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Памятные
даты
12 декабря
– 390 лет со дня рождения
Симеона Полоцкого (Самуила Гавриловича Петровского-Ситняновича) (1629 –
1680), русского общественного и церковного деятеля,
писателя, поэта, проповедника.
– 135 лет со дня рождения Зинаиды Серебряковой (Лансере) (1884 –
1967), русского живописца.
– День Конституции РФ.
13 декабря
– День медведя.
14 декабря
– День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
– День Наума Грамотника (день памяти пророка
Наума – покровителя ума,
знаний, праздник грамоты,
праздник посвящения в ученики).
15 декабря
– День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей.
– Международный день
чая.
16 декабря
День покорения вершин.
17 декабря
– День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы России.
– День ракетных войск
стратегического
назначения.
– 60 лет со дня рождения
Олега Кургузова (1959 –
2004), русского детского писателя, лауреата Международной литературной премии имени Я. Корчака.
– Международный день
защиты секс–работников от
насилия и жестокости.
18 декабря
День работников ЗАГСа.
– Международный день
мигранта.
– День арабского языка.
– День подразделений
собственной безопасности
органов внутренних дел
РФ.
– 200 лет со дня рождения
Якова Полонского (1819 –
1898), русского поэта, прозаика.

12 декабря
2019 года
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Есть вопрос?

Мэр Магадана провел прямую
линию с горожанами

Информированность о проблемах, потребностях и интересах горожан является важной составляющей деятельности органов местного самоуправления, эффективности
работы в решении вопросов
местного значения. Одним из
методов обратной связи с населением являются прямые
телефонные линии. На вопросы горожан отвечал глава муниципалитета Юрий Гришан.
Градоначальник принял свыше 15 сообщений от магаданцев, живущих в разных районах областного центра.
Так, жители дома 51 на
улице Цветочной пожаловались на аварийное состояние опоры электроснабжения и попросили заменить
столб. Градоначальник заве-

рил, что уже завтра на место
отправятся специалисты техконтроля, чтобы разобраться
в ситуации.
Жительницу поселка Новый Уптар с улицы Красноярской не устраивает система
начисления платы за коммунальные услуги от управляющей компании. В квитанциях не указываются позиции,
за что конкретно нужно платить – УК выставляет общий
счет. Кроме этого, обратившаяся пожаловалась на отсутствие ремонта в подъезде.
А магаданка из дома 18 на
проспекте Карла Маркса сообщила
градоначальнику,
что во дворе не совсем удачно был уложен асфальт, после чего вход-выход из подъезда весьма затруднителен –

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на декабрь 2019 года
12 Б о н д а р ь И г о р ь по вопросам обеспечения общестВладимирович
венного порядка, безопасности и адзаместитель мэра министративно-контрольным полгорода Магадана номочиям на муниципальном уровс 14.00 до 17.30
не, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
18 Казетов Юрий Ми- по вопросам культуры, образохайлович
вания, спорта, работы с молодезаместитель мэра жью, защиты прав несовершенгорода Магадана нолетних
с 14.00 до 17.30
26 В ебер Виктория по вопросам переселения из ветВикторовна
хого жилья, предоставления жизаместитель мэра лой площади
города Магадана
с 14.00 до 17.30
Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

Дата
13.12 –
пятница
16.12 –
понедельник
18.12 – среда
20.12 –
пятница
23.12–
понедельник
25.12 – среда
27.12 –
пятница
30.12 –
понедельник

открыть входную дверь полностью невозможно.
Еще один звонок поступил
от пенсионерки, проживающей по адресу: улица Речная, 63, корп. 3. Она недовольна переносом контейнерной
площадки в связи с ремонтом участка теплотрассы. Теперь возле баков в дождливую погоду грязно, а подойти
к ним порой бывает сложно.
Мэр Юрий Гришан подчеркнул, что проверка будет
проведена по всем из поступивших обращений. Кроме
этого, после каждой прямой
линии градоначальник составляет план объезда и сам
оценивает реальное положение дел по той или иной жалобе.
Прямая линия – это очень
хороший инструмент, благодаря которому можно узнать пульс города, чем живет
сейчас Магадан и что волнует горожан. В результате такой работы можно опера-

тивно отреагировать, помочь
людям, а они, в свою очередь,
получают необходимую помощь, лишь набрав номер телефона.
Напомним, что прямая линия работает каждый понедельник, среду и пятницу с
14.00 до 17.00, где на вопросы магаданцев по телефону 62‑50-65 отвечают руководители городских департаментов, управлений, отделов.
Следующая прямая линия с
мэром Юрием Гришаном состоится через месяц.
Кроме того, можно записаться на прием к руководителю города, подав заявление
по адресу: пл. Горького, 1, каб.
105.
Дополнительно круглосуточно работает Единая дежурная диспетчерская служба управления по делам ГО и
ЧС мэрии Магадана. Телефон
62-50-46.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

Уважаемые магаданцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Почти три десятилетия назад была утверждена Конституция РФ.
Основной закон был принят в сложный период нашей многонациональной страны в ходе референдума. В этом важном политическом документе закреплены права и свободы человека, независимость и целостность государства, гражданский мир и согласие.
Принимая Конституцию, наш народ взял на себя ответственность за свою Родину перед будущими поколениями и стремится
обеспечить благополучие и процветание России.
Наш долг – знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, только в этом случае мы будем жить в свободной
стране, а труд каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной сферы, в развитие города, его настоящее и будущее.
От всей души желаю вам, магаданцы, здоровья, благополучия,
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений на благо областного центра!
Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на декабрь 2019 г.
Ответственные дежурные
Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Перевозчикова Елена Владимировна – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами
мэрии города Магадана
Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана
Беляева Ирина Владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии
города Магадана
Бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46
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В топе новостей

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
чел. (из Магаданской области – 2
512), в 2018 г. – 123 007 чел. (из Магаданской области – 2 587). Из них
в возрасте 24 лет: в 2015 г. – 9 366
чел. (из Магаданской области –
175), в 2016 г. – 8 497 чел. (из Магаданской области – 164), в 2017 г. –
7 775 чел. (из Магаданской области
166), в 2018 г. – 7 728 чел. (из Магаданской области – 179).
ИА «ВЕСЬМА»

Национальный акцент
Корякский Новый год встретят
в Магадане.
Корякский Новый год «Туйгивин» отметят в Магадане 21 декабря. Коряки области проведут
древние обряды, примут участие
в соревнованиях, играх и творческих выступлениях, сообщает ИА
«MagadanMedia».
В ходе праздника коренные жители Магаданской области проведут обряды «Инэлвэт гин’эн» (забой оленя), «Инэлвэт камлэлэн’»
(обряд благодарения Духов Земли), «Инэлвэт милг’ык» (благодарение освященного Огня), а также обрядовую гонку «Забег», обычай морских зверобоев «Уляу», обряд «Внесение священного дерева» и обряд «Лаутэн». Мероприятие пройдет на Театральной площади города. Праздник посетят гости из Камчатского края, а также
артисты из творческих коллективов области.
Туйгивин принято отмечать в
дни зимнего солнцестояния. Начиная с этого дня коряки ведут
отсчет нового времени, радуются прибавлению света, встречают
солнце и благодарят духов природы. Оленеводческие бригады проводят соревнования по гонкам на
оленьих упряжках, бегу с палкой
и перетягиванию аркана. В поселениях танцуют танец «Хололо» и
чествуют морских охотников, поскольку туйгивин означает окончание сезона морзверобойного
промысла.
КОЛЫМА-ИНФОРМ
Более 2500 молодых людей уехало из Магаданской области в
прошлом году.

Экспертно-консультативный совет самой крупной фракции Госдумы поддержал законодательную инициативу Оксаны Бондарь.
Депутат от Магаданской области
предлагает материально заинтересовать молодых специалистов в
возврате на Дальний Восток.
На заседании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства в
сфере социальной политики, здравоохранения, образования и трудовых отношений фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в ноябре рассмотрен подготовленный депутатом от Магаданской области Оксаной Бондарь законопроект «О внесении изменения в статью 223 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
«Законопроект разработан в целях предоставления выпускникам
высших учебных заведений, имеющим регистрацию по месту жительства на территории ДФО и обу
чавшимся за его пределами, возможности участвовать в региональных программах по повышению мобильности трудовых ресурсов, – пояснила парламентарий. –
При этом речь идет не обо всех выпускниках, а только о тех, кто будет возвращаться по приглашению
работодателей на востребованные
должности на Дальнем Востоке».
По информации Росстата, всего из Дальневосточного федерального округа выбыло молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет: в
2015 г. – 135 615 чел. (из Магаданской области – 2 198), в 2016 г. –
129 308 чел. (из Магаданской области – 2 444), в 2017 г. – 126 949

Ряды кардиологов Магаданской областной больницы пополнились новым специалистом.
Три месяца назад Алла Цыденова приехала на Колыму из Бурятии. Она с успехом окончила Читинскую Государственную медицинскую академию, прошла интернатуру по терапии и начала
свой путь в медицине с Читинской
областной больницы, где работала в сосудистом центре и одновременно получила ценнейшую специализацию функционального диагноста.
За ее плечами шесть лет работы в качестве земского доктора в
Курумканском районе. «Мне всегда – еще со студенческой скамьи – нравилась кардиология.
Ведь это особый раздел медицины.
Все, что касается наших знаний о
сердце, всегда было и будет в центре внимания и науки, и общества, и практикующих врачей. Тем
более что сегодня лечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно и терапевтически, и хирургически. Мы научились справляться с самыми сложными врожденными и приобретенными патологиями. Однако лечить по отдельности какую-то систему или орган невозможно. В нашем организме все связано. Поэтому мне хотелось сначала получить
более общую, широкую картину
того, из чего складывается здоровье человека и как возникают болезни. И практика земского доктора в этом смысле оказалась незаменима. Я увидела связи и закономерности многих процессов, происходящих с человеком, в том числе и таких, как заболевание и выздоровление. Это существенно помогло мне в дальнейшем в изучении кардиологии».

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!
С 1.01.2019 г. вступили в силу изменения в статью 333.35 Налогового Кодекса РФ, в соответствии с которыми
от уплаты государственной пошлины освобождаются юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае направления в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью в порядке, установленном Федеральным законом от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется через официальный сайт
ФНС России (www.nalog.ru) или в единый портал государственных и муниципальных услуг.
Порядок создания и выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи определены Федеральным законом от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Цифры и факты
120 га земли выделено магаданцам и
жителям других территорий в рамках программы «Дальневосточный гектар». В Магадане продолжается реализация федеральной программы «Дальневосточный
гектар». На 2 декабря в городской департамент САТЭК подано 356 заявлений на получение надела. В результате заключено 182
договора на площади 120 га, 6 соглашений
находятся на подписи у граждан.
80 лет назад (1939 г.) на пути Нагаево –
Владивосток затонул пароход «Индигирка»
управления Мортранса ГУСДС.
450 юных футболистов города из Магадана, Хасынского и Ольского округов приняли
участие в турнире по мини-футболу «Кожаный мяч». За это время проведено 157 встреч,
забито 649 голов. Ребята из 38 команд соревновались в четырех возрастных группах, и в
каждой был разыгран комплект наград.
55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Сусуман Сусуманского сельского района Магаданской области преобразован в город районного подчинения.
Около 60 творческих и интерактивных
площадок, 10 выставок, 15 увлекательных
и полезных мастер-классов, настольные
игры и конкурсы были организованы на
IV Ярмарке досуга и творчества, главная
цель которой – знакомство жителей областного центра с различными видами досуга и творчества, которые развивают городские студии, клубы, мастерские.
70 лет назад состоялось открытие первых всеколымских соревнований по боксу добровольного спортивного общества
«Цветные металлы».
50 спортсменов приняли участие в Первенстве Магадана по спортивной акробатике. Акробатические номера представили
девушки и юноши, в парах, а также в тройках и по четверо. Юные спортсмены, занявшие первое и второе места, примут участие во Всероссийских стартах.
85 лет назад в соответствии с постановлением правительства приказом НКВД СССР
об организации на территории Гостреста
«Дальстрой» Отдела НКВД СССР в составе
отдела организовано отделение записи актов гражданского состояния «ЗАГС».
Порядка 60 различных мероприятий –
фестивали, концерты, встречи – пройдут в
рамках декады инвалидов. Традиционно ее
открыли выставкой «Душа всегда свободна».
Свои таланты и умения в декоративно-прикладном творчестве в этом году продемонстрировали 260 человек, из них 118 – дети и
78 – молодежь. В Магадане уже более 20 лет
проводится декада инвалидов. Мероприятия будут проходить до 25 декабря.
10 волонтеров стали финалистами городского конкурса «Доброволец года-2019». Конкурс направлен на выявление наиболее активных добровольцев в возрасте от 14 до 30 лет,
осуществляющих волонтерскую деятельность
в областном центре и входящих в состав Городского волонтерского корпуса. Всего в этом
году на участие в конкурсе подали заявки 35
членов Городского волонтерского корпуса.
Порядка 480 складочных кубометров
стланика для новогодних елей заготовил городской лесхоз. Треть собранного материала ушла для елок на магаданских площадях,
а остальное используется для школ, детских
садов и продажи в дома магаданцев.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

«Дни Дальнего Востока»

Губернатор
Магаданской
области Сергей Носов посетил Дальневосточную ярмарку, которая прошла на Новом
Арбате в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Глава региона побывал в павильонах дальневосточных соседей, а также ознакомился с
ассортиментом продукции,
представленной производителями Магаданской области.
«На Днях Дальнего Востока
мы показываем прежде всего
магаданскую природу, красоту нашей земли. Нам есть
чем гордиться. Мы можем
наблюдать тот интерес, который есть у россиян к Колыме, ее истории. У нас в экономике несколько «китов» –
добыча полезных ископаемых, биоресурсов, мощнейшая энергетика и, конечно, туризм. В дальнейшем
это все и будет составлять
бренд Магаданской области
и, думаю, достаточно успешно», – сказал Сергей Носов.
В павильоне Магаданской
области на ярмарке рыбные
предприятия Колымы представляли морские деликатесы – северную креветку, мясо краба, ассорти из красной и белой рыбы. Пользовались спросом икра кеты, горбуши, сельди и минтая, филе
и фарш из лосося, щупальца

