых источниках.

В квартире, где гражданин 
организовал свой незакон-

ный бизнес, правоохраните-
ли обнаружили около тон-
ны различной спиртосодер-
жащей продукции на сум-
му без малого 500 тысяч ру-
блей.

Полицейскими установ-
лено, что мужчина заку-
пал этиловый спирт, а за-
тем самостоятельно зани-
мался приготовлением кок-
тейлей, которые реализовал, 
не имея лицензии на подоб-
ный вид коммерческой дея-
тельности.

По данному факту следова-
телями СО ОМВД России по 
городу Магадану возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 
171.3 УК РФ (незаконные про-
изводство и оборот этило-
вого спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции). Максимальная санк-
ция – штраф в размере до 
трех миллионов рублей или 
лишение свободы на срок до 
трех лет.

Иван ФещУк

С жителями областного 
центра в течение двух ча-
сов общались начальник 
УМВД россии по Магадан-
ской области Игорь рыже-
вич и заместитель предсе-
дателя общественного со-
вета при УМВД Александр 
Мурлин, представитель Со-
юза журналистов россии.

На мероприятии также 
присутствовали участковые 
уполномоченные полиции 
отделения № 2 ОМВД России 
по г. Магадану, расположен-
ного по проспекту Ленина, 28.

Граждане приходили с 
проблемами, находящимися 
в компетенции органов вну-
тренних дел. К примеру, жи-
тельница областного цент-
ра пришла поинтересовать-
ся деятельностью участково-
го пункта полиции в микро-
районе «Пригородный».

«Раньше там всегда «кипе-
ла» жизнь, можно было в лю-
бой момент обратиться за по-
мощью. Участковые подска-
жут, проведут профилактиче-
скую беседу с дебоширами… 
В последнее время график их 
работы изменился. Гражда-
нам приходится ехать в центр, 
если возникает необходимость 
пообщаться с участковым», – 
сказала посетительница.

Присутствовавший на 
встрече старший участко-
вый уполномоченный поли-
ции Александр Сыровицкий, 
пояснил, что такая ситуация 
сложилась в результате реор-
ганизации подразделения. В 
настоящее время на участко-
вом пункте полиции в микро-
районе «Пригородный» при-
ем граждан ведется два раза в 
неделю. Однако, когда возни-
кает срочная необходимость, 
обращения поступают в де-
журную часть, либо на участ-
ковый пункт, расположенный 
на проспекте Ленина.

«Работа с магаданцами 
также проводится в рамках 
общегородских «Дней ми-
крорайонов». 20 сентября та-
кая акция будет проходить, 
как раз, в «Пригородном». 
Встретимся с населением, 

возьмем на контроль все об-
ращения», – отметил Алек-
сандр Викторович.

«Это густонаселенный рай-
он, в котором в ближайшее 
время планируется возве-
дение новой школы, в связи 
с чем необходимо рассмо-
треть возможность возоб-
новления работы участково-
го пункта на постоянной ос-
нове», – подытожил началь-
ник УМВД.

Во время встречи к гене-
рал-майору и обществен-
нику обратилась владелица 
магазина одежды, располо-
женного по проспекту Лени-
на. Женщина поблагодарила 
участковых уполномочен-
ных полиции за своевремен-
ную правовую помощь.

«Мне очень повезло, что 
участковые находятся по со-
седству с магазином, – об-
ращаясь к начальнику УМВД, 
сказала посетительница, – 
чувствуется надежность и 
поддержка во всем. Однажды 
водитель иномарки неудач-
но маневрировал возле моего 
ограждения и повредил его. 
Сотрудники нашли правона-
рушителя в кратчайшие срок 
и все было восстановлено», – 
констатировала женщина.

В ходе мероприятия гра-
жданам напомнили, как за-
щитить себя и свое имуще-
ство от преступных посяга-
тельств, как не стать жертва-
ми Интернет – мошенников, 
вручили профилактические 
памятки «Осторожно, мошен-
ники!» и «Что такое корруп-
ция, и как с ней бороться».

Магаданцам также разъяс-
няли преимущество получе-
ния государственных услуг 
по линии МВД в электрон-
ном виде.

Александр Мурлин поло-
жительно оценил практику 
проведения приема граждан 
руководящим составом ве-
домства, отметив, что всем 
обратившимся были даны 
исчерпывающие ответы и 
разъяснен порядок рассмо-
трения обращений.

ксения ЛУкИнА

Уважаемые магаданцы, если вы стали очевидцами же-
стокого обращения по отношению к детям не оставайтесь 
равнодушными, сообщите в подразделение по делам не-
совершеннолетних оМВД россии по г. Магадану по теле-
фону: 696-636, 02 (для мобильных устройств - 102).

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2019 № 3142 г. Магадан

О прОведении универсальных сОвместных ярмарОк тОварОв в Октябре-
декабре 2019 гОда

В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей, в соответствии с постановле-
ниями Правительства Магаданской области от 26.02.2014 № 158-пп «Об утверждении Порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Магаданской области» и от 20.12.2018 № 864-пп «О проведении об-
ластных универсальных совместных ярмарок товаров в 2019 году», руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Организовать проведение универсальных совместных ярмарок товаров (далее – ярмарки) 05, 12, 19, 26 октября, 02, 09, 
16, 23, 30 ноября, 07, 14, 21, 28 декабря 2019 года.

2. Определить:
2.1. Организатором ярмарок – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
2.2. Местом проведения ярмарок – здание торгового назначения «Торговые ряды «ФРЭШ» (город Магадан, улица Проле-

тарская, дом 43).
2.3. Режим работы ярмарок – с 10.00 до 16.00 часов (заезд участников и подготовка к ярмарке – с 09.00 до 10.00; уборка 

торгового места и выезд участников – с 16.00 до 16.30).
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли, – разрешительные удостоверения на право торговли с вре-

менной торговой точки, выданные отделом потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии го-
рода Магадана.