кальмара, салат из морской
капусты. По словам губернатора, Колыма гордится своими морепродуктами, потенциал даров до конца еще не
изучен. Региональные власти
ведут переговоры с Росрыболовством, и губернатор наде
ется на их успешный итог.
«Дальний Восток – неотъемлемая и, быть может, лучшая часть Российской Федерации – перспектива XXI века для нашей страны. Президент и Правительство Российской Федерации уделяют Дальнему Востоку большое внимание, поэтому популяризация макрорегиона,
его романтика здесь, в столице нашей Родины, принципиально важна», – отметил
губернатор Магаданской области.
Одно из центральных событий «Дней Дальнего Востока в Москве» – Дальневосточная ярмарка – проведена в третий раз и продлилась по 8 декабря. Москвичи и гости столицы познакомились с культурой, историей и традициями 11 дальневосточных регионов. На сценических площадках прошел
нон-стоп концерт дальневосточных коллективов.
В павильонах ДФО посетители могли принять участие в

мастер-классах, тематических
играх и конкурсах для детей.
В книжной лавке можно было приобрести путеводители,
художественную и научно-популярную литературу о Дальнем Востоке. Традиционно на
ярмарке можно было попробовать и приобрести морские
и мясные деликатесы, травяные чаи, мед, изделия декоративно-прикладного творчества народов Севера.
«Дни Дальнего Востока в
Москве» продолжит одноименный фестиваль. С 12 по
14 декабря в «Экспоцентре»
11 регионов Дальнего Востока представят свой экономический потенциал и туристические возможности. Молодежи и студентам расскажут о сниженной до 2% ставке по ипотеке и кредитам на
строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар», о льготах при поступлении в дальневосточные вузы и о многих других возможностях,
открывающихся перед молодыми людьми на современном Дальнем Востоке. В
рамках деловой программы
участники обсудят социально-экономическое развитие
Дальнего Востока, который,
по поручению главы государства Владимира Путина,
стал национальным приоритетом на весь XXI век.
Одним из ярких событий
фестиваля станет Большой
дальневосточный квест, 10
первых победителей которого
получат бесплатные туристические путевки в заповедные
и экзотические регионы Дальнего Востока. В развлекательной программе – музыкальный фестиваль «Двигай на
Восток!» и гастрономический
фестиваль «Держи краба!».

Пассажиропоток превысил 400 тысяч
С начала года пассажиропоток аэропорта Магадан составил более 400 тысяч пассажиров. Достигнутый результат уже превысил показатель прошлого года в 390
342 пассажира, что на 11,8%
больше показателя прошлого
года, является наибольшим в
новейшей истории аэропорта Магадан с 90-х годов ХХ
века.
На повышение инвестиционной
привлекательности,
расширение маршрутной се-

ти и увеличение пассажиропотока воздушных ворот Колымы направлены действия
региональных властей. В текущем году на пиковые даты введены четыре дополнительных рейса. Это стало возможным благодаря обращению Сергея Носова в Минтранс РФ и Росавиацию, а
также поддержке президента
страны Владимира Путина и
председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Еще одним эффективным
шагом в решении вопросов
авиадоступности региона и
расширения перечня направлений перелетов стало введение прямого авиарейса Екатеринбург – Магадан – Екатеринбург благодаря предварительным договоренностям
губернатора Сергея Носова с
руководством Свердловской
области и заключенному соглашению между региональным правительством и авиаперевозчиком.

Ярмарка

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный
представитель
Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев посетил Дальневосточную ярмарку, открывшуюся в центре Москвы на Новом Арбате в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока».
«Меня радует настроение,
с которым приехали дальневосточники. Это показывает, что третий год подряд
сохраняются все основные
идеи, которые мы заложили во время первой Дальневосточной ярмарки два года
назад. Во-первых, Дальний
Восток – источник экологически чистых продуктов. Вовторых, нужно сделать Дальний Восток ближе. Дальневосточная ярмарка знакомит
жителей и гостей столицы с
обычаями, ремеслами и бытом коренных и малочисленных народов, дает возможность людям поучаствовать
в мастер-классах и почувствовать себя дальневосточником, а может быть, приехать на Дальний Восток, чтобы там жить и работать», –
отметил Юрий Трутнев.
В зоне «Дальневосточная тайга» в интерактивной форме была представлена информация
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об экономике Дальнего Востока
и возможностях для предпринимателей. Индекс промышленного производства в ДФО по
итогам 9 месяцев 2019 года составляет 106,9%. Это более чем в
два раза превышает среднероссийский уровень. С помощью
режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инфраструктурной господдержки на
разной стадии реализации находится более двух тысяч инвестпроектов, уже заработало 276
предприятий, создано более 40
тысяч рабочих мест.
Торговые павильоны в
центре Москвы разместили все 11 регионов ДФО. Там
можно было купить и попробовать экологически чистые
продукты Дальнего Востока. Основу ассортимента составила рыбная продукция.
В павильоне Магаданской
области представили разнообразные колымские дары
моря. Икра сельди и минтая,
филе кеты, лососевый фарш,
щупальца кальмара, салат из
морской капусты, икра кеты и горбуши. На прилавках
также были северная и гренландская креветка, мясо краба, морские гребешки, ассорти из колымской рыбы.

«Российская неделя
здравоохранения-2019»
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов провел встречу с руководством
радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех»
и холдинга «Швабе». Также
во встрече приняли участие
заместитель
председателя
правительства региона Татьяна Савченко и министр
здравоохранения и демографической политики области Сергей Чеканов. Переговоры прошли на полях международного
научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2019». Стороны обсудили
перспективы внедрения пе-

редовых медицинских технологий в рамках модернизации системы здравоохранения Магаданской области
и ход работы госкорпорации
с регионом, начатой в сентябре 2018 года.
«Состоялись конструктивные переговоры. Договорились о разработке техникоэкономического обоснования для модернизации первичного звена здравоохранения. Обсудили реализацию
ранее заключенных контрактов в области цифровизации медицины», – рассказал
журналистам после встречи
глава региона Сергей Носов.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутата

Встреча
Презентация монографии
с гражданами

За полтора часа работы в
региональной общественной
приемной партии «Единая
Россия» депутат Магаданской областной Думы Михаил Тумашов рассмотрел 18
обращений жителей колымской столицы. По словам депутата, поступившие вопросы носили самый разный характер, но большинство касалось предоставления жилья. Прием состоялся в рамках Всероссийской недели
приема граждан, приуроченной к 18-летию партии, проходившей с 25 ноября по 1
декабря.
«Хочу отметить, что в целом магаданцы к «Единой
России» относятся положительно. Высокий уровень доверия к главной политической силе в стране и области подтверждает активность
в общественных приемных.
Только за эту неделю к представителям партии обратилось около 800 колымчан, –
прокомментировал Михаил
Тумашов. – По каждому из
обращений дается исчерпы-

вающая консультация. Чаще
всего для разрешения проблемы человека, попавшего
в сложную ситуацию, требуется координация действий
тех или иных государственных, муниципальных, общественных или коммерческих
структур. Депутаты и руководители, представляющие
нашу партию, как раз и берут на себя эту работу. Также хочу отметить, что многие участники приема пришли к нам не только с просьбами, но и с предложениями.
Так, звучало мнение, что недостаточно внимания уделяется разъяснению некоторых
решений, ответственность за
которые несет «Единая Россия». Один из последних примеров – шумиха, возникшая
вокруг возможного повышения транспортного налога.
На мой взгляд, людям просто не хватило исчерпывающей информации о том, с какой целью и для чего принимаются порой сложные решения. Считаю, что здесь партии
есть над чем поработать».

В библиотеке им. А. С.
Пушкина состоялась презентация монографии «Магаданская область – субъект
Российской Федерации». Колымское заксобрание издало к своему 25-летию книгу, на страницах которой
собраны архивные материалы и исторические сведения о становлении региона, развитии государственности на тихоокеанском побережье, формировании законодательной и исполнительной ветвей власти, системы местного самоуправления, создании правовой
базы современной России.
Среди участников – авторский коллектив, социальные
партнеры и спонсоры, почетные граждане Магаданской области, представители
научного и образовательного сообществ, библиотек, музеев, архивов, горожане.

Открыл встречу идейный
вдохновитель и инициатор
проекта председатель Магаданской областной Думы
Сергей Абрамов. Он поддержал стремление колымских
ученых объединить накопленные знания по истории
территории и материалы в
одну книгу. «Это уникальное
по содержанию и смысловой
нагрузке издание, – подчеркнул спикер, и с этим не раз
согласились и другие выступающие. – Оно представляет
историю нашей территории
не только научному сообществу Магаданской области,
студентам и жителям региона – мы презентуем книгу на
уровне Российской Федерации, чтобы россияне во всех
уголках страны знали подлинную историю золотой Колымы». Поддержал эту мысль
и почетный гражданин Магаданской области, губернатор

в 2003 – 2013 годах Николай
Дудов. Он отметил: «Колымой интересуются люди разных поколений и жизненного опыта, поэтому книга будет интересна и полезна многим, ну а колымчане, уверен,
оценят ее очень высоко».
Вместе с Сергеем Абрамовым над монографией работали кандидат юридических
наук, доцент кафедры юриспруденции Северо-Восточного государственного университета Николай Зуев и
кандидат юридических наук, начальник юридического
отдела Магаданской областной Думы Татьяна Калугина. Очерк об истории Колымы, который погружает читателей в территориальные
и культурные особенности
региона, подготовила доктор
исторических наук, профессор кафедры юриспруденции
СВГУ Виктория Доржеева.

Всероссийский патриотический форум
С 1 декабря в Москве проходит Всероссийский патриотический форум, где
лидеры
патриотических
объединений со всей страны обсуждают мероприятия предстоящего Года памяти и славы. Молодежная общественная палата
при Магаданской областной Думе направила на форум своего активиста Даниила Сомова. Он возглавляет
Молодежный патриотический клуб «Наследие» и региональный корпус «Волонтеры Победы».
«Всероссийский
патриотический форум – это,

по сути, официальное открытие Года памяти и славы в России. Нам предстоит большая работа, чтобы в
Магаданской области мероприятия предстоящего юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне прошли не формально,
а послужили толчком для
развития всей системы патриотического воспитания
в регионе. Для этого необходима концентрация усилий всех патриотических
организаций, образовательных учреждений, поддержка органов власти. И мы
надеемся, что в каждой се-

мье расскажут детям о подвигах предков, ведь сохранение семейной истории
побуждает ребенка и к изу
чению истории своей страны», – комментирует Даниил Сомов.

Перспективы сотрудничества с Японией
Председатель Магаданской
областной Думы Сергей Абрамов и Генеральный консул Японии во Владивостоке
Накамура Коитиро обсудили
перспективы сотрудничества Колымы и Японии в различных сферах. Встреча состоялась в Магадане в День
образования региона – 3 декабря. Участие приняли также первый заместитель председателя заксобрания Андрей
Зыков и вице-консул Японии
во Владивостоке по протокольным вопросам Накагава
Юри. Состоявшийся диалог,

по мнению его участников,
особенно важен в преддверии 2020 года, который Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявили Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.
О совместных российскояпонских проектах, которые
стали традиционными для
Колымы, рассказал спикер
Сергей Абрамов: «Магадан
и Японию связывают давние добрососедские отношения: к нам регулярно с дело-

выми визитами приезжают
представители бизнес-среды
и власти, деятели искусства
и культуры. В Магадане ежегодно проходят Дни японской культуры, фестивали
японского кино, но особенно
яркими были мероприятия
2018 года – года Японии в
России, «единения Сакуры и
Березы». Помимо этого, всероссийский турнир «Праздник дзюдо» проводится в колымской столице с 2004 года
и является знаковым событием для нашего региона. Генеральный спонсор соревно-

ваний – компания «Модерн
Машинери Фар Ист», официальный дистрибьютор техники Komatsu – при этом вносит свой неоценимый вклад
и в развитие ключевых отраслей экономики нашей территории».
Генеральный консул Японии во Владивостоке согласился с тем, что сегодня заложена надежная основа для
дальнейшего
укрепления
связей между Магаданской
областью и Японией. Утвержденный Президентом России и премьер-министром

Японии «План сотрудничества» между двумя странами охватывает восемь областей практического взаимодействия: энергетика, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городская среда, кооперация
предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии и гуманитарные обмены. Дальний Восток в целом
и Магаданская область, обладающая большим потенциалом, при этом, по мнению
генконсула, не может оставаться в стороне.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Фестиваль молодых педагогов г. Магадана VeraFest «Открой себя»
«Ветеран труда», «Почетный
работник образования Магаданской области». С 1995 года Вера Гоголева – почетный гражданин города Магадана. Вера Ефимовна – глава известной в Магаданской
области педагогической династии. Ее семья продолжает
славную традицию учительского подвижничества. Педагогическая династия Гоголевых удостоена диплома национальной премии общественного признания «Семья
России», а также премии губернатора Магаданской области «Колымские родники».