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова):
3.1. Определить количество торговых мест на ярмарках, схему их размещения, требования к оформлению.
3.2. Во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Магаданской области провести работу по привлечению к уча-

стию в ярмарках предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей муниципального образования «Город Ма-
гадан» и Магаданской области.

3.3. Осуществлять сбор информации о фактическом предоставлении торговых помещений и оборудования в здании тор-
гового назначения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам и членам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и (или) гражданам, ведущим личные подсобные и дачные хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством (далее – участники ярмарок), в целях определения объемов возмещения недополученных доходов, связан-

ных с предоставлением торговых площадей и оборудования для организации и проведения ярмарок, в соответствии с согла-
шением о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Торговые ряды 49».

3.4. Информировать население о проведении ярмарок, режиме работы и ассортименте реализуемых товаров.
3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарок.
3.6. Обеспечить в установленном порядке выдачу участникам ярмарок разрешительных удостоверений на право торговли 

с временных торговых точек.
3.7. Организовать работу по реализации прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 

территории муниципального образования «Город Магадан» деятельность по предоставлению участникам ярмарок торговых 
площадей и оборудования в зданиях торгового назначения с торговыми площадями не менее 230 кв.м при организации и про-
ведении ярмарок, на получение в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана, субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан» в целях возмещения недополученных ими доходов, связанных с фактическим пре-
доставлением торговых помещений и оборудования в зданиях торгового назначения участникам ярмарок в дни проведения яр-
марок, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы» и бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

4. Уполномочить руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Батову М.Н. или 
лицо, исполняющее ее обязанности, на подписание от имени мэрии города Магадана актов о проведенных ярмарках и (или) ак-
тов приема выполненных работ/оказанных услуг и (или) счетов-фактур и (или) счетов на оплату услуг и (или) универсальных 
передаточных документов, актов приема-передачи, актов и т.п., связанных с организацией и проведением ярмарок и подтвер-
ждающих их фактическое проведение.

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Магадану (Маланчин) обеспечить охрану общест-
венного порядка во время проведения ярмарок и парковку автотранспорта участников ярмарки для погрузки-разгрузки продук-
ции у здания торгового назначения «Торговые ряды «ФРЭШ» (г. Магадан, улица Пролетарская, 43).

6. Рекомендовать участникам ярмарок:
6.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и правил торговли.
6.2. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям законодательства.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 

города Магадана в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний

и.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана
Малашевский А.В.

«30» сентября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах 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 25.12.2009 № 156-Д»
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 109 от 26.09.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения) состоялись 26 сентября 2019 года в малом зале МАУК города 
Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
На публичных слушаниях Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированые рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время проведения экспозиции Проекта решения поступило три обращения, в которых не содержится предложений, от-

носительно рассматриваемого Проекта решения.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний А.В. ЛИТуЕВ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муници-

пального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, ми-
крорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражда-
нин РФ с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы, доступ к которой обеспечивается посредством офици-
ального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации 

может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину 

однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного поль-
зования земельным участком. Площадь земельного участка не может 
превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше ука-
занного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участ-

ка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти гра-
ждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из 
расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентиро-
ваны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: 

пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00

______________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (на-

дальнийвосток.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 предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо запол-

нить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – 
скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенери-
рованного электронного заявления, подтверждение отправки и ожида-
ние ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит 
постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмезд-
ного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления 

о предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вес-
тись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведо-
мить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разре-
шенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 

со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного поль-

зования земельным участком Вы получаете право подать в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собст-
венность 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 НАДАЛЬНИЙВОСТОК.РФ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРуЕТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гра-
жданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномочен-
ный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные 
участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земель-
ных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земель-

ные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законо-
дательства обязательным условием фактического использования зе-
мельного участка является наличие у лица, которое его использует, 
правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном 
занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 
65 Земельного кодекса Российской Федерации использование 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 предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, находящихся в фактическом пользовании фи-
зических и юридических лиц, права на которые не оформлены в уста-
новленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в де-
партаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. 
Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: 
с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедель-
ник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 
каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана 
в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРуЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департа-
мент) информирует пользователей земельных участков по програм-
ме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Де-
партамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком деклараций об использовании соответствующего земельно-
го 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 экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных гра-
ждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской об-
ласти от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков 
на территории Магаданской области», согласно которым изменился по-
рядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает согласие на пре-
доставление земельного участка (далее – согласие) в орган местно-
го самоуправления по месту нахождения земельного участка в тече-
ние 30 календарных дней со дня официального опубликования переч-
ня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином од-
новременно на несколько земельных участков, включенных в перечень 
земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана) 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).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления зе-

мельных участков – с 03.10.2019 года по 01.11.2019 года.
Всю дополнительную информацию

Вы можете получить у специалистов департамента 
САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:

8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Внимание!

Информация для пользователей земельными участками на 
территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципально-

го образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются 
в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их грани-
цах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и 
т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за 
пределами границ, которые определены и закреплены в установлен-
ном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседне-
го) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка являет-
ся наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих 
документов на этот земельный участок, а отсутствие таких докумен-
тов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного 
участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации использование земли в Российской Федерации 
является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легали-
зации земельных участков, находящихся в фактическом пользо-
вании физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших 
специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 
7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 
каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана 
в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участ-

ков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в 

городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использовани-
ем – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в 
городе Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многок-
вартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – деловое управ-
ление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – магазины в городе 
Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – склады в городе Ма-
гадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м 
для размещения объекта, предназначенного для производства, хране-
ния и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) 
в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для 

строительства объекта торгового назначения (здание магазина продо-
вольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, скла-
ды, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основ-
ной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, ком-
мунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее 
образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве 
аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 
7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представи-
телем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 601 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соот-
ветствии со схемой № 15-04-2019/24 от 30.09.2019 года в городе Мага-
дане в микрорайоне Солнечный;