Совсем недавно в Магадане
прошел форум молодых педагогов, посвященный памяти заслуженного учителя РФ,
почетного гражданина Магадана Вере Гоголевой. В течение двух дней молодые педагоги участвовали в мероприятиях фестиваля «Открой себя»: мастер-классах лучших
учителей России и Магадана, презентации книги приглашенного гостя фестиваля Алихана Динаева «Обществознание. Полезная книга
о том, как сдать ЕГЭ», интеллектуальной игре «Педагогический «Квиз, Плиз!». Они решали кейс «Образовательная
среда школы как ресурс развития личности ученика» и
дискутировали на форсайтсессии «Мотивация молодых
педагогов как маркер позитивных изменений магаданского образования».
Учитель с большой
буквы
Воспитывать человека, будущего гражданина – это великая ответственность. Думаю, у каждого из нас есть
учителя, которые повлияли
на нашу жизнь, на наше мировоззрение, и в конечном
итоге – на наш выбор.
Сегодня, пожалуй, как никогда раньше нашей стране
нужен не просто педагогический работник, а Учитель. На
Колыме таких людей было и
есть немало, и одна из них –
Вера Ефимовна Гоголева, чье
имя носит фестиваль.
Вера Ефимовна родилась 21
января 1926 года в Иркутской
области. После окончания в
1943 году Иркутского педагогического училища работала
учителем, а затем заведующей школой в селе Воробьево Иркутской области.
В 1945 году по путевке ЦК
ВЛКСМ приехала в Мага-

дан, где сначала работала
учителем начальных классов, потом преподавателем
истории. В дальнейшем Вера Ефимовна была заведующей учебной частью средней школы № 1 города Магадана, директором Оротуканской школы-интерната, средних школ № 11 и № 7 в областном центре, заведующей городским отделом народного
образования.
Работала в Институте усовершенствования учителей, в
областном отделе народного
образования. Вера Ефимовна – организатор Северного
гуманитарного лицея в Магадане и с момента его созда-

«ВераФест»
«Фестиваль молодых педагогов «Открой себя» имеет и более современное, актуальное название – ВераФест, – рассказывает организатор фестиваля Виктория
Каранова, внучка Веры Ефимовны, кандидат психологических наук, – что означает
само имя Вера, т. е. Вера Ефимовна Гоголева; вера в образование и вера в учительство.
Педагогический
форум
прошел настолько интересно,
что мы до сих пор получаем обратную связь от участников, а все потому, что формат мероприятия, который
мы предложили в рамках фестиваля, был непривычный,
молодежный по духу и по
действию. Впервые на фести-

Формат мероприятий
в рамках фестиваля был
непривычный, молодежный
по духу и по действию
ния в 1990 году – бессменный директор.
За большой вклад в развитие образования и культуры
Вера Ефимовна Гоголева удостоена звания «Заслуженный

валь молодых педагогов, ни
на одном мероприятии города и области еще такого не
было, приехал абсолютный
победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года Рос-

учитель школ РСФСР», награждена орденами Трудового
Красного Знамени, Почета,
медалями «Н. К. Крупской»,

сии-2018», народный учитель
Чеченской Республики, учитель обществознания и права
Алихан Динаев. Заполучить

победителя было очень сложно, учитывая его напряженный график, который расписан на годы вперед. Учитывая все сложности, которые
сопряжены с приездом в Магадан, к счастью, нам удалось заинтересовать и мотивировать Алихана Мавладиевича, и, несмотря на свою
занятость, он нашел время и
приехал на фестиваль.
Кстати, благодаря отзывам Алихана Динаева на своей страничке в Instagram о
прошедшем фестивале люди узнали, что есть такой город Магадан, захотели приехать сюда, узнали, что в нашем городе молодые учителя полны энергии и инициативы, они сохраняют традиции и опыт предыдущих по-

классный журнал и ученические тетради 50-х годов, почитать первый номер «Учительской газеты», не удержаться и ударить в пионерский барабан. А необыкновенная финальная песня-напутствие молодым педагогам от Регионального клуба «Педагог года» – это и показатель профессионального мастерства наших ярких
опытных педагогов, и напоминание, какой ресурс можно и нужно использовать в
педагогических
событиях
нашей системы образования.
А еще хочу сказать, что фестиваль не состоялся бы без
творческой, финансовой, моральной поддержки выпускников и учителей Северного
гуманитарного лицея, пер-

колений, стремятся к инновациям и поддерживают своих
учеников!
Хочу отметить, что приезд
Алихана Динаева состоялся благодаря председателю
Магаданской городской Думы Сергею Смирнову. Спасибо огромное Сергею Владимировичу за оказанную
помощь. Большая благодарность департаменту образования г. Магадана за оказанную поддержку и помощь
нашему фестивалю. Уважаемые Елена Алексеевна Кутилова и Валентина Васильевна Леонтьева, без вас было бы трудно всех организовать и настроить на совместную работу! Хочу выразить
нашу признательность Ирине Николаевне Майоровой
и коллективу Дворца детского и юношеского творчества за создание очень уютной и творческой атмосферы на площадках фестиваля.
Отдельное спасибо Областной юношеской библиотеке
за оформление учительской
фотозоны, где гости и участники могли «побывать в советской школе»: поддержать
перьевую ручку, увидеть

вым и бессменным директором которого была Вера Ефимовна Гоголева. Ирина Широкова, Анастасия Якубек, Эдуард Миловидов, Арина Калитиевская – вы лучшие!».
«Еще, не могу не поделиться с вами тем значимым фактом, – продолжает Виктория
Каранова, – что специально
для нашего «VeraFest» коллектив «Учительской газеты» написал приветствие, которое мы озвучили для всех
участников фестиваля на публичной лекции, посвященной 95-летию «Учительской
газеты», которая была основана в 1924 году при деятельном участии Н. К. Крупской.
Впервые вышла 3 октября
1924 года. В 1991 году «Учительская газета» стала независимым изданием.
Вообще, в этом году мы решили изменить формат проведения фестиваля, например, одной из значимых площадок общения молодых педагогов стало решение и последующая презентация решения кейса «Образовательная среда школы как ресурс
развития личности ученика».
Молодые педагогические ко-
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манды предлагали свое решение, как изменить образовательную среду, чтобы
она стала действительно ярким участником образовательного процесса. Победителем стала Средняя обще
образовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 4. Их
проект профинансировали
депутаты городской Думы,
и в конце учебного года мы
обязательно посетим ее, чтобы увидеть, как преобразовалось образовательное пространство.
Фестиваль молодых педагогов «Открой себя» был организован в целях развития
активности и инициативы
молодых учителей, расширения сферы их профессио
нальных контактов. Каждый из участников получил индивидуальный дневник, где можно поделиться
не только своими ожиданиями, но и впечатлениями от
фестиваля.
Одним из молодых участников и активным организатором «VeraFest» стала
педагог начальных классов
школы № 20 поселка Сокол
Екатерина Сизова – победитель регионального этапа конкурса «Учитель года-2018», а на Всероссийском конкурсе оказалась в
двадцатке лучших.
«Мысль о том, чтобы провести фестиваль молодых педагогов, родилась чуть больше года назад, как только закончился конкурс «Учитель
года России-2018», который
проходил в Санкт-Петербурге, – рассказывает Екатерина Сизова. – Еще будучи в северной столице мы с Викторией Карановой, которая сопровождала меня на конкурс
и обеспечила методическое
сопровождение, обсуждали
как было бы здорово, если
бы учителя, вошедшие в пятерку лучших по итогам кон-

курса «Учитель года», приехали бы к нам в Магадан и
показали свои мастер-классы. По моему мнению, такой
обмен опытом – важная составляющая эффективной ра-
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боты педагогов. В течении года мы вынашивали эту идею,
дистанционно общались с
Алиханом Динаевым, приглашенным гостем фестиваля, победителем Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2018», и, учитывая его
очень плотный график, было
принято решение провести
фестиваль в конце 2019 года.
Вообще, замысел и идея создания фестиваля – это полностью заслуга семьи Гоголевых, непосредственно Виктории Карановой, которая с нуля создала идею того, как будет выглядеть и проходить
данное мероприятие. То, что
в Магадане появился Фестиваль молодых педагогов «Открой себя» – это полная заслуга Виктории Владимировны.
Есть один немаловажный лично для меня момент – на протяжении всего времени под-

Кстати, вот еще один показательный пример того,
что подобные мероприятия просто необходимы для
молодых педагогов, на второй день фестиваля у одной

готовки фестиваля Виктория
Владимировна могла спросить совета по подготовке того
или иного этапа и всегда прислушивалась к ним.
Я твердо убеждена, что
этот фестиваль должен стать
традиционным. Мой первый опыт участия в фестивале молодых педагогов, который проходил в 2016 году,
принес мне только плюсы –
обмен опытом и живое общение с учителями, которые
имеют большой педагогический стаж, именно учителя с
большой буквы. Я стала более
уверенной в себе и почерпнула массу полезных знаний.

из студенток 5-го курса нашего Северо-Восточного государственного университета состоялся очень занимательный разговор с Алиханом Динаевым, в котором она честно призналась,
что не собиралась по окончании университета идти
преподавать в школу, потому как это очень сложная
профессия и к тому же огромная ответственность, но,
когда она пережила эти два
дня фестиваля, пообщалась
с профессионалами своего
дела, она поняла для себя,
что ничего бояться не нужно, и у нее появилась твер-

дая уверенность в том, что
она хочет идти работать в
школу и стать отличным
преподавателем.
Я считаю, что этот разговор дорогого стоит, как минимум, одному начинающему преподавателю фестиваль
придал силы, уверенности,
а главное, огромного желания развиваться в преподавательской сфере».
Фестиваль «Открой себя»
дал всем участникам уникальную возможность познакомиться с ярким и креативным представителем
этой профессии. И рассказ
об этом замечательном мероприятии был бы не полным без впечатлений приглашенного гостя – Алихана Динаева.
«Прошло уже несколько
недель, а я до сих нахожусь
под большим впечатлением
от поездки в Магадан, – делится он. – В первую очередь
мне посчастливилось встретить на Колыме замечательных людей – ярких, талантливых, влюбленных в нашу
прекрасную профессию. Вовторых, я увидел блестяще
организованный фестиваль,
продуманный, содержательный, полезный. Я почерпнул
для себя множество хороших
идей, некоторые из которых
уже использую в своей работе и даже делюсь этим опытом со своими коллегами.
Более того, во мне загорелась идея провести в нашей

республике подобный фестиваль для молодых педагогов. И для меня огромной
радостью было то, как быстро и легко нам удалось найти общий язык с учителями
и старшеклассниками Магаданской области, – рассказывает Алихан Мавладиевич.
В-третьих, не могу не отметить удивительное гостеприимство магаданцев, которое
я ощутил задолго до того, как
приземлился на колымской
земле. Скажу честно – наверное, нигде меня так сильно
не ждали, как в Магадане.
И за это, как и за многое
другое, я хотел бы еще раз
искренне поблагодарить организаторов
фестиваля –
Викторию Каранову, Екатерину Сизову, Константина
Зеленского и других.
Поездка в Магадан для
большинства жителей России – это редкая экзотика,
будем честны. И чем дальше регион, тем больше о
нем стереотипов. Практически все отговаривали меня и
удивлялись моему выбору. А
я же, если и жалею, то только о том, что провел на Колыме всего два дня. Мне посчастливилось открыть для
себя необыкновенное место
с фантастически красивой
природой и прекрасными
людьми. Спасибо, Магадан!
Надеюсь, еще увидимся!».
Анна ГУЗАРЕВИЧ
Фото: архив Виктории
Карановой

Приветствие «Учительской газеты»
Уважаемые коллеги! Журналистский коллектив «Учительской газеты» сердечно приветствует участников и организаторов форума
молодых педагогов «Открой себя»! Нам особенно приятно это сделать в год 95-летия нашего издания и 30-летия конкурса «Учитель
года», которой родился по инициативе «Учительской газеты» и напрямую связан с историей его становления и развития. Ваш фестиваль по своим целям и задачам во многом перекликается с идеей конкурса – творческий и профессиональный рост педагогов, поэтому
его можно смело включить в когорту важных событий не только для города Магадана, но и для педагогического сообщества страны!
Примечательно, что это уже третий по счету фестиваль и что проводится он совместными усилиями городского департамента образования, городских властей, общественной организацией и под эгидой педагогической династии Гоголевых, что придает этому действию особый, глубинный смысл и педагогическую ценность. Убеждена, что он принесет несомненную пользу молодым педагогам, станет хорошим мотиватором для их роста и развития, подарит незабываемые впечатления от общения с абсолютным победителем
Алиханом Динаевым, с другими талантливыми педагогами и специалистами, расширит горизонты мышления и понимания секретов
педагогического мастерства и педагогического искусства! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, общение и творческое взаимодействие педагогов Магадана и «Учительской газеты»! Дорогая Виктория Владимировна! Уже поняла, что Вы – главный идеолог фестиваля, активно развиваете идеи творческой педагогики, достойно продолжаете традиции вашей династии, Вашей замечательной бабушки... Очень ценю Вашу деятельность, видно, что для Вас это зов души и сердца, что многое делаете для педагогов Магадана! Успехов и удачи, нет сомнений, что фестиваль с таким символичным названием «Открой себя» пройдет на самом высоком уровне и станет важной вехой в истории образования города Магадана и региона в целом!
С самыми добрыми пожеланиями первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, член большого жюри
и оргкомитета конкурса «Учитель года России» (с 1991 по 2019 г.) Ирина Георгиевна Димова.
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Мария Ревенко стала добровольцем года

В администрации областного центра состоялась церемония награждения финалистов и победителей городского конкурса «Доброволец
года» в 2019 году. Состязание направлено на выявление наиболее активных добровольцев в возрасте от 14
до 30 лет, осуществляющих
волонтерскую деятельность
в областном центре и входящих в состав Городского волонтерского корпуса. Сегодня это общественное объединение насчитывает свыше 1,5 тысячи человек.
В этом году на участие в
конкурсе подали заявки 35

членов Городского волонтерского корпуса, 10 из которых
прошли в финал.
Награды финалисты и победители получили сегодня,
5 декабря, в Международный
день добровольцев во имя
экономического и социального благополучия из рук мэра Магадана Юрия Гришана.
Как было отмечено на торжественном собрании, добровольцы Городского волонтерского корпуса – активные
неравнодушные люди, которые хотят изменить мир вокруг себя. Волонтеры Магадана – это добровольцы, которые бескорыстно помога-

ют людям, участвуют в решении многих социально значимых вопросов, организации массовых мероприятий,
сохранении исторического и
культурного наследия, в поиске пропавших людей.
В рамках мероприятия все
финалисты представили себя, рассказав о добровольческой деятельности и показав
презентацию своей волонтерской работы.
Выслушав каждого из 10
добровольцев, Юрий Гришан подчеркнул, что с такими помощниками обязательно удастся реализовать
все намеченное в Магадане.
Может, кому-то помощь добровольцев и незаметна, но
она очень важна и нужна, и
к этой работе нужно привлекать как можно больше магаданцев.
«Огромное количество мероприятий провели мы в
этом году в областном центре в рамках двойного юбилея города, и то, что все события удалось успешно реализовать, – большая ваша заслуга, добровольцы! Конечно,
основной объем работы при-

шелся на лето – концерты,
фестивали, наш первый полумарафон. Помогали волонтеры и в этом, и в прошлом
году в уходе за могилами
участников Великой Отечественной войны в преддверии
9 Мая – нелегко пришлось,
особенно в 2018-м, когда в
Магадане были обильные
снегопады», – сказал мэр города Магадана.
«В следующем году мы отметим 75-летие Победы, и в
этой связи хочу сказать, что
волонтерам особое внимание
стоит обратить на наших ветеранов, тружеников тыла. С
каждым годом их становится
все меньше, и им как никому
нужно наше внимание. Просто прийти в гости, поговорить, помочь с делами по дому – такой помощи пожилые
люди будут очень рады», –
заметил градоначальник.
По итогам состязания студентка Северо-Восточного государственного
университета Татьяна Гуменник, учащаяся гимназии № 13 София
Иванова, учащийся СОШ № 28
(курсант МВСТЦ «Подвиг»)
Денис Мананков и учащая-

ся СОШ № 20 София Пронина
стали обладателями дипломов финалистов конкурса
«Доброволец года». Почетного звания лауреатов и памятных медалей удостоились
учащийся школы № 4 Дмитрий Борисов, представительница английской гимназии
Екатерина Ларина, учащиеся СОШ № 28 Лейла Мамедова, Ольга Назарчук и студентка Магаданского колледжа
искусств Ольга Шейко.
Ну а победителем конкурса, обладателем звания «Доброволец года» стала Мария
Ревенко, ученица лицея № 1
им. Н. К. Крупской, координатор волонтерского объединения «Поколение». Мария
занимается волонтерской деятельностью более двух лет,
в 2019 году принимала активное участие в крупных
городских массовых мероприятиях. Кроме этого, Мария руководит социальным
проектом «Шаг в будущее»,
она – обладательница множества
благодарственных
писем за проведение социально-значимых мероприятий в Магадане.