– площадью 385 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соот-
ветствии со схемой № 15-04-2019/23 от 30.09.2019 года в городе Мага-
дане в микрорайоне Солнечный;

– площадью 1045 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соот-
ветствии со схемой № 171-90-2019/14 от 30.09.2019 года в городе Ма-
гадане в районе Объездного шоссе;

– площадью 1165 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соот-
ветствии со схемой № 170-90-2019/13 от 30.09.2019 года в городе Ма-
гадане в районе Объездного шоссе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 
г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 
до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 03.10.2019 года по 01.11.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельного участка для ведения садоводства:

– площадью 234 кв.м с кадастровым номером 49:09:030907:31 в го-
роде Магадане в районе д/о Горняк.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в 
Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представи-
телем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 03.10.2019 года по 01.11.2019 года.
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№ 40
MЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.09.2019 № 3150 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 14 
июня 2016 г. № 1708 «Об утверждении нОменклатуры и ОбъемОв резервОв 

материальных ресурсОв для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
прирОднОгО и технОгеннОгО характера и в целях гражданскОй ОбОрОны на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
На основании части 2 статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 14 июня 2016 г. № 1708 «Об утверждении номенклатуры и объемов 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гра-
жданской обороны на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 14 июня 2016 № 1708 «Номенклатура и объемы резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны на территории муниципального 
образования «Город Магадан» изложить 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 Бондаря И.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от30.09.2019 № 3150
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской 

обороны на территории муниципального образования «Город Магадан»
№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Ответственный за хранение
Продовольствие (на 7 суток из расчета снабжения пострадавших – 50 человек, спасателей, разбирающих завалы – 16 человек)
1 Сухари из ржаной муки кг 92,82 Комитет по работе с хозяйст-

вующими субъектами мэрии 
города Магадана

2 Галеты из пшеничной муки кг 86,02
3 Мука пшеничная, 2 сорт кг 8,61
4 Крупы кг 32,2
5 Макаронные изделия кг 9,24
6 Молоко (1 литр) уп. 126,0
7 Консервы мясные кг 29,4
8 Консервы рыбные кг 15,47
9 Масло растительное кг 16,1
10 Сахар кг 21,84
11 Картофель сушеный кг 24,15
12 Овощи консервированные кг 62,16
13 Чай кг 0,594
14 Соль кг 10,36
Детское питание
1 Сухие молочные смеси, каши кг 8,75
2 Консервы мясные кг 7,0
3 Пюре фруктовое и овощное кг 17,5
4 Соки фруктовые кг 17,5
Предметы первой необходимости
1 Палатки каркасного типа шт. 10 МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэрии 
города Магадана"

2 Кровати раскладные шт. 50
3 Столы складные шт. 10
4 Стулья складные шт. 50
5 Спальные мешки с вкладышами шт. 50
6 Полотенца махровые шт. 50
7 Одеяла полушерстяные шт. 50
8 Печки-буржуйки шт. 10
9 Комплект дымовых труб к печкам-буржуйкам 1250 мм + 625 

мм (изготовление)
шт. 10

10 Электрокалориферы шт. 10
11 Кабель электрический КГ 2 x 1,5 м 250
12 Светильники шт. 20
13 Выключатели электрические шт. 10
14 Лампочки электрические 60 Вт шт. 50
15 Электрогенераторы шт. 2
16 Надувные лодки шт. 1
17 Круги спасательные шт. 2
18 Жилеты спасательные шт. 5
19 Спасательные веревки шт. 3
20 Мегафон 22 Вт шт. 10
21 Миски шт. 50
22 Ложки шт. 50
23 Кружки шт. 50
24 Ножи хозяйственные шт. 20
25 Ведра эмалированные шт. 10
26 Чайники (5 л) шт. 5
27 Фляги металлические (38 л) шт. 10
28 Рукомойники шт. 5
29 Мыло кг 2,5
30 Моющие средства кг 5,8
31 Свечи шт. 70
32 Спички упак. 20
33 Веревки хозяйственные шт. 10
34 Лопаты штыковые с ручками шт. 50
35 Топоры шт. 10
36 Ножовки шт. 5
37 Молотки шт. 5
38 Гвозди 80 мм, 100 мм, 120 мм кг 40
39 Мешки для эвакуации документов шт. 100
40 Мешки паталогоанатомические шт. 50
41 Комплект знаков ограждения шт. 2
Пиломатериалы
1 Рейка 30 x 40 мм куб. м 1
2 Доска обрезная 20 мм куб. м 2
3 Брус 100 x 100 мм куб. м 2
Средства индивидуальной защиты
1 Дозиметрический прибор шт. 5
2 Аптечки АИ-2 шт. 50
3 Противохимический пакет ИПП-11 шт. 50
4 Респиратор Р-2 шт. 100
5 Респиратор Кама-200 шт. 100
6 Противогазы ГП-7 шт. 40
7 Противогазы детские ПДФ-2 шт. 8
8 Камеры защитные детские КЗД-6 шт. 2
Вещевое имущество
Одежда мужская МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэрии 
города Магадана"

1 Брюки шт. 20
2 Сорочки шт. 20
3 Носки пара 20
4 Белье нательное (майка, трусы) комп. 20
5 Пальто, куртки шт. 20
6 Костюмы шт. 20
7 Шапки шт. 20
8 Обувь зимняя (валенки) пара 20
9 Перчатки (варежки) пара 20
Одежда женская
1 Платье летнее шт. 20
2 Чулки пара 20
3 Белье нательное (комплект из двух предметов) комп. 20
4 Обувь летняя пара 20
5 Пальто, куртки женские шт. 20
6 Платье, костюм шт. 20
7 Платок головной шт. 20
8 Шапка вязанная шт. 20
9 Обувь зимняя (валенки) пара 20
10 Перчатки (варежки) пара 20
Одежда детская

1 Пальто, куртки шт. 10
2 Спортивный костюм шт. 10
3 Шапка шт. 10
4 Белье нательное (майка, трусы) комп. 10
5 Рукавицы пара 10
6 Обувь зимняя (валенки) пара 10
7 Обувь летняя пара 10
8 Носки пара 10
Строительные и другие материалы, оборудование и инструменты для проведения спасательных и аварийно-восстановитель-
ных работ
1 Щебень фракции 20-40 куб. м 100 МУП города Магадана "Во-

доканал"2 Затвор Д-250 мм шт. 1
3 Затвор Д-300 мм шт. 1
4 Затвор Д-350 мм шт. 1
5 Затвор Д-400 мм шт. 1
6 Затвор Д-500 мм шт. 1
7 Мотопомпа бензиновая для сильнозагрязненной воды (произ-

водит. 100 куб. м/час)
шт. 1

8 Плиты перекрытия ПП-10 шт. 2
9 Плиты перекрытия ПП-15 шт. 2
10 Кольца ЖБ КЦ-10 шт. 2
11 Кольца ЖБ КЦ-15 шт. 2
12 Труба стальная электросварная в ППУ изоляции Д 57 x 3,5 

/ 140 мм
п. м 50

13 Труба стальная электросварная в ППУ изоляции Д 108 x 4,5 
/ 200 мм

п. м 100

14 Труба стальная электросварная в ППУ изоляции Д 159 М, 
5/250 мм

п. м 100

15 Маты минераловатные прошивные куб. м 50 МУП города Магадана "Мага-
дантеплосеть"16 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 50 мм шт. 5

17 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 80 мм шт. 5
18 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 100 мм шт. 2
19 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 150 мм шт. 2
20 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 200 мм шт. 2
21 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 250 мм шт. 2
22 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 300 мм шт. 2
23 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 400 мм шт. 2
24 Задвижка стальная с ответными фланцами Ду 500 мм шт. 2
25 Труба стальная электросварная, диаметр 57 x 3,5 / 140 мм в 

ППУ изоляции
п. м 20

26 Труба стальная электросварная, диаметр 89 x 3,5 / 180 мм в 
ППУ изоляции

п. м 60

27 Труба стальная электросварная, диаметр 108 – 114 x 4,5 / 200 
мм в ППУ изоляции

п. м 100

28 Труба стальная электросварная, диаметр 133 x 4,5 – 5 / 250 
мм в ППУ изоляции

п. м 50

29 Труба стальная электросварная, диаметр 159 x 4,5 / 250 мм 
в ППУ изоляции

п. м 100

30 Труба стальная электросварная, диаметр 219 x 6 / 315 мм в 
ППУ изоляции

п. м 40

31 Труба стальная электросварная, диаметр 273 x 7 – 8 / 400 мм 
в ППУ изоляции

п. м 20

32 Труба стальная электросварная, диаметр 325 x 7 – 8 / 450 мм 
в ППУ изоляции

п. м 20

33 Труба стальная электросварная, диаметр 426 x 8 / 560 мм в 
ППУ изоляции

п. м 20

34 Труба стальная электросварная, диаметр 530 x 9 / 650 мм в 
ППУ изоляции

п. м 20

35 Электроды АНО-4 кг 100
36 Рубероид кв. м 100
37 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 57 x 3,5 / 140 в ППУ 

изоляции
шт. 4

38 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 89 x 3,5 / 180 в ППУ 
изоляции

шт. 10

39 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 108 – 114 x 4 / 200 в 
ППУ изоляции

шт. 10

40 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 133 x 5 / 250 в ППУ изо-
ляции

шт. 4

41 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 159 x 5 / 250 в ППУ изо-
ляции

шт. 10

42 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 219 x 6 / 315 в ППУ изо-
ляции

шт. 4

43 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 273 x 7 – 8 / 400 в ППУ 
изоляции

шт. 4

44 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 325 x 7 – 8 / 450 в ППУ 
изоляции

шт. 4

45 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 426 x 8 / 560 в ППУ изо-
ляции

шт. 4

46 Отводы стальные крутоизогнутые Ду 530 x 9 / 710 в ППУ изо-
ляции

шт. 4

47 Ранцевый лесной опрыскиватель (РЛО) шт. 30 МБУ "Магаданский городской 
лесхоз"48 Насосы (гидропульты к РЛО) шт. 29

49 Рукав напорный Д-25 п. м 500
50 Мотопомпы пожарные шт. 2
51 Пилы бензиновые шт. 5
52 Насос ЭВЦ-8 шт. 1 МБУ города Магадана "Город-

ское эксплуатационно-линей-
ное управление дорог"

53 Пожарный рукав с ГР-50 м 40
54 Мешки с вкладышами (с песком) шт. 134
55 Мобильные радиостанции шт. 5
56 Ствол пожарный РС-50 шт. 40
57 Электростанция бензиновая шт. 1 МБУ города Магадана "Комби-

нат зеленого хозяйства"58 Сварочный аппарат БЕТА-320 шт. 1
59 Лопаты снеговые с черенками шт. 40
60 Лопаты совковые с черенками шт. 40
61 Цемент М-400 кг 5000
62 Трубы электросварные Д 57 x 3,5 мм тонн 0,3 МБУ города Магадана "Город-