«Магадан зажигает Отмена ЕНВД – угроза
новогодние огни» для малого бизнеса

Традиционная ежегодная акция «Магадан зажигает новогодние огни» дала сегодня старт праздничному настроению, зимней сказке и волшебству,
объединив в один большой хоровод весь областной центр.
Новогодние елки загорелись на площади Космонавтов, в Третьем микрорайоне
и Автотэке. Для жителей городские артисты и самодеятельные коллективы подготовили яркую программу с
Дедом Морозом и Снегурочкой, а также сказочными героями.

Так, в микрорайоне Торговый маленьких гостей торжества угощал сладостями Медведь, а взрослые танцевали
под энергичную музыку и веселились вместе с озорными
скоморохами. Матушка-Зима
сообщила о скором приходе
Нового года, после чего с наступающим всех гостей поздравил мэр Магадана Юрий
Гришан. Он рассказал землякам, что сегодняшняя акция открывает череду самых
разнообразных праздничных
зимних мероприятий, в числе
которых – шествие Дедов Морозов, конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»
и многое другое. Также градоначальник напомнил малышам, что нужно не забыть
обязательно написать письмо
Деду Морозу, чтобы все заветные желания сбылись.
Главная елка Магадана будет зажжена 21 декабря в
16.00 на Театральной площади. Ее открытие состоится
сразу после традиционного
шествия Дедов Морозов.

С 1 января 2021 года в
стране планируют отменить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), обеспечив переход предпринимателей на иные режимы
налогообложения.
Основная причина указанных изменений – борьба с
уклонением от уплаты налогов, вывод предприятий из тени и увеличение доходов бюджета. Под отмену ЕНВД, которая станет для предпринимателей и их дела серьезной угрозой и приведет к ликвидации
ряда субъектов хозяйственной
деятельности, попадают средний и малый бизнес. К такому выводу пришли члены Координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при мэрии города Магадана. Встреча
представителей бизнес-сообщества областного центра прошла
в администрации города под
председательством мэра Магадана Юрия Гришана.
Также участники совета
обсудили проект «дорожной

карты» по внедрению Стандарта деятельности органов
местного
самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Магадане.
Открывая совет, глава муниципалитета Юрий Гришан
подчеркнул, что одним из
доходов местных бюджетов
являются налоговые поступления от малого бизнеса, и
создание и поддержка благоприятной среды для развития предпринимательства –
одна из приоритетных задач
власти.
– Сегодня нам важно понимать, как будет выглядеть доходная часть городской казны, особенно принимая во внимание ситуацию

«плохого» бюджета следующего года. В 2021 году предприниматели переходят на
новую форму налогообложения. Необходимо знать, как
будет работать бизнес, и как
это отразится на городской
казне, – отметил мэр.
Как подчеркнула в своем выступлении руководитель комитета экономического развития мэрии Евгения
Тихомирова, Минфин РФ не
рассматривает возможность
продления этого режима налогообложения. Причина такого решения – уклонение с
его помощью от уплаты налогов. Исчисленный налог при
ЕНВД не зависит от реальной
выручки и часто используется при дроблении бизнеса.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Заседание комиссии
по бюджету

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений
в бюджет Магадана на 2019‑й
и плановый период 2020,
2021 годов. В связи с уточнением объема доходов и поступлений, бюджет предлагается утвердить в следующих параметрах по доходам:
на 2019 год – 7 млрд 494 млн
510 тыс. 556 рублей (увеличение на 241 млн 866 тыс. 795
руб.); на 2020 и 2021 год –
без изменений. По расходам:
на 2019 год – 7 млрд 695 млн
637 тыс. 388 рублей (увеличение на 219 млн 458 тыс. 655
рублей); на 2020 год – 6 млрд 859 млн 537 тыс. 264 рубля

(увеличение
на 100 млн
руб); на 2021
год – без изменений. Дефицит бюджета 2019 года снижен на
22 млн 408
тыс. 140 рублей и составит 201 млн 126 тыс. 832 рубля. Дефицит 2020 года увеличен на 100 млн, 2021 год
оставлен без изменений.
«В доходной части бюджет
2019 года увеличен за счет
налогов, доходов от использования имущества, а также за счет безвозмездных поступлений. 85 млн рублей город получил на строительство парка «Маяк», почти 170
млн мы получили на развитие сферы образования», –
рассказала первый заместитель председателя Магаданской городской Думы Виктория Голубева.

Мегадэнс и Большой
Кубок Прометея
Александр Вахов оказал содействие в выезде наших спортсменов на всероссийские соревнования.
В Москве состоялся турнир Мегадэнс и Большой Кубок Прометея. В соревновании по бальным
танцам приняли участие и наши
спортсмены. Содействие в организации их поездки на турнир оказал
депутат Магаданской городской
Думы по избирательному округу
№ 3 Александр Вахов. Золото, серебро и призовые места в различных категориях стали итогом участия магаданцев во всероссийском
соревновании.

В гостях у ветеранов
Учащиеся школы № 20
п. Сокол вместе с педагогами и родителями посетили
магаданский Дом ветеранов.
Для представителей старшего возраста они подготовили

Заседание постоянной
депутатской комиссии
по вопросам социальной политики
На заседании комиссии депутаты рассмотрели вопрос
«Об установлении пороговых значений размера дохода и стоимости имущества
для признания жителей муниципального образования
«Город Магадан» малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении муниципального
жилищного
фонда, предоставляемом по
договору социального найма, на 2020 год».
В 2020 году предлагается установить размер дохода каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина равным 1,4 прожиточного минимума на душу
населения. Среднее пороговое значение размера среднемесячного дохода в 2020
году прогнозируется в раз-
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трибуна депутата

мере 28442 рубля, что на 3 %
выше значения данного показателя 2019 года.
Размер стоимости имущества в 2020 году предлагается установить равным 989,6
тыс. рублей, что на 3 % больше значения данного показателя в 2019 году.
Кроме того, депутаты рассмотрели изменения в поло-

жение «Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории муниципального образования «Город Магадан», изменения
носят технический характер – уточнены наименования спортивных учреждений.

концерт и множество подарков, созданных своими руками. Сувенирные тарелки,
сердца и броши станут для
ветеранов памятью о замечательном вечере, который

подарили им юные гости. Содействие в организации визита в Дом ветеранов оказал председатель Магаданской городской Думы Сергей
Смирнов.

Выездная встреча
с избирателями
Встреча прошла в минувшую пятницу, ее посетило более 40 человек, среди них родители учащихся
школ, жители избирательного округа № 4. Говорили об
отсутствии спортивной площадки и тренажеров на территории гимназии № 13, недостатке детских игровых
комплексов и автостоянок во
дворах по улице Билибина.
Жители округа предложили
оборудовать большую парковку у дома по Полярной,
7, решить вопрос с заброшенным банно-прачечным комплексом на Октябрьской –
он портит внешний облик
микрорайона и представляет угрозу для детей, которых как магнитом притягивают такие объекты. Кроме
того, родители учащихся 21й школы в особом порядке
попросили сделать тротуар
вдоль улицы Клубной, чтобы
дети добирались в школу по
безопасному пути.

Собрание избирателей в 13‑й
гимназии завершило череду
ежегодных выездных встреч
председателя
Магаданской
городской Думы с жителями
четвертого округа. В ходе общения с магаданцами на имя
депутата поступило не менее 20 обращений, связанных
с улучшением инфраструктуры микрорайона. Часть вопросов уже отрабатывается на
уровне исполнительной власти, остальные включены в работу ближайшего времени, а
также на период проведения
летних работ по благоустройству города.

Пресс-служба Магаданской городской Думы
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Нам есть что вспомнить, что беречь Гарант прав и свобод

Партия «Единая Россия»
отмечает 18-летие. 2 декабря
в региональной общественной партийной приемной собрали старейших и преданных единороссов.
Одними из первых вступили в ряды «Единой России»,
оставались верными ей в
трудные годы и сейчас отдают свои силы на общее партийное дело педагоги Елена Гоголева, Ангелина Бирюкова и Раиса Вебер, журналист Иван Субботин, председатель областного союза организаций территории Николай Махонькин.
Эти люди не нуждаются в особом представлении,
их хорошо знают в Магадане и области. На своих рабочих местах и в общественной жизни они незаменимые
специалисты. Вклад каждо-

го из ветеранов движения важен и ценен.
«Когда оглядываешься на
этот трудный период, всетаки нужно сказать, что
без этой управляющей силы страна бы не справилась
с теми проблемами, которые перед ней стояли. Поэтому нам есть что вспомнить и
есть что беречь», – сказала,
обратившись к собравшимся,
член партии «Единая Россия»
Елена Гоголева.
Елена Гоголева – кандидат филологических наук, доцент, чья уникальная научная
деятельность на ниве изучения русского языка стала настоящим достоянием не только Магадана, но и всей России.
По инициативе Раисы Вебер,
ее стараниями в нашем городе
создан социально-педагогический центр. Сегодня это насто-

ящая лаборатория воспитания
уверенных в себе и своем будущем людей, ответственных
за все, что их окружает.
Ангелина Бирюкова посвятила 36 лет гимназии № 13, работала учителем химии, заместителем директора по научной работе, затем стала директором одного из самых
востребованных
образовательных учреждений колымской столицы, депутатом Магаданской городской Думы.
С 2000 года Профобъединение Магаданской области возглавляет Николай Махонькин, автор всех инициатив этой общественной организации и лидер профсоюзного движения региона.
Секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия» Эдуард Козлов
поблагодарил партийцев за
активную жизненную позицию, жизнелюбие, готовность помогать людям: «Спасибо, что вы до сих пор с нами, что вы у нас есть. Наде
емся, что вы еще покажете
молодежи, как себя надо вести с людьми, как надо вести
политическую деятельность.
И как вообще всегда себя по
жизни вести, быть человеком
настоящим. Я вас всех поздравляю с праздником!».

Не ниже МРОТ
Запрос от Оксаны Бондарь в Минтруд РФ
В районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях работодатель должен
предусмотреть
месячную
зарплату не ниже МРОТа
с начисленным сверх него
районным коэффициентом
и процентной надбавкой. Об
этом сообщает депутат Госдумы (фракция «Единая Россия«) Оксана Бондарь на своей странице в «Фейсбуке».
Одним из пунктов рекомендаций,
поступивших
парламентарию после VI Северной
межрегиональной
конференции по актуальным
вопросам социальной защиты работников, прошедшей
15 октября, является предложение о законодательном
закреплении минимального размера оплаты труда
как минимальной величины
оплаты без учета компенса-

ционных, стимулирующих и
иных выплат.
В связи с этим Оксана Бондарь направила депутатский запрос в адрес министра труда и социальной защиты Российской Федерации
для уточнения позиции ведомства.
«В поступившем из Мин
труда России 21 ноября т. г.
ответе содержится напоминание, что 11 апреля 2019 г. Конституционный Суд РФ вынес
Постановление № 17-П, согласно которому месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), должна быть не ниже МРОТа без учета выплат
за сверхурочную работу, работу в ночное время, выход-

ные и нерабочие праздничные дни, – пояснила депутат.
– Таким образом, при заключении трудового договора
со своим сотрудником работодателю необходимо преду
смотреть месячную зарплату
за выполненную норму рабочего времени и при условии
выполнения норм труда (трудовых обязанностей) не ниже МРОТа с учетом доплат и
надбавок (например, за категорию, значительный опыт
работы или присвоение ученой степени), но без учета выплат за работу сверхурочно,
в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни.
А в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях – не ниже МРОТа с начисленным сверх него районным коэффициентом и процентной надбавкой».