ской эксплуатационный центр"63 Трубы электросварные Д 76 x 3,5 мм тонн 0,3
64 Задвижки чугунные Д-80 мм шт. 4
65 Задвижки чугунные Д-100 мм шт. 4
66 Кран шаровый Д-32 мм вн. шт. 4
67 Кран шаровый Д-40 мм вн. шт. 2
68 Кран шаровый Д-50 мм вн. шт. 4
69 Сгон черн. диам. 32 мм шт. 4
70 Муфта ЧК диам. 32 мм шт. 4
71 Конрогайка диам. 32 мм шт. 4
72 Сгон черн. диам. 50 мм шт. 4
73 Муфта ЧК диам. 50 мм шт. 4
74 Конрогайка диам. 50 мм шт. 4
75 Сгон черн. диам. 40 мм шт. 2
76 Муфта ЧК диам. 40 мм шт. 2
77 Конрогайка диам. 40 мм шт. 2
78 Труба полипропиленовая P N 20 Д-20 мм (4 м) шт. 4
79 Труба полипропиленовая P N 20 Д-25 мм (4 м) шт. 4
80 Труба полипропиленовая P N 20 Д-32 мм (4 м) шт. 4
81 Муфта соединительная 20 мм шт. 3
82 Муфта соединительная 25 мм шт. 3
83 Муфта соединительная 32 мм шт. 3
84 Тройник 20 мм шт. 3
85 Тройник 25 мм шт. 3
86 Тройник 32 мм шт. 3
87 Муфта, комбинированная с внутренней резьбой 20 – 1/2 шт. 2
88 Муфта, комбинированная с внутренней резьбой 20 – 3/4 шт. 2
89 Муфта, комбинированная с внутренней резьбой 25 – 1/2 шт. 2
90 Муфта, комбинированная с внутренней резьбой 25 – 3/4 шт. 2
91 Муфта, комбинированная разъемная с внутренней резь-

бой 20 – 1/2
шт. 2

92 Муфта, комбинированная разъемная с внутренней резь-
бой 25 – 3/4

шт. 2

93 Муфта, комбинированная разъемная с наружной резьбой 
20 – 1/2

шт. 2

94 Муфта, комбинированная разъемная с наружной резьбой 
25 – 3/4

шт. 2

95 Муфта, комбинированная разъемная с наружной резьбой 
32 – 3/4

шт. 2

96 Кран шаровый PPRC 20 (под сварку) шт. 2
97 Кран шаровый PPRC 25 (под сварку) шт. 2
98 Кран шаровый PPRC 32 (под сварку) шт. 2
99 Сварочный аппарат для PPRC, пластина 900 w шт. 1
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100 Провод СИП-2 3 x 25 + 1 x 35 м 1000 МБУ города Магадана "Гор-
свет"101 Кабель бронированный АВБбШв 4 x 16 м 1000

102 Лампа ДНАТ-250 шт. 25
103 Электрогенератор 3-х фазный до 10 кВт (типа "Вепрь") шт. 1
104 Кабель КГХЛ 3 x 50 + 1 x 16 м 50
105 Пробник М 3211 D шт. 5
106 Штанга, изолирующая ШО-10 шт. 2
107 Клещи токоизмерительные М266 F шт. 2
108 Перчатки диэлектрические пара 10
109 Коврики диэлектрические шт. 3
110 Боты диэлектрические пара 2

Горюче-смазочные материалы
1 Бензин АИ-92 литр 1000 МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэрии 
города Магадана"

2 Дизельное топливо литр 1000

Топливо
1 Уголь тонн 1 МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэрии 
города Магадана"

2 Дрова куб. м 0,5

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30.09.2019 № 3151 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «предварительнОе сОгласОвание предОставления 

земельнОгО участка», утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда 
магадана От 16.07.2015 № 2681

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 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 Предварительное согласование предо-

ставления земельного участка», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 16.07.2015 № 2681, следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«4) проектную документацию лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-

ставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;».
1.2. Подпункт 7 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарище-

ства в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;».

1.3. Подпункт 8 пункта 2.6.1 исключить.
1.4. Исправить ошибку в нумерации подпункта 16 пункта 2.8.3.
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

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет мно-
годетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бес-
платном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магадан-
ской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собствен-
ность 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 нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-
сколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.
ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 03.10.2019 года по 01.11.2019 года.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля уведомляет многодетных граждан о перечнях земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.10.2016 № 3298 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1082 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:108 в городе Магадане по улице Красносельской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.12.2016 № 3817 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:030904:281 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2016 № 3845 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1515 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:278 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1603 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:279 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:280 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:281 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2016 № 3912 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:403 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:405 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:406 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:407 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:410 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:411 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:412 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:413 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:414 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:415 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:416 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:417 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:418 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:419 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:420 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1401 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:421 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:422 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1441 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:424 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:425 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:426 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4074 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:379 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
2. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:380 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
3. Площадью 1737 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:381 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
4. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:382 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
5. Площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:383 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
6. Площадью 2065 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:384 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
7. Площадью 2002 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:385 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
8. Площадью 1716 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:387 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
9. Площадью 1926 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:388 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
10. Площадью 1771 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:389 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
11. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:390 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
12. Площадью 1883 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:391 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
13. Площадью 1881 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:392 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
14. Площадью 2057 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:393 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
15. Площадью 1760 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:394 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
16. Площадью 1993 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:395 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
17. Площадью 1983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:396 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
18. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:397 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
19. Площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:398 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
20. Площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:399 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
21. Площадью 1942 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:400 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
22. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:401 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
23. Площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:402 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
24. Площадью 1990 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:403 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
25. Площадью 1934 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:404 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
26. Площадью 1931 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:659 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
27. Площадью 2045 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8448 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.03.2017 № 798 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1337 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:110 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
2. Площадью 1977 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:112 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
3. Площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:117 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
4. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:114 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
5. Площадью 1371 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:111 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
6. Площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:116 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
7. Площадью 1329 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:115 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
8. Площадью 995 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:119 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
9. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:43 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
10. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:56 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
11. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:40 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
12. Площадью 1684 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:44 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
13. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:52 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
14. Площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8482 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
15. Площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:68 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
16. Площадью 1432 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:63 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
17. Площадью 1667 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:54 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
18. Площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:37 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
19. Площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:33 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
20. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:41 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.

21. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:47 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
22. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:42 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
23. Площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:36 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
24. Площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:40 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
25. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:38 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
26. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:39 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
27. Площадью 1269 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:45 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
28. Площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:49 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
29. Площадью 1399 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:57 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
30. Площадью 1273 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:64 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
31. Площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:43 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
32. Площадью 1253 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:55 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
33. Площадью 1219 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:62 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
34. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:58 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
35. Площадью 1360 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:66 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
36. Площадью 1696 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:51 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
37. Площадью 1668 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:245 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 910 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1264 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8477 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8483 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1493 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8471 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:275 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:233 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:274 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:253 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 916 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:128 в городе Магадане по улице Карьерной.
9. Площадью 1626 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8470 в городе Магадане по улице Карьерной.
10. Площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:69 в городе Магадане улица Карьерная.
11. Площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8466 в городе Магадане по улице Карьерной.
12. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:30 в городе Магадане по улице Карьерной.
13. Площадью 2194 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8465 в городе Магадане по улице Карьерной.
14. Площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8467 в городе Магадане по улице Карьерной.
15. Площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8481 в городе Магадане по улице Карьерной.
16. Площадью 1632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:130 в городе Магадане по улице Карьерной.
17. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:32 в городе Магадане по улице Карьерной.
18. Площадью 1322 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:34 в городе Магадане по улице Карьерной.
19. Площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:53 в городе Магадане по улице Карьерной.
20. Площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:35 в городе Магадане по улице Карьерной.
21. Площадью 1587 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:52 в городе Магадане по улице Карьерной.
22. Площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:65 в городе Магадане по улице Карьерной.
23. Площадью 1275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:56 в городе Магадане по улице Карьерной.
24. Площадью 1729 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:48 в городе Магадане по улице Карьерной.
25. Площадью 1263 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:50 в городе Магадане по улице Карьерной.
26. Площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:44 в городе Магадане по улице Карьерной.
27. Площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:46 в городе Магадане по улице Карьерной.
28. Площадью 1447 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:61 в городе Магадане по улице Карьерной.
29. Площадью 1239 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:59 в городе Магадане по улице Карьерной.
30. Площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8472 в городе Магадане по улице Карьерной.
31. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:272 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
32. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:263 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
33. Площадью 1613 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:256 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
34. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:276 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
35. Площадью 1294 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:273 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
36. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8494 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
37. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8496 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
38. Площадью 1674 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8479 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
39. Площадью 1670 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8474 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
40. Площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8493 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
41. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:251 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
42. Площадью 1314 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:247 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
43. Площадью 1417 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:243 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
44. Площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:248 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
45. Площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:229 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
46. Площадью 1345 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:231 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
47. Площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
48. Площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:255 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
49. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:71 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
50. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:64 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
51. Площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:60 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
52. Площадью 632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:66 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
53. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:59 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
54. Площадью 835 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:70 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
55. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:38 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
56. Площадью 942 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:48 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
57. Площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:65 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
58. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:45 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
59. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:68 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
60. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:67 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
61. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:69 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
62. Площадью 1153 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:37 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
63. Площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:50 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
64. Площадью 1419 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:39 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
65. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:63 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
66. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:62 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
67. Площадью 1422 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8487 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
68. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8468 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
69. Площадью 1575 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8464 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
70. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8488 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
71. Площадью 1423 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8489 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
72. Площадью 1420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:270 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
73. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:259 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
74. Площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:271 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
75. Площадью 1427 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:258 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
76. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:262 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
77. Площадью 1343 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8490 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
78. Площадью 1193 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:257 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
79. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:236 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
80. Площадью 14213кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:237 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
81. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:239 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
82. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8492 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
83. Площадью 1369 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:120 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
84. Площадью 1826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:249 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
85. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:267 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
86. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:265 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
87. Площадью 1714 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:246 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
88. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:260 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
89. Площадью 1482 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8491 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
90. Площадью 1298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:122 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
91. Площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:254 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
92. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:240 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
93. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:244 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
94. Площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:261 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
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95. Площадью 1498 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:266 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
96. Площадью 1503 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8475 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
97. Площадью 1495 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:264 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.06.2017 № 1714 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:290 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:304 в городе Магадане в райо49:09:не улицы Лозовой.
3. Площадью 1553 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:289 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:305 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
5. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:284 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
6. Площадью 1570 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:298 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
7. Площадью 1564 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:292 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
8. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:300 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
9. Площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:301 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
10. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:285 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
11. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:286 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
12. Площадью 1584 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:299 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
13. Площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:294 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
14. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:293 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
15. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:302 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
16. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:291 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
17. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:307 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
18. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:288 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
19. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:303 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
20. Площадью 1608 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:287 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
21. Площадью 1595 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:296 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
22. Площадью 1577 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:306 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
23. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:297 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
24. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:295 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
25. Площадью 1521 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:282 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2018 № 338 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:432 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:433 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:434 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:435 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:436 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:437 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:438 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:439 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:440 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1376 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:441 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:442 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:443 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:445 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:446 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:447 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:448 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:449 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:451 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:452 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:453 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1168 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:454 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
22. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:455 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
23. Площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:456 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
24. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:457 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
25. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:458 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
26. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:459 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
27. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:460 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
28. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:461 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
29. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:462 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
30. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:463 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
31. Площадью 1268 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:464 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
32. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:466 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
33. Площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:467 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
34. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:468 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
35. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:469 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
36. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:470 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
37. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:471 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
38. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:472 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
39. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:474 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
40. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:475 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
41. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:476 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
42. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:479 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
43. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:480 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
44. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:481 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
45. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:482 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
46. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:483 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
47. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:484 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
48. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:485 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
49. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:486 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
50. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:487 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
51. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:488 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
52. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:489 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
53. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:490 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
54. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:491 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
55. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:492 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
56. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:493 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
57. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:494 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
58. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:495 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
59. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:277 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
60. Площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:278 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
61. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:279 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
62. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:91 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
63. Площадью 1464 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:92 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
64. Площадью 1652 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:93 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
65. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
66. Площадью 1598 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:311 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
67. Площадью 1558 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:312 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
68. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:313 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
69. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:314 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
70. Площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:315 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
71. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:316 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4072 для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 992 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:100 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:101 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:105 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:106 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
5. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:107 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 912, для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:124 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1018 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:118 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:123 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:116 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 917 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:121 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:117 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:113 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 956 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:115 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 974 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:114 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1906 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:73 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
11. Площадью 826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:119 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2541, для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:417 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1203 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:303 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:304 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1582 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:306 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 2897 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:308 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 2016 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:309 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 704 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:310 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
9. Площадью 978 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:312 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
10. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:314 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
11. Площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:315 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
12. Площадью 1340 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:316 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
13. Площадью 840 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:317 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
14. Площадью 1648 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:318 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 911, для ведения 

личного подсобного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех 
и более детей:

1. Площадью 2618 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8453 в городе Магадане по улице Речной.
2. Площадью 2884 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8456 в городе Магадане по улице Речной.
3. Площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:664 в городе Магадане по улице Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2540, для веде-

ния садоводства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:416 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:418 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1857 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:298 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:300 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:301 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:302 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:311 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:313 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.02.2019 № 384, для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:415 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:414 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:413 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1488 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:412 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:411 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:410 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:409 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:408 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:407 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1384 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:406 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:405 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:404 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1363 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:403 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:402 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:401 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:400 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:399 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:398 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:397 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:396 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1395 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:395 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:394 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:393 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1456 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9218 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
25. Площадью 1391 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9217 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
26. Площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9216 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 04.09.2019 № 2823, для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 717 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:420 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:425 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1123 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:426 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:427 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 926 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:424 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:428 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:421 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1048 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:422 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1081 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:423 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:431 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1155 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:429 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 944 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:432 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:430 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1034 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:250 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1049 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:434 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:435 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 858 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:433 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1038 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:438 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:439 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1094 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:437 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 789 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:436 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1234 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:134 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 19» сентября 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение города Магадана 
«Административно – техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании требований постанов-
ления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установленных на земельных участках 
муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимого имущества, авто-
транспортное средство «Ниссан» светлого цвета в разуком-
плектованном состоянии, расположенного в районе дома № 
4 по ул. Берзина в г. Магадане, о необходимости явиться в 
7-ми дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, 
каб. № – 14, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеу-
казанных документов, движимое имущество будет вывезено в 
порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _11_ » ___09____2019г.

Муниципальное казенное учреждение города Магадана 
«Административно – техническая инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Поста-
новления «Об организации сноса (вывоза) незаконно уста-
новленного (размещенного) движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» от 
30.01.19 № 157, извещает собственника установленного дви-
жимого имущества, расположенного в районе д. 17 А по ул. 
Пролетарской в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления 
в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№-2, и предоставить правоустанавливающие документы на 
вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок выше-
указанных документов, движимое имущество будет снесено 
(вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Поста-
новлением.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 01» октября 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает 
собственника движимого имущества, расположенного на земельном участке в районе ул. Набережная реки Магаданки д. 87 в г. 
Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на имущество.

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

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

Телефон для справок 201-112
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ОВЕН
Овнам на этой не-
деле нежелательно 
встревать в чей-то 
спор. Скорее всего, 
такого рода вмеша-
тельство доставит 

немало проблем. Находясь за ру-
лем, не реагируйте на транспорт-
ных хамов. Вообще все ближай-
шие дни будет не лишним зара-
нее гасить в себе досаду, раздра-
жение, гнев.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе стоит при-
смотреться к се-
бе. Подумай-
те, удовлетворя-

ет ли вас работа, происходящее 
в семье, в общении с друзья-
ми или коллегами? Возможно, 
настала пора перемен, и важ-
но понять, с чего начать, чем 
закончить. Те, кто решит оста-
вить все, как есть на данный 
момент, также не прогадают.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов на 
этой неделе мо-
жет напрячь не-
кий докучливый 
человек. Скорее 

всего, речь о слишком шум-
ной соседе или о недалеком 
поклоннике (поклоннице). На-
учитесь подавлять в себе гнев. 
Есть риск, что какое-то отри-
цательного рода событие за-
ставит забыть про хорошее 
воспитание.

 РАК
Для Раков эта не-
деля, скорее всего, 
пройдет довольно 
легко. В професси-
ональных делах 

предвидится заметный прорыв, 
но пока будет сложно понять, ка-
ковы масштабы этого роста. Ра-
кам, вышедшим в отпуск или на 
пенсию, в ближайшие дни реко-
мендуется изучить предложе-
ния крупных торговых сетей.

ЛЕВ
Львам на этой не-
деле рекоменду-
ется реже демон-
стрировать свое 
эгоистичное «Я». 

Особенно актуален этот совет 
для амбициозных представи-
телей сильного пола. Научитесь 
прислушиваться к мнению тех 
людей, с которыми тесно взаи-
модействуете. В целом же эта 
неделя, скорее всего, обойдется 
без стрессов и драм.  

ДЕВА
Девам на этой не-
деле рекоменду-
ется умерить фи-
нансовый аппетит. 
Есть риск, что до-

рогостоящее приобретение, с по-
мощью которого хотели произ-
вести настоящий фурор, вызовет 
горькое разочарование. Присмо-
тритесь к настроениям близких 
членов семьи. Скорее всего, кого-
то из этих людей что-то гнетет и 
тревожит.

ВЕСЫ
Весам на этой неде-
ле не следует при-
влекать к себе по-
вышенный интерес. 
Это чревато пробле-
мами или убыт-

ками. В личных делах стоит при-
кинуться кроткой овечкой (сми-
ренным барашком). Это поможет 
усыпить бдительность тех людей, 
от которых хотите получить добро 
в ответ на какие-то просьбы. 