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

12 декабря День Конституции РФ
12 декабря 1993 года всенародным голосованием принята Конституция РФ. Как сообщает сайт «Гарант», она появилась на свет при весьма
драматичных обстоятельствах: многомесячное противостояние ветвей власти, сложное социально-экономическое
положение страны, непростые
взаимоотношения федерального центра и регионов, вооруженные конфликты, слабость внешней политики государства. Возникал вопрос: а
долго ли проживет Конституция на таких условиях?
«Экземпляр № 1»
В конце 90-х годов российская Конституция пережила,
по меньшей мере, два политических кризиса. Ей предшествовали принятая в 1918
году Конституция РСФСР и
первая Конституция СССР,
принятая в 1924 году. Именно она закрепила победу социализма на советском пространстве. Затем на смену
пришли Конституция 1936
года и так называемая застойная Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. И, наконец, ныне действующий
документ Конституции был
принят на всенародном голосовании 12 декабря 1993
года. В прошлом году главный документ страны отметил свой юбилей – 25 лет.
Согласно порталу «Известия», за всю историю существования в Конституцию внесли всего 14 поправок. Большая часть из них связана с изменением названий регионов,
их укрупнением или воссоединением с Россией. «Экземпляром № 1» принято называть тот, на котором глава государства держит правую руку во время инаугурации, и
он хранится в библиотеке администрации Президента РФ.
Отметим, что эксклюзивный экземпляр в обложке из
кожи варана красного цвета с накладным серебряным
гербом и тисненой золотом
надписью «Конституция России» круглогодично находится в стеклянной витрине.
Знаменитый «Экземпляр
№ 1», как отмечает портал,
вышел из печати и был использован в церемонии инаугурации Бориса Ельцина,
победителя президентских
выборов 1996 года. До этого, в
1991-м, когда впервые принимал присягу Ельцин, практики возлагать руку на главную книгу страны не было.
В последний раз «экземпляр
№ 1» Конституции России
доставали 7 мая 2018 года во
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Старейших членов «Единой России» в Магадане
поздравили с днем рождения партии

время инаугурации Владимира Путина.
В помещении, где хранится заветный экземпляр, всегда примерно 20 градусов.
Именно такая температура требуется для сохранности книг. Посмотреть на экземпляр и уж тем более подержать его в руках простым
посетителям нельзя. Однако
в Музее Кремля доступна его
цифровая копия.
Любопытно, что столь тщательно охраняемый экземпляр не является первым выпуском текста Конституции.
Сначала главный закон страны опубликовали 25 декабря
1993 года в «Российской газете». Примерно в эти же дни
вышло в свет издание Конституции в книжном формате – его отпечатали в типографии «Известий» им. И. И.
Скворцова-Степанова на
Пушкинской площади. К выпуску главный закон страны
готовили издательства «Юридическая литература» администрации президента и «Известия». Один из экземпляров
той партии до сих пор хранится в витрине в кабинете
директора «Юридической литературы» Алексея Ананьина.
День Конституции, пожалуй, одна из самых важных
дат для россиян. Конституция
является ядром всей правовой
системы России, определяет смысл и содержание других законов. В ней прописаны
права и обязанности граждан,
основы общественного строя,
система государственных органов. Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен знать
в первую очередь. Знание и
применение законов – норма
цивилизованной жизни.
Если мы хотим жить в развитом правовом и гражданском обществе, то должны
понимать, как устроено государство, какими правами
и обязанностями мы наделены, отметил член центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы Михаил Старшинов: «Особенно важно, чтобы Конституцию знала молодежь, потому что именно
она будет вести страну вперед, творить перемены в будущем. Знание Конституции
является правовым фундаментом для жизни не только
государства, но и общества».
Редакция «ВМ»
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«Душа всегда свободна» Уголок налогоплательщика
В МЦК прошла ежегодная ярмарка профессий
и учебных мест для инвалидов

6 декабря в Муниципальном центре культуры состоялась XIX ежегодная ярмарка профессий и учебных мест для людей с ограниченными возможностями. Это одно из традиционных заключительных
мероприятий в рамках Всероссийской декады инвалидов, которая проходила в
нашем регионе с 3 по 6 декабря. В Магадане провели
свыше 60 разнообразных
мероприятий, включая региональную выставку и фестиваль творчества людей
с ограниченными возможностями «Душа всегда свободна».
О декаде
Как сообщили «ВМ» в
пресс-службе мэрии Магадана, 3 декабря состоялась торжественная церемония подведения итогов декады инвалидов, которая была приурочена к Международному
дню инвалидов. Он отмечается по решению Организации объединенных наций 3
декабря 1993 года.
Традиционно декада началась с выставки творчества
людей с ограниченными возможностями «Душа всегда
свободна». В этом году свои
таланты и умения продемонстрировали 260 человек, из
них 118 – дети и 78 – молодежь. Всего было представлено 330 работ, а именно картины, поделки, вышивки, вещи ручной работы. Авторы
лучших изделий были отмечены дипломами и памятными подарками.
Глава областного центра
Юрий Гришан отметил важность подобных акций. Он
подчеркнул, что декада – это
не только повод проявить заботу о горожанах с ограниченными возможностями, но
прежде всего – это возмож-

ность привлечь внимание к
их проблемам.
Организаторы мероприятия – ГАУК «Образовательное творческое объединение
культуры» совместно с городской и областной организацией Всероссийского общества инвалидов при поддержке министерства культуры и туризма Магаданской области, Правительства
Магаданской области и мэрии города Магадана.
Ярмарка вакансий,
профессий
и учебных мест
Как пояснила журналисту
«ВМ» директор Центра занятости населения города Магадана Нина Тетерина, в ярмарке приняли участие порядка 50 работодателей. Они
рассказали о направлениях
работы своих учреждений
и структур. Образовательные организации рассказали о профессиях и условиях
обучения. Также работодатели проинформировали о вакансиях, которые актуальны на сегодняшний день, в
том числе вакансии под квотирование рабочих мест для
инвалидов. Кроме того, были приглашены представители 11 федеральных, государственных и муниципальных
структур. По словам Нины
Тетериной, ярмарка является масштабным информационным мероприятием: «Мы
популяризируем эту ярмарку как активную форму взаимодействия с гражданами,
которые имеют ограничения
по состоянию здоровья, для
того чтобы наиболее полноценно на мероприятии проинформировать о рынке труда города Магадана. Мне с
удовольствием хочется отметить, что за прошедший период 2019 года нашему учреждению удалось трудо

устроить 65 инвалидов, в том
числе на квотируемые рабочие места 19 человек, 9 были
направлены на профессио
нальное обучение по 5 профессиям».
Также журналисту «ВМ»
удалось пообщаться с некоторыми работодателями
и представителями разных
профессиональных организаций. Библиотекарь Магаданского медицинского колледжа Ирина Сытникова отметила, что их главная задача – помочь людям с ограниченными возможностями
найти себя в жизни и получить достойную профессию:
«Мы здесь для того, чтобы
помочь людям найти себя.
Люди с ограниченными возможностями требуют больше внимания, больше помощи. Главное, на наш взгляд,
постараться найти общий
язык с этим человеком, быть
физически выносливым и
психически устойчивым человеком».
Мастер
производственного обучения и библиотекарь Магаданского колледжа экономики и сервиса (профессиональный лицей № 5) Юлия Родионова
рассказала, что люди с ограниченными возможностями могут освоить такие специальности, как право и организация социального обеспечения, операционная деятельность в логистике и повар-кондитер (на базе 9 классов). На базе 11 классов инвалиды могут освоить такие
специальности, как контролер банка, технология продукции общественного питания и социальная работа:
«У нас обучаются слабослышащие по этим специальностям. Главное в нашей работе – это индивидуальный
подход к каждому студенту».
Специалист по кадрам
«Росгидромет»
Александра Прокопенко рассказала о
том, что их учреждению требуется синоптик: «Синоптик – это специалист, который занимается анализом
данных и прогнозированием
погодных условий. Мы обеспечиваем метеоинформацией малую авиацию, гражданскую и экспериментальную.
Очень ответственная профессия, требует огромной концентрации внимания, больших знаний».
Ксения
Лаврентьева
Фото: автор

Вниманию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей!
Вниманию руководителей (директоров)
юридических лиц, представивших документы на государственную регистрацию внесения сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц.
В случае принятия Межрайонной ИФНС
России № 1 по Магаданской области решения об отказе в государственной регистрации в связи:
– с непредставлением заявителем (а именно: руководителем, директором) определенных подпунктом «а» пункта 1
статьи 23 Федерального закона от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации документов;
– с представлением документов, оформленных с нарушением требований подпункта «ц» пункта 1 статьи 23 Закона
№ 129-ФЗ (например: указан код ОКВЭД менее 4 знаков, заявление заполнено не заглавными печатными буквами, заявление заполнено не черной пастой при рукописном способе оформления) – вы, как заявитель, после устранения причин, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с подпунктами «а», «ц»
пункта 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ в течение трех месяцев со
дня принятия регистрирующим органом решения об отказе
в государственной регистрации по указанным основаниям
в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона № 129-ФЗ вправе дополнительно однократно представить необходимые
для государственной регистрации документы без повторной уплаты государственной пошлины. При этом вы, как
заявитель, вправе не представлять повторно документы, которые имеются у регистрирующего органа в связи с принятием указанного решения об отказе в государственной регистрации.
Страховые взносы – это важно!
Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Магаданской области напоминает налогоплательщикам – индивидуальным предпринимателям и иным лицам, занимающимся частной практикой, о том, что не позднее 31 декабря 2019
г. необходимо оплатить страховые взносы на обязательное
пенсионное и медицинское страхование «за себя».
За 2019 г. фиксированные страховые взносы уплачиваются
в размере 36 238 руб. в том числе:
взнос на ОПС – 29 354 руб.;
взнос на ОМС – 6 884 руб.
Взносы на ОПС и ОМС должны быть перечислены двумя отдельными платежными поручениями.
КБК фиксированного взноса на ОПС – 182 1 02 02140 06 1110
160.
КБК фиксированного взноса на ОМС – 182 1 02 02103 08 1013
160.
Кроме этого, налогоплательщики – индивидуальные
предприниматели при наличии по результатам 2019 г.
дохода от предпринимательской деятельности свыше
300 000 руб. уплачивают дополнительный взнос на ОПС в
размере 1% с доходов, превышающих 300 000 руб., в срок не
позднее 1.07.2020 г..
Доходами считаются:
при УСН – все учитываемые доходы без учета ваших расходов; объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы» – значения не имеет;
при ЕНВД – вмененный доход; чтобы посчитать его, сложите показатели строк 100 разд. 2 деклараций по ЕНВД за все четыре квартала года;
при уплате НДФЛ – доходы, уменьшенные на профессиональные вычеты.
Общий размер страховых взносов на ОПС ограничен максимальной величиной и должен составлять за 2019 г. не более 234 832 руб.
Необходимо учитывать, что страховые взносы должны
быть оплачены предпринимателем независимо от наличия
или отсутствия дохода, полученного от предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 1
по Магаданской области
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Что делать, если в квартире наступил «ледниковый период»

Интервью с начальником отделения «Магадантеплосбыт» компании «Магаданэнерго» Артуром Завада

После аномально теплой
затяжной осени в Магадане резко похолодало, и некоторые горожане на себе
почувствовали, что такое
наступление «ледникового периода». «Знакомые говорят, что спят с открытой
форточкой, а мне страшно
дома окно открыть, чтобы
еще больше не выстудить
квартиру», «В прошлом году все было нормально, а в
этом «недотапливают», что
ли?» – с подобными жалобами стали обращаться к
нам в редакцию жители города.
Чтобы разобраться в данной ситуации, мы встретились с начальником отделения «Магадантеплосбыт»
филиала
«Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго»
Артуром ЗАВАДА. В интервью «ВМ» он рассказал о причинах глобального похолодания в некоторых квартирах,
что делать, если дома холодно,
и чем горожанам могут помочь специалисты «Магадантеплосбыта», чтобы вернуть
тепло и уют в их дома.
Вопрос  – ответ
– Артур Васильевич, давайте начнем с того, кто за
что отвечает? Какие организации должны обеспечивать
комфортную температуру в
домах магаданцев?
– Ресурсоснабжающая организация «Магаданэнерго» вырабатывает тепловую энергию
на Магаданской ТЭЦ и поставляет ее потребителям. Стоит
отметить, что теплоэлектростанция выдает тепло в соответствии с температурным
графиком, утвержденным мэрией Магадана. Транспортирует теплоэнергию муниципальное предприятие «Магадантеплосеть». Эта организация отвечает за наружные тепловые сети до многоквартирного жилого дома. Содержанием и ремонтом внутридомовых инженерных коммуникаций и регулированием в них подачи теплоносителя в целях поддержания нормативной температуры в жи-

лых многоквартирных домах
должны заниматься управляющие компании.
– Как разобраться в том,
почему в квартире холодно?
С чего начать?
– Первый совет потребителям: если дома холодно, поищите причины в своей квартире или в квартирах, расположенных рядом, – сверху или
снизу по стояку.
Приведу конкретный пример. К нам обращается потребитель, что никак не может понять, почему дома холодно. Мы начинаем разбираться. К этому подключается
«Магадантеплосеть», они делают замеры в тепловой камере
для того, чтобы понять какой
ресурс отдается. Потому что,
еще раз отмечу, «Магадан
энерго» отдает тепловой ресурс одинаковой температуры на весь город. В результате
замеров специалисты «Магадантеплосети» делают вывод,
что температура теплоносителя соответствует нормативу.
Далее мы привлекли управляющую компанию и попросили посмотреть узел управления, стояк. Сотрудники управляющей компании прошли по
стояку, до всех достучались и
обнаружили, что жильцам соседней квартиры было жарко, они перекрыли у себя батареи. Им комфортно, а то, что
сосед недополучает теплоноситель соответствующего давления и температуры, они не
подумали. Понятно, что жильцов заставили открыть вентили на батарее. Проблема была
решена.
Но для этого нужно было,
чтобы подключилось довольно много людей. Иногда гораздо быстрее пройти самому
по дому и узнать у соседей,
все ли у них в порядке.
– Если не удается самостоятельно разобраться в ситуации, куда обращаться потребителям?
– Если вы сами не можете выявить данную проблему, нужно прежде всего обратиться с заявлением в управляющую компанию или ТСЖ с
просьбой установить причину

низкой температуры в вашей
квартире.
Управляющая
компания
обязана создать комиссию, в
которую должны войти представители «Магадантеплосбыта» и «Магадантеплосети». В
их работу входят: обследование жилого помещения, замер
температуры в комнатах, в узле управления, иногда в подъезде и т. д.
Часто в результате обследования выясняется, что в доме
в летний период не проводилась ревизия, и, когда в тепловых узлах забились грязевики,
давление упало, соответственно снизилась циркуляция.
– Что делать, если после
обращения в управляющую
компанию ничего не изменилось?
– Потребитель может обратиться в «Магадантеплосбыт»
с заявлением о ненадлежащей температуре в его жилом
помещении. Мы организовываем комиссию с участием
представителей «Магадантеплосети» и управляющей компании, выезжаем на объект и
пытаемся выяснить причину.
Прежде всего в каждой комнате замеряется температура. Оптимальная температура
в рамках стандартов составляет 18 градусов. Если температура ниже, наши специалисты начинают с помощью тепловизора изучать возможные причины. Поясню, тепловизор – это устройство для
съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн,
предназначенное для получения видимого изображения
объектов, испускающих невидимое тепловое излучение в
доступном для человеческого
глаза виде. То есть это устройство способно определить, откуда в квартиру проникает холодный воздух.
Бывает, что причина в некачественной установке пластиковых окон. Мастера по установке не заполняют пустоты
вокруг окна и со временем
возникают проблемы. Естественно, их устранением занимается сам собственник.
Еще одна проблема – холодные стены. Разница температур между поверхностью
стены и внутри помещения
должна быть в пределах трех
градусов. Если температура
стены намного ниже, необходимо разобраться, почему она
холодная. Нужно смотреть
межпанельные швы. Если проблема в них, собственник должен ее решать с управляющей
компанией. Так как это именно ее обязанность – поддерживать в надлежащем состо-

янии общее имущество граждан.
Также на комфортный микроклимат в квартире влияют
двери и окна в подъезде. Наличие там теплоснабжения тоже
очень много значит. За то, чтобы из окон в подъезде не дуло,
а батареи исправно работали,
тоже отвечает управляющая
компания.
– Если управляющая компания бездействует, куда
дальше обращаться потребителю, чтобы вернуть в дом
тепло?
– После того как наши специалисты проводят обследование, они составляют акт, которым уведомляют управляющую компанию о выявленных
причинах. Такой же акт есть
и у абонента. Соответственно, абонент имеет право требовать с управляющей компании проведения определенного вида работ, для того чтобы
исправить выявленные проблемы.
Если управляющая компания уклоняется от решения
данных проблем, у потребителя есть право обратиться в
Государственную жилищную
инспекцию. Она также проведет проверку либо запросит
необходимые документы у нашей организации.
Жилищная инспекция вправе применить административные меры к участникам
процесса теплоснабжения за
ненадлежащее
исполнение
ими своих обязанностей. То
есть из-за своего бездействия
управляющая компания только проигрывает, получая еще
и штраф. Поэтому я думаю,
что не в интересах управляющей компании уклоняться,
если действительно есть проблема на ее уровне.
– Вы сказали, что причиной низкой температуры
в квартире могут быть несознательные соседи. А как
бороться с этой проблемой?
– Если вы подозреваете, что
кто-то из соседей, что-то «намудрил» с системой отопления, например, запитал от нее
теплые полы, то можно также обратиться в управляющую компанию. Ее специалисты назначат проверку для
выявления причин того, почему у вас вдруг стало холодно.
У них есть для этого все необходимые полномочия.