СКОРПИОН
Скорпионам не 
рекомендуется 
строить грандиоз-
ные планы на эту 
неделю. Скорее 

всего, их обнулит какое-то про-
исшествие, имеющее негатив-
ный характер. Удача предвидит-
ся во всем, что касается семей-
ных забот. Возможно, пораду-
ет приезд старинного друга или 
новость о том, что в семье гря-
дет пополнение.
      СТРЕЛЕЦ

Стрельцов эта 
неделя может 
порадовать по-
током положи-
тельных ново-

стей. Скорее всего, будет ус-
лышано «да» в ответ на 
какую-то важную просьбу. 
Это устранит часть текущих 
проблем, но не избавит от 
главного. Предвидится сни-
жение работоспособность по 
вине вялотекущей болезни.

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой 
неделе следует пе-
ресмотреть свое 
отношение к жиз-
ни. Под запретом: 

излишняя мнительность, неуве-
ренность в собственных силах, 
склонность критиковать всех и 
вся, либо искать причины теку-
щих проблем в поступках близ-
кого человека. Найдите новые ис-
точники приятных эмоций.
       ВОДОЛЕЙ

Некоторые Водо-
леи на этой неде-
ле будут носталь-
гировать о том, 
что безвозврат-

но прошло. Кто-то вспомнит 
неудачный роман, кто-то ре-
шит позвонить бывшему пар-
тнеру по браку. Вряд ли про-
шлое возродится. Рекоменду-
ется жить здесь и сейчас, нахо-
дя новые источники позитив-
ных эмоций. 
  РЫБЫ

Рыбам на этой 
неделе не при-
дется о чем-либо 
грустить. Пред-
видится оптими-

стичный настрой, вера в се-
бя, желание покорить самую 
неприступную крепость. 
Действуйте согласно пере-
менчивым обстоятельствам, 
и не отказывайтесь попро-
сить об участии тех, кому са-
ми не раз помогали. 
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ОКТЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
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––
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––
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1.9

0.8
2.2

1.1
2.5

1.3
2.7

1.5
2.6

1.5
––

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

8 НОЯБРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 19.00

9 НОЯБРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 18.00

10 НОЯБРЯ –
бизнес–комедия с одним 

перерывом на буфет
 «ДЕЛЕЦ» 

(12+)
Начало в 18.00

14 НОЯБРЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00

15 НОЯБРЯ –
блюз в 2-х действиях

 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 
(18+)

Начало в 19.00

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Я высококвалифицирован-
ный специалист широкого 
профиля…

– Короче, ничего конкретного 
делать ты не умеешь?

☺☺☺
– У вас есть невидимые чер-
нила?

– Конечно. Вам какого цвета?

☺☺☺
– Пожалуйста, перестань так 
часто менять логотип Гугл. 
Мне нравится старый.
– Мама, я не меняю лого, это 
делает сам Гугл.
– На нашем компьютере?!

☺☺☺
– Сема, а что за имя такое – 
Ихтиандр?
– Ну, Ихти – по-гречески ры-
ба, андр – человек.
– То есть все вместе значит: 
Фишман?

☺☺☺
– Здравствуйте, это клуб неу-
веренных людей?
– Вроде да.

☺☺☺
– Прости меня за все.
– Сразу за все?
– Да.
– Очень удобно.

☺☺☺
– Ой, я как этих монстров в 
кино насмотрюсь, ночами не 
сплю, боюсь. Все мне зомби в 
окно лезут. А ты?
– Нет, у меня москитная сетка.

☺☺☺
– Папа, а почему ты простыней 
на ночь укрываешься? Закаля-
ешься, да?
– Это чтоб через пару часов за-
мерзнуть и проснуться. И к хо-
лодильнику поесть сходить...
Раньше мамы...

☺☺☺
Дочка попросила устроить ей 
день рождения в стиле «Золуш-
ки». Мы все так и сделали. Сами 
пошли праздновать в ресторан, а 
ее оставили дом убирать!

☺☺☺
Ирония - это когда ты пи-
шешь «Спасите деревья» на 
листе бумаги

☺☺☺
К вопросу об аренде жилья.

Не сказать, что я очень боюсь хо-
зяйку квартиры, но только что, 
убираясь перед ее приездом, я 
мыл кусок мыла.

☺☺☺
Вчера в ресторане заказал Пасту 
Фарфелле в сливочном соусе с 
лососем. Такого дорогого Ролл-
тона я еще не ел.

☺☺☺
Студент входит в ресторан, под-
зывает метрдотеля и дает ему 
50 рублей.
– Вы хотите заказать столик?
– Нет, но часа через два я при-
ду сюда снова, с девушкой. А 
вы скажете нам, что свободных 
мест нет.

☺☺☺
На форуме:
– Подскажите, как лечить раз-
двоение личности? Я не для се-
бя спрашиваю...

☺☺☺
Отсутствие чего-нибудь к чаю 
часто огорчает больше, чем от-
сутствие самого чая.
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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 запечатлеть 

интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». Направ-
ляйте 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

Часть встречи предварила торжественная церемония награждения. Благодарности 
и памятные подарки из рук Юрия Казетова получили руководители школ и садов, 
специалисты учреждений образования, представители родительской общественности

 Перед началом официальной части гости в холле второго этажа могли посетить мастер-классы «Кукла-оберег «Осень», «Осенний сувенир», 
«Поздравительный шоко-конверт», подготовленные ДДЮТ и ДЭЦ, а также оценить блюда из меню школ и садов на выставке-дегустации.

Вопросы развития городской системы образования, роль школы 
в развитии конкурентоспособного педагога, партнерство с родителями 
в социализации «проблемных» дошколят - эти и другие темы 
обсудили на расширенном педагогическом совещании. Традиционная 
ежегодная встреча учителей, воспитателей, руководителей 
учреждений образования проходила на базе школы № 2

Слова поздравлений представителям отрасли адресовали 
заместитель мэра Магадана Юрий Казетов и руководитель 
департамента образования Светлана Колмогорова