Среди причин похолодания
в квартире по вине соседей
может быть демонтаж системы отопления. Есть граждане, которые считают, что им
не нужно центральное отопление, они ставят электроконвекторы, чтобы не платить за
теплоснабжение.
Но, во-первых, электрический конвектор не может
обеспечить ту полноту теплого воздуха, которую дает водяная система отопления. Потому что вы то включаете, то отключаете его, и от этого возникает разброс температур – то
жарко, то холодно в квартире.
Во-вторых, платить все равно придется. В этом вопросе решениями Верховного Суда РФ о том, что необходимо оплачивать теплоснабжение независимо от того, демонтирована система отопления или нет, точка практически поставлена. Потому что
система отопления предусмотрена проектом многоквартирного дома и расчет норматива и платы определяется
на весь жилой дом. Поэтому
вычленение и исключение не
предусмотрено. Так что судебные органы в этом отношении
дали прецедент – что демонтировал, что нет – все равно
будешь платить. А соответственно, зачем демонтировать?
Этим человек и себе трудности определенные создает, и
своим соседям. Ваша квартира выстудилась, соответственно, начинают страдать соседи. Потому что тепловая энергия многоквартирного жилого
дома – это единый комплекс,
единая составляющая, которую нельзя изменять.
– Заключительный совет
от энергетиков – что делать,
чтобы дома было тепло?
– Основной совет от энергетиков – готовьте свою квартиру к зиме еще летом. Если вы
знаете, что у вас было холодно и дуло из окон, то надо побеспокоиться о том, чтобы их
утеплить. Если было холодно
в подъезде, надо отработать
этот вопрос с управляющей
компанией – поставить окна,
заменить неработающие батареи. Постарайтесь, пока тепло,
сделать все возможное, чтобы
у вас дома было уютно и комфортно, когда на улице будут
снег и мороз.
Елена Кухтина

Полезные номера телефонов
Справочно-информационная служба отделения «Магадантеплосбыт» ПАО «Магаданэнерго» – 69-88-05;
Теплотехнический отдел отделения «Магадантеплосбыт»
ПАО «Магаданэнерго» – 69-88-46;
Государственная жилищная инспекция администрации
Магаданской области – 64-85-93.
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знай наших!

Это победа Магадана
Анастасия Якубек получила вторую статуэтку ТЭФИ

Шеф-редактор
группы
спецпроектов ГТРК «Магадан» Анастасия Якубек стала
лауреатом премии «ТЭФИРегион – 2019». Это уже вторая награда. Первую она получила в 2011 году за документальную драму «Последний поход Генерала». На конкурс режиссер и журналист
из Магадана представила
фильм «Я свободен», который посвящен жизни и творчеству композитора и литератора Всеволода Задерацкого.
– Поздравляю со вторым
«ТЭФИ»! В прошлом интервью нам ты рассказывала, что испытала «поистине щенячий восторг», когда получала первую премию. Какие ощущения были в этот раз?
– Радостные! Но более
осознанные. Это была моя
цель. Такие цели достигаются большим трудом. Мы хорошо потрудились. Мы получили отличный результат –
высокую оценку профессио

нального сообщества из высшей журналистской лиги,
счастье, что Магадан снова
зазвучал, и уверенность, что
мы на правильном пути.
– Как в Академии Российского телевидения приняли фильм? Было ощущение, что победишь?
– До последнего момента не знаешь, как приняли.
Имена победителей держат
в секрете до момента объявления. Ну, то что мы прошли
в финал и попали в тройку
лучших, – это уже было победой. Мнение жюри о своей работе можно услышать
только после оглашения итогов. Раз дали ТЭФИ, значит,
приняли хорошо. После вручения ко мне подходили члены жюри, говорили: «Это хорошая работа». Ведущий новостей Первого канала Анатолий Лазарев признался
мне, что не только голосовал
за наш фильм «Я свободен»,
но и посмотрел кино дважды. Первый раз как член
жюри. Второй – просто по-

Справка «ВМ»:
Конкурс «ТЭФИ-Регион» – аналог премии ТЭФИ. Его
цель – поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения страны. В этом году на конкурс поступило более 500 картин. Всего к участию были отобраны 453 работы от 126 телекомпаний
из 70 населенных пунктов страны. Конкурс проводился
по 20 номинациям в двух тематических направлениях:
«Информационное телевещание» и «Просветительское
и развлекательное телевещание». Организатор конкурса – Фонд «Академия Российского телевидения».

Съемочная группа, в которую, помимо Анастасии Якубек, вошли оператор Рустам
Ахметов и художник компьютерной графики Анна
Фидря, работала над фильмом полтора года. Съемки
проходили в Магадане и Магаданской области, Москве,
Санкт-Петербурге, Ярославле, Курске и Львове.
Документальная лента рассказывает о жизни и творчестве композитора, пианиста,
педагога Всеволода Задерац-

кого, чье имя долго было незаслуженно забыто. Лишь в
наши дни его творчество начали осознавать как уникальное явление искусства. Причина столь запоздалого признания в необыкновенной биографии композитора и сокрытии его имени в советский период истории. Всеволод Задерацкий был репрессирован и с 1937 по 1939 год
пребывал в одном из колымских лагерей, где продолжал
писать классическую музы-

ку. За два года он создал свое
лучшее произведение – 24
прелюдии и фуги для фортепиано, общая продолжительность которых составляет более 2,5 часа. Эксперты называют эту музыку открытием ХХ
века. Сегодня творчество Задерацкого находит все больше поклонников по всему миру: его произведения звучат в
России, Германии, Франции,
Великобритании, Швейцарии,
Голландии, Израиле, США, Канаде, Украине.

явилось желание посмотреть
его еще раз. Много смыслов,
качественная работа, удивительная история, хорошо
сделана. Сказал, теперь будет
следить за моим творчеством. Волнительно! Этери Левиева, генеральный директор
Фонда «Академия Российского телевидения», журналист,
продюсер, сказала: «Работай! Не бросай документалку! У тебя получается!». Приятные слова! Мотивирующие
на дальнейшую работу.
– Через несколько дней
после ТЭФИ оказалось, что
фильм победил в первом
кинофестивале «Журавли».
Что это за фестиваль?
– Это кинофестиваль имени Алексея Баталова. Он проходил во Владимире, на родине актера. Проходил действительно впервые. 5 тысяч
зрителей. Много было ретроспективных показов фильмов с участием Баталова.
Была и конкурсная программа – 38 фильмов. Четыре номинации – художественное
кино (полный метр), художественное кино (короткий
метр), детское кино и документальное. Наш фильм «Я
свободен» победил в номинации «документальное кино». Это очень неожиданная
для нас победа. Дело в том,
что заявку на конкурс мы не
подавали. Это сделал Нацио
нальный фонд поддержки
правообладателей (фонд, который спонсировал ленту «Я
свободен»). Спасибо им большое, что продвигают магаданское кино. В общем, историю о Всеволоде Задерацком
узнали теперь и во Владимире. В жюри – цвет отечественной кинематографии: актеры Всеволод Шиловский,
Лев Прыгунов, Светлана Тома, Владимир Лаптев, мой
любимый мультипликатор
Юрий Норштейн и другие.
Чувствуете, что тусовка совсем иная? Не журналисты,
а актеры. Незнакомая среда
для меня. Интересно было бы

побывать, конечно. Организаторы потом мне сказали,
что жюри единогласно проголосовало за наш фильм. В
качестве приза – «хрустальный кадр», на котором изображен Алексей Баталов в
роли Бориса в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Кстати, один из моих
любимых фильмов. Там каждый кадр можно разбирать,

это очень правильно. Так и
есть. Это победа Магадана. А
когда вернулась, моя семья
и друзья устроили настоящее представление в аэро
порту – постелили половичок (типа красная дорожка),
шарики, цветы. Выпили кофейку, приехали домой. Вечером радостные семейные
посиделки. Утром на работе
снова праздник – обнимаш-

настолько все художественно и со смыслом. Уже скоро
приз доедет из Владимира до
Магадана. Организаторы сказали, что «кадр» тяжелый –
больше трех кило. Это не тяжелый, ответила я. Статуэтка
Орфея весит шесть с половиной килограммов.
– Как встретили в Магадане?
– Дома встретили радостно! Начнем с того, что все
мои близкие, друзья и коллеги все время были со мной
на связи. Муж и мама не спали всю ночь, смотрели трансляцию вручения ТЭФИ в Интернете в прямом эфире. В
Москве смотрели мои друзья. Потом полночи поздравлений. Причем, что очень
приятно и значимо для меня, поздравляли люди знакомые и незнакомые. И что
тоже важно, магаданцы воспринимали эту победу как
победу всего Магадана. И

ки, поздравления, ликование.
Радостно!
– Что дальше? Начала ли
уже работать над новым
фильмом? Думаешь об еще
одной статуэтке?
– Нет, не думаю. Надеюсь,
что другие магаданские тележурналисты возьмут себя в руки и уже в следующем году привезут в Магадан третью статуэтку ТЭФИ.
Сейчас у меня сложный период адаптации. Фильм еще
не отпустил. Перевели его на
английский, сделали английские субтитры. Сейчас работаем над французскими субтитрами. Во Франции хотят
посмотреть это кино. А насчет новых проектов. Есть
мысли и идеи, но пока я их
«думаю». Набираюсь сил.
В творчестве не надо торопиться.
Виктория Драчкова
Фото: архив
Анастасии Якубек

14

12 декабря
2019 года

о разном

ВМ
№ 50

Передавать показания счетчиков
горячего водоснабжения необходимо
до 22-го числа каждого месяца
Специалисты «Магадан
энерго» рекомендуют передавать показания приборов учета горячего водоснабжения до 22-го числа
каждого месяца. Для удобства абонентов есть возможность дистанционной

передачи показаний приборов учета.
Удобно передавать показания через смс по номеру
8-914-034-44-88. В тексте сообщения обязательно укажите через пробелы номер лицевого счета, номер прибо-

ра учета, показания счетчика. Например: 0001044510
1002034567869 97. В ответ
придет смс с подтверждением операции. В одном сообщении указываются показания только одного счетчика.
Владельцам нескольких приборов учета необходимо отправлять показания каждого счетчика в отдельном сообщении.
Показания приборов учета
можно передать и голосовым
сообщением, позвонив виртуальному оператору по номеру 8 (41-32) 69-88-88. На ка-

ждом этапе робот задаст вопрос (например: номер лицевого счета, номер дома или
квартиры, показание прибора учета). В случае неправильного ответа электронный помощник предложит
потребителю повторить информацию.
Также
можно
направлять данные счетчиков на
электронный адрес: GVS@
energosbyt.ru. В теле письма
не нужно ничего писать, но
в теме обязательно укажите номер лицевого счета, затем через пробел номер при-

бора учета и через пробел показания счетчика. В подтверждение приема показаний на
ваш электронный адрес поступит сообщение.
Помимо этого, можно заполнить специальную форму
на сайте филиала «Магадан
энергосбыт». Для этого необходимо на главной странице
сайта http://www.energosbyt.
ru найти раздел «Показания
приборов ГВС», заполнить
предложенную форму и подтвердить отправку данных.
Пресс-служба
ПАО «Магаданэнерго»

Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю
Дебошир
Неадекватного мужчину задержали в аэропорту Хабаровска. По сообщению транспортной полиции края, виновником дебоша стал пассажир
бизнес-класса. Во время полета мужчина перебрал с алкоголем, который входит в меню самолета. В итоге он начал
проявлять агрессию, оскорблять девушку, которая летела рядом, угрожал применить
физическую силу. Пассажирка
пересела подальше от буяна,
но он не переставал нецензурно браниться в ее адрес. «После гражданин пытался прорваться в кабину к пилотам,
затем решил покинуть самолет через аварийный выход,
игнорируя замечания экипажа лайнера и гневно ругаясь», – отметили в ведомстве. Сразу после посадки самолета неадекватного мужчину
встретили полицейские. Гражданин отказался от медосвидетельствования, после чего
его поместили в спецприемник. Возбуждено два административных и одно уголовное
дело за хулиганство.
Не дошли
Семеро жителей Бурятии в
возрасте от 35 до 63 лет в состоянии сильного алкогольно-

го опьянения не смогли дойти
до самолета и застряли в рукаве, ведущем на борт, сообщает РБК со ссылкой на МВД
по Дальневосточному федеральному округу. Службой
авиабезопасности рейса, вылетающего в Иркутск, в выдвижном рукаве для прохода на борт были обнаружены
жители Бурятии в состоянии
сильного алкогольного опьянения, некоторые из мужчин
не могли передвигаться самостоятельно. Пассажиры были сняты с рейса и доставлены в дежурную часть для медицинского освидетельствования. Экспертиза подтвердила, что мужчины были пьяны,
они должны будут выплатить
штрафы в размере от 500 до
600 рублей.
Пони
На одном из американских
авиарейсов в салоне самолета был замечен пони. Маленькая лошадь, одетая в разно
цветный комбинезон, как ни
в чем не бывало стояла рядом
с одним из пассажиров. Удивительная фотография быстро разлетелась по Интернету и попала в Instagramаккаунт
под
названием
Passengershaming, что в переводе означает «Стыд пассажиров». На страничку подпи-

сано свыше миллиона человек. Под фотографией тысячи
комментариев, где одни подписчики умиляются картинке, а другие негодуют по поводу присутствия столь крупного животного на борту самолета. Между тем, по сообщению издания Mirror, лошадь оказалась в салоне на
законных основаниях. По закону США о защите прав инвалидов кошки, собаки и лошади входят в перечень служебных животных, разрешенных к перевозке на самолетах.
Подарок с неба
Недавно к списку многочисленных странностей и неполадок, связанных с особенностью конструкции боингов,
добавился еще один. Семья
из Массачуссетса обнаружила у себя на заднем дворе
аварийный надувной трап,
который рухнул прямо с небес. По словам представителя Delta Airlines, случайный
сброс совпадает с рейсом, который направлялся из Парижа в Бостон в минувшее воскресенье. Федеральное авиационное управление также
подтверждает, что, когда самолет приблизился к аэро
порту Логана в Бостоне, пилот сообщил о «громком и
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Пристегните ремни

таинственном шуме», но
все же смог безопасно приземлить самолет. Надувной
трап – одна из обязательных мер безопасности для
коммерческого лайнера. Он
надувается примерно за 10
секунд и позволяет пассажирам безопасно покинуть самолет в том случае, если пилот произвел экстренную посадку и нужно выбраться через аварийные выходы или
окна. В спущенном и упакованном виде такие трапы достаточно малы, чтобы помещаться в нижнюю часть двери самолета или соседние отсеки – так устройство сможет автоматически развернуться в случае необходимости. Как именно произошла отстыковка прямо в воздухе – никто не знает. К счастью, никто не пострадал, хотя огромная надувная горка,
упавшая с километровой высоты, может причинить человеку серьезные увечья. Один
лишь клен, росший во дворе,
отделался парой сломанных
ветвей – но компания пока

не сообщала о том, будет ли
он выплачивать компенсацию домовладельцам.
Поломка
Самолет, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо планировал вернуться из Великобритании,
вышел из строя. Поломка
двигателя самолета Вооруженных сил Канады СС-150
Polaris заставила военных
немедленно прекратить его
эксплуатацию. В результате
другой самолет той же модели прибыл в Лондон, для того чтобы забрать делегацию
во главе с премьер-министром Трюдо назад в Канаду по
окончании саммита лидеров
стран-членов НАТО. Напомним, что основной пассажирский самолет Трюдо попал в
Канаде в аварию, в результате которой был выведен из
строя, как минимум, до августа 2020 года. Во время буксировки самолета на военной базе в Трентоне он задел
стену ангара и получил значительные повреждения.
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Криминальные
новости
Сделка с АТБ признана Преступления недели в подборке от «ВМ»
недействительной
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прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой
города
Магадана рассмотрено обращение пенсионера о неправомерных действиях
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» при заключении договора куплипродажи простых векселей от 19.02.2018 г.
Установлено, что
19.02.2018 г. между пенсионером и ПАО АТБ заключен договор купли-продажи
векселя ООО «ФТК» стоимостью 1 000 000 руб.
19.02.2018 г. на счет ПАО
АТБ пенсионером переведены денежные средства в
сумме 1 000 000 руб., однако в нарушение условий договора ПАО «АТБ» не передал гражданину вексель, так
как согласно данным, указанным в векселе, последний составлен 19.02.2018 г.
в г. Москве (в день подписания договора).
Проверкой установлено,
что в силу географической
удаленности г. Москвы от
г. Магадана, разницы в часовых поясах, особенностей

транспортного сообщения
ПАО «АТБ» не мог приобрести вексель у ООО «ФТК», зарегистрированного в г. Москве, а ООО «ФТК» не могло выпустить спорный вексель до заключения договора купли-продажи между пенсионером и ПАО АТБ
от 19.02.2018 г., следовательно указанный вексель не
мог быть передан по условиям договора пенсионеру
19.02.2018 г.
Кроме того, при заключении договора купли-продажи представитель банка
скрыл и не довел до пенсионера информацию о том,
что между банком и ООО
«ФТК» имеются соглашения о том, что платеж по
векселю напрямую зависит
от исполнения перед банком своих обязанностей
ООО «ФТК» и за счет средств
ООО «ФТК». Более того, ПАО
«АТБ» скрыл информацию о
том, что ООО «ФТК» не ведет какой-либо деятельности, кроме как выпуск и реализация векселей, не имеет

имущества, за счет которого возможно погасить принятые обязательства.
Таким образом, в силу положений ч. 2 ст. 179 ГК РФ
умолчание ПАО «АТБ» о
приведенных выше фактах
является обманом.
По результатам рассмотрения обращения прокуратурой города Магадана в
интересах пенсионера в Магаданский городской суд
направлено исковое заявление о признании договора купли-продажи простых
векселей недействительной
сделкой, применении последствий недействительности сделки.
Решением
Магаданского городского суда от
16.05.2019 г. исковые требования прокурора города удовлетворены. Апелляционным определением
судебной коллегии по гражданским делам Магаданского областного суда данное решение суда оставлено
без изменения.
На основании инкассового поручения от 6.08.2019 г.
денежные средства в сумме
1 000 000 рублей ПАО «АТБ»
перечислены пенсионеру.
По аналогичным основаниям 12.11.2019 г. ПАО «АТБ» вернуло 2 382 000 руб. еще одному пенсионеру, который
приобрел вексель ООО «ФТК».
Заместитель прокурора
города, младший
советник юстиции
И. А. Аверьянова

Нашли и передали
УФССП России по Магаданской области сообщает
Судебные приставы по
обеспечению установленного порядка деятельности судов разыскали осужденного за совершение
особо тяжкого преступления магаданца. Установить его удалось при проверке документов на одном из постов.
27-летнему жителю Магадана, признанному виновным в совершении
преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.
228.1. УК РФ, за незаконные производство и сбыт

наркотических
средств,
приговором Магаданского городского суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13
лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор подлежал исполнению немедленно в зале суда. Однако взять осужденного под стражу в судебном заседании до вступления приговора в законную силу не представилось
возможным, т. к. он не явился на оглашение приговора,

в связи с чем был объявлен
в розыск.
Спустя две недели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Магаданского отдела УФССП
России по Магаданской области установили разыскиваемого при проверке документов при входе в здание
суда. Преступника незамедлительно передали сотрудникам конвоя.
Пресс-служба
УФССП России
по Магаданской области

Жестокое убийство
Днем 26 июля 2019 года 35-летний магаданец совместно с сожительницей распивали спиртное у себя дома по улице Парковой в Магадане. Во время застолья сожители стали выяснять между собой отношения и между ними произошел конфликт. Испытывая возникшую неприязнь к подруге, мужчина жестоко избил
потерпевшую, а также нанес ей кухонным ножом не менее шести ударов в шею. От полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась на месте, сообщили в пресс-службе СУ
СК РФ по Магаданской области. В ходе предварительного следствия и суда осужденный признал свою вину в убийстве, по заключению психиатрической судебной экспертизы в момент совершения преступления он был вменяем. Приговором Магаданского городского суда мужчина признан виновным в совершении указанного убийства, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Выстрел
Прокурор Сусуманского района признал законным решение
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ по факту причинения
тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Установлено, что житель г. Сусумана,
находясь по месту своего проживания, в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений к жителю
города с помощью предмета, используемого в качестве оружия,
произвел один выстрел в потерпевшего, в результате чего причинил последнему телесное повреждение в виде проникающего
огнестрельного ранения. В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пьяный водитель
Вступил в законную силу приговор Магаданского городского суда в отношении магаданца осужденного за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Судом первой инстанции установлено, что
подсудимый, имея неснятую и непогашенную судимость, являясь
лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел пьяным за руль. Несмотря на то что подсудимый полностью признал
вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении малолетних детей, а совершенное им деяние относится к категории преступлений
небольшой тяжести, суд согласился с позицией обвинителя и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 9
месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Подделка
В43-летнего магаданца признали виновным в совершении пяти
эпизодов подделки официального документа, коммерческого подкупа и трех эпизодов мелкого коммерческого подкупа, а также в
злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Судом установлено, что заместитель
генерального директора ООО «Обслуживающая организация г. Магадана» осуществлял табелирование и контроль за выполнением работ лицами, поступившими в указанную организацию для отбывания уголовного и административного наказания в виде обязательных работ. В период с сентября прошлого года по март текущего он
незаконно получил от ряда лиц деньги и иное имущество за внесение в табели учета рабочего времени заведомо ложных сведений об
отработке ими обязательных работ, после чего направил данные документы в уголовно-исполнительную инспекцию, а также в службу судебных приставов, что явилось основанием для освобождения
этих лиц от отбытия наказания. В апелляционной жалобе осужденный ставил вопрос о снижении назначенного наказания, однако доводы жалобы признаны судебной коллегией по уголовным делам
областного суда несостоятельными и оставлены без удовлетворения, а постановленный приговор законным и обоснованным. Мужчине назначено окончательное наказание в виде лишения свободы
на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима со штрафом в размере более 300 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.
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Признать аварийным!
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Изменились критерии определения домов, подлежащих сносу или реконструкции

Меньше споров с властями должно стать у жильцов аварийных домов при
их расселении.
Правительство РФ изменило порядок определения,
является ли дом подлежащим сносу или реконструкции.
«Изменения в положение
о признании домов аварийными были разработаны нами с учетом существующей
практики субъектов страны
при реализации программ

по расселению жителей аварийных домов, чтобы определить и использовать одно
значные для всех критерии
отнесения строений к аварийным. Для определения
состояния конструкций дома
проводится инструментальное обследование, которое
может выполняться только
специализированными организациями с соответствующим разрешением», – сказал министр строительства и
ЖКХ Владимир Якушев.

В новом постановлении
подчеркнуто, что если дом
признан аварийным, то все
квартиры в нем автоматически признаются аварийными.
«Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного
дома не соглашались с принятым решением, считая, что
их жилье соответствует всем
необходимым нормам, отказывались от расселения. При
этом если дом признан аварийным, то это создает угрозу для жизни во всех жилых
помещениях, поэтому и необходимы меры по переселению граждан в новое жилье», – отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.
Ранее считалось, что в зоне риска – дом, в котором
деформация фундаментов,
стен и несущих конструкций свидетельствовала «об
исчерпании несущей способности и опасности обрушения». Теперь формулировка
иная: основанием для при-

знания дома аварийным станут повреждения и деформации несущих строительных
конструкций, свидетельствующие опять же об исчерпании несущей способности и
опасности обрушения. В признаки аварийности включен
крен несущих конструкций,
который может вызвать потерю устойчивости дома. В
первоначальной
редакции
документа предлагалось ввести понятие «ветхого» дома – к таким могли быть отнесены здания с креном, дефектами и повреждениями, при которых отсутствует опасность их внезапного
разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.
Предлагалось разрешить эксплуатацию таких зданий при
условии, например, мониторинга их технического состояния. Однако в окончательный текст документа это положение не вошло.
«Наконец поставлена точка в споре – чье заключение
считать экспертной оценкой

при проведении оценки состояния дома. Вокруг этого
чаще всего возникают войны между муниципалами и
собственниками ветхих домов, – говорит исполнительный директор НП «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева. – Документ определяет, что это члены саморегулируемой организации
изыскательских
организаций». Ранее дома признавались аварийными на основании решения межведомственной муниципальной комиссии. «Муниципалитет же,
как правило, и выполняет решения этой комиссии. Налицо конфликт интересов, который зачастую приводит
к тому, что дома с высоким
уровнем износа до последнего не признаются аварийными, – указывает Разворотнева. – И напротив, если дом
стоит на привлекательном
участке, его иногда признают аварийным вопреки воле
собственников и экспертизе».
Марина Трубилина

Компенсация за волокиту
Правительственная
комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет законопроектов, расширяющих применение компенсаций за волокиту. На выплаты смогут
претендовать граждане, на
чьи заявления о преступлении долгое время не реагировали правоохранители.
«Подготовлены
поправки в УПК и Кодекс административного судопроизводства, по которым разумный
срок разбирательства для пострадавших от преступлений
начнет исчисляться с момента подачи заявления в правоохранительные органы, –
рассказал «РГ» председатель
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Если правоохранители необоснованно затягивали начало расследования, неправомерно отказывая в возбуждении уголовного дела,
жертве преступления будет
выплачена из казны компенсация за потерю времени».

По его словам, для назначения такой компенсации
необходимо несколько условий. «Первое: преступление действительно было совершено, и человек стал его
жертвой. Второе: следствие
проявило волокиту, из-за которой преступники либо вовсе не были установлены и
привлечены к ответственности, либо привлечены очень
поздно, когда вышли разумные сроки, – говорит Владимир Груздев. – До сих пор в
том случае, если правоохранители необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела, это время не
засчитывалось в исчисление
разумных сроков на формальном основании, что дела не было, а значит, разбирательство не начиналось.
Но волокита в данном случае как раз и заключалась в
отказе правоохранителей от
своевременного начала разбирательства по делу».
Также, как поясняет Владимир Груздев, право на ком-

пенсацию за волокиту имеют
также лица, которым предъявлялись обвинения. Причем
в данном случае важен сам
факт, что расследование превысило разумные сроки. «Не
имеет принципиального значения, признан в итоге человек виновным или оправдан, разбирательство необходимо проводить в разумные
сроки, – подчеркивает председатель правления АЮР. –
Хотя в случае, если затяжное разбирательство велось
в отношении невиновного, по справедливости необходимо назначать более высокие компенсации. Но данный вопрос остается на усмотрение суда. Подготовленные законопроекты устанавливают, что для лица, в отношении которого велось уголовное преследование, разу
мный срок начинает течь со
дня начала уголовного преследования.
Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за полгода бы-
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Граждане получат компенсацию за необоснованные отказы возбуждать дело

ло удовлетворено 46 исков о
назначении компенсации за
нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и назначение
меры процессуального принуждения в виде ареста имущества. В это число входят
дела, когда следствие не потребовало своевременно ареста имущества обвиняемого, в результате чего не был
возмещен ущерб от преступ-

ления. Также это могут быть
компенсации за то, что дело не возбуждалось слишком
долго и время было упущено,
или следствие затянулось неоправданно долго по какимто иным причинам. Общая
сумма присужденных судом
компенсаций за волокиту
следствия за полгода составила почти 3,6 миллиона рублей».
Владислав Куликов
Источник: «Российская газета»
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Учат в школе

Решать задачки на поиск
вероятностей?
Управлять
личными финансами и защищать компьютер от вирусов? Знать теорему Пифагора и как устроен двигатель внутреннего сгорания?
Все это и не только прописано в новых школьных стандартах (ФГОС), одобренных
советом при министерстве просвещения. Они вступят в силу с сентября 2021
года. Для российской системы образования это один из
самых главных документов.
В нем ясно прописано, что и
на каком этапе обучения узнают дети. По новым стандартам будут работать учителя, под них будут «заточены» учебники, задания экзаменов и всероссийских проверочных работ. Итак, все
самое интересное раскладываем по полочкам.
Первый класс
вроде института
Первый класс почти для
всех родителей всегда был
серьезным испытанием. Отныне, думается, особенно.
Всего за девять месяцев ребенок должен много чему научиться. Скажем, не просто
читать по слогам, а осознанно, со скоростью не менее 20
слов в минуту.
Должен выучить наизусть
не менее двух стихотворений. Высказать свои мысли
о прочитанном произведении, причем не меньше двух
предложений. Оценивать поступки героя. И это только
по предмету «Литературное
чтение».
А что в стандарте по русскому языку для «началки»?
Звуки: гласные – согласные,
ударные – безударные. Алфавит, слоги. И, конечно, жиши, ча-ща, чу-щу. А еще ребенок должен правильно списывать или писать под диктовку текст до 20 слов.
Математика: здесь счет от
0 до 20, двойками и пятерками. «Первачков» научат устно складывать и вычитать
числа в пределах 10. Они узнают, что такое переместительное свойство сложения
(для взрослых, кто забыл, напомним: a + b = b + a.) Здесь
же геометрические фигуры:
точка, прямая, отрезок, треугольник,
прямоугольник,
круг. Фигуры ребенок должен суметь начертить.
Окружающий мир – еще
веселее. Восьмилетка должен
уверенно называть профессии членов своей семьи, свой

адрес и адрес школы. Соблюдать правила безопасности –
как пешеход и как, к примеру, «водитель» самоката. Различать дикорастущие и культурные, лиственные и хвойные растения. Называть их
части: корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя. Называть
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Что с иностранным языком? В некоторых школах он
начинается с первого класса, в некоторых – со второго. В любом случае на первом этапе малыши должны
не просто узнать, к примеру, английский алфавит, но
и суметь сказать «Hello! Good
morning! How are you?» и еще
больше десятка других фраз.
Рассказать самыми простыми словами про любимую
игрушку и питомца, друзей,
свою страну. Читать вслух
и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, заполнять простые формуляры: имя и фамилия, возраст,
страна. Написать поздравление с Новым годом или днем
рождения. Общее требование:
употреблять в речи не менее
200 лексических единиц –
слов, словосочетаний, речевых клише.
Что в багаже
четвероклашки?
Основной упор в новых
стандартах – на практику.
Это касается абсолютно всех
классов начальной и средней общей школы. Возьмем, к
примеру, требования по знанию русского языка для ученика, который заканчивает четвертый класс. Здесь не
только конкретные правила
и орфограммы (-ться и -тся,
непроверяемые гласные и т.
д.), но и умение написать небольшое письмо, открытку,
объявление размером в 3 – 5
слов. Писать подробное изложение на 50 – 60 слов.
Литературное чтение: читать в темпе, а проще говоря, не запинаясь, не менее
80 слов в минуту. В четвертом классе надо выучить наизусть не менее 5 новых стихотворений. А еще сочинять
сказки, рассказы по аналогии
с прочитанным. Если честно,
то именно эта позиция нравится почти всем родителям,
с которыми говорил корреспондент «РГ». В самом деле,
какое поле для полета фантазии ребенка!
А вот требования к изучению иностранного языка: вести диалог из 4 – 5 реплик,

писать электронное сообщение до 40 слов, употреблять
в речи не менее 500 лексических единиц – слов, словосочетаний, речевых клише.
Кроме того, суметь спросить
время и цену товара, поговорить о погоде, о профессиях
родителей.
Математика? Тут все четко. К пятому классу ребенок
должен: считать в пределах 1
миллиона, выполнять сложение и вычитание устно в пределах 100. Письменно: выполнять умножение и деление на двузначное число в
пределах 100 000... На выходе из начальной школы ребенок должен уметь применять на практике единицы
длины, массы, времени, вместимости, цены и стоимости,
площади, скорости, а также пользоваться информацией в таблицах и диаграммах. Допустим, «прочитать»
счет, меню, прайс-лист, объявление.
Эксперты
подчеркивают:
новые школьные стандарты переориентированы на
формирование умений объяснять, анализировать и использовать полученные знания для решения учебных и
практических задач. Что конкретно это значит? Например, стандарт по предмету
«Окружающий мир» преду
сматривает, что выпускник
четвертого класса может
ориентироваться на местности по солнцу, компасу, вести безопасный поиск в Интернете.
Определенные требования
прописаны и для физкультуры: сколько и каких наклонов, сгибаний, поворотов
и прыжков. А если у ребенка проблемы со здоровьем?
Спешим успокоить – общую
программу всегда можно заменить модулем из адаптированной. Стандарты это позволят.
Кстати, насчет модульных предметов. Есть и такие. Школа может сама выбрать, в каком объеме и порядке эти модули изучать.
К примеру, на «Технологии»
четвероклассника могут научить делать как простейшие
чертежи и эскизы, так и модели из конструктора. И даже
собирать и программировать
роботов, если школа хорошо
оснащена. То же с изобразительным искусством: полный
простор. От создания композиций из природных материалов, моделей архитектурных объектов в технике бу-
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Школьники будут сочинять сказки, программировать роботов и оформлять деловые бумаги

магопластики до обработки
на компьютере фотографий
и анимации.
Шестиклашкам
на заметку
К концу шестого класса
подросток уже сможет написать заявление, расписку. Изложить свои мысли в «миниатюрах» в пять и более предложений. Писать диктанты
по 100 – 110 слов. Выучить
семь новых стихотворений.
Рассказать по-английски про
семейные праздники, лучшего друга, здоровое питание... Правильно употреблять
в речи 750 английских слов
и словосочетаний. И рассказать иностранцу, к примеру, о самых известных достопримечательностях Москвы
и Санкт-Петербурга.
Из года в год первое место
в топе предметов по выбору
на экзаменах в школе держит
обществознание. Но процент
двоечников здесь тоже высокий. Почему? Одна из причин, по мнению экспертов, –
ребята не готовятся, считают
предмет легким. И напрасно. Новые стандарты требуют дать ученику самые разносторонние знания. Включая, например, даже особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18
лет и виды правонарушений.
Кроме того, школьников научат самостоятельно заполнять такие правовые документы, как заявления, доверенности, декларации.
Любопытные требования
по географии. К началу седьмого класса ребята должны
уметь проводить измерения
с помощью барометра и анемометра (прибор для «оценки» скорости ветра). Устанавливать зависимость между
температурой и относительной влажностью воздуха.
Математика? Шестиклашки будут решать сюжетные
задачи из области управления личными и семейными
финансами, на проценты, величины... Например, на осно-

ве данных бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа. Это им в
жизни точно пригодится.
На выходе из девятого
На уроках русского языка старшеклассников научат оформлять деловые бумаги: инструкцию, объяснительную записку, автобиографию, характеристику. А
еще – писать рецензии и даже интервью, репортаж, заметку. Выступать с научным
сообщением и публичной речью. Отдельная статья – сочинения на свободную тему.
Излагать свои мысли нужно
в объеме не менее 250 слов
(это, заметим, одно из условий написания итогового сочинения в одиннадцатом классе). Кстати, стандарт
по литературе предусматривает: ученик должен выразительно читать наизусть не
менее 12 поэтических произведений XVIII века – первой
половины XIX века. Должен
научиться участвовать в литературных дискуссиях.
Иностранный язык. Здесь
нужно уметь общаться на темы досуга и увлечений, молодежной моды, взаимоотношений в школе, проблемы
выбора профессии и многие
другие. Читать и понимать
основное содержание текстов в 450 – 500 слов, писать
электронное сообщение до 120
слов. И даже различать на слух
британский и американский
варианты английского языка.
Правильно употреблять 1200
лексических единиц.
Обществознание. Называть
источники доходов и виды
расходов семьи; виды налогов, финансовых услуг и продуктов, признаки финансовых пирамид; классифицировать рынки, деньги. Ну и «на
закуску» – составлять эффективное резюме для приема на работу.
Ксения Колесникова
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Источник: «Российская газета»
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Дом для лиц без определенного места жительства

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в Магадане в следующем
году отпразднует свой первый юбилей, свое десятилетие. И заметьте, далеко не
каждый регион может похвастаться существованием подобного учреждения.
Основная цель этой организации – оказание помощи
и поддержки людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, в основном
случайно, по своей наивности, доверчивости, а порой и
глупости. Но есть и те, с кем
судьба была более жестока,
они оказывались жертвами в
ситуации, когда материальные блага возвышались над
родственными и дружескими отношениями.
Много людей прошло через двери этого центра, и у
каждого из них своя печальная история. Изначально у
этих людей были любящие
семьи, образование, работа,
мечты и планы на будущее,
но потом что-то вдруг оборвалось.
Кого-то дети обманным
путем выписывали из квартиры и выгоняли на улицу,
кто-то приехал на заработки
и попал в лапы недобросовестным работодателям, ктото влюблялся с печальным
завершением романа, кто-то
попадал во власть «зеленого
змея», пропивая нажитое годами добро, и другое. Понятно одно, что никто из них с
детства не мечтал оказаться
в такой ситуации, выпасть за
рубеж нормальной жизни.
Но попав в центр, предыстория его сотрудников не
интересует, для них важно –
а что потом? Готов ли новый
гость менять что-то в своей жизни, готов ли он, сжимая кулаки до боли, медлен-

но, но уверенно подняться с
колен? Готов ли он продолжать жить, трудиться, постараться заново поверить людям? На самом деле много
вопросов волнует администрацию центра, много. Но независимо от ответов они готовы протянуть руку помощи, а дальше выбор человека – захочет ли он принять
эту помощь, правильно ли он
ей воспользуется.
Здесь мой очаг,
здесь мой ночлег
Центр рассчитан на проживание 28 человек. Данный
расчет ведется исходя из сложенных нормативов по Магаданской области. В связи
с наступившими морозами
свободных мест в центре на
сегодняшний день нет.
В целом человек в данном
учреждении может находиться до трех месяцев. После снятия с социального обслуживания он может обратиться повторно.
Изначально при обращении он помещается в изолятор на 7-дневный срок. Там
проходит медицинский осмотр – флюорографию и
сдачу необходимых анализов. Ему выдается чистая
одежда, постельное белье и
обеспечивается полноценное питание.
После он переселяется в
отделение временного проживания. Все получатели социальных услуг обеспечены
постельными
принадлежностями, предметами личной гигиены, а также трехразовым горячим питанием.
При необходимости дополнительного обследования и
лечения человек направляется в городскую поликлинику № 3. Для транспортировки инвалидов в центре
имеется специальная маши-

на. Также учреждение работает в тесном взаимодействии с больницами, социальными организациями, Центром занятости населения города и другими. Последний
предоставляет вакансии для
возможности дальнейшего
трудоустройства. В самом
же центре работают высококвалифицированные специалисты – медики, специалист по социальной работе,
юрист. Такой комплексный
подход, включая уютную домашнюю обстановку, способствует быстрому возвращению человека к нормальной жизни.
Также в центре социальной
адаптации людям помогают
получить утраченные документы, в коммерческий найм
жилплощадь, оформиться в
социальные учреждения ветеранам и инвалидам.
«Наша задача – помочь восстановить все необходимые
документы вновь поступившему. Помогаем в оформлении пенсии, льгот, оказываем медпомощь и другое. Не
забываем и про культурномассовый досуг. Недавно посещали музей при СВКНИИ,
краеведческий музей, нашим
постояльцам там очень понравилось, ведь экскурсии по
музею сопровождались историческим рассказом о нашем
регионе, – говорит директор
центра Марина ЯРЕХА. –
Также получатели социальных услуг посещают театр,
выставки, организовываем
экскурсии к культурно-памятным местам. Проводим
профилактические беседы и
показы фильмов о вреде алкоголизма, наркотиков, проводим мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД».
В конце ноября сотрудники центра помогли получателю социальных услуг Мара-

ту Г. воссоединиться со своей семьей.
«Мы нашли его родственников, которые проживают в
Казахстане, и связались с ними. Как оказалось, у Марата большая семья! Мы собрали ему все необходимые документы для вылета (медицинские документы, включая
справки с психодиспансера,
наркодиспансера, об отсутствии судимости), а родственники купили ему билеты домой. После мы его сопроводили до аэропорта и передали в фельдшерский пункт, –
рассказывает Марина Юрьевна. – Хотелось бы отдельно
отметить сотрудников аэропорта Магадана, фельдшерского пункта, они очень хорошо приняли Марата, сопроводили и посадили на самолет. Дальше он долетел до
Москвы, где по нашей просьбе его встретили сотрудники
аэропорта, перевезли в другой терминал, помогли пройти таможню и отправили домой. На днях Марат прислал
нам фотографии, на которых
он сидит в кругу своей семьи».
Такие истории бывают не
так часто, но бывают, признается Марина Юрьевна – они
происходят, и это главное.
Сами же подопечные тоже
не остаются в стороне, проживая в центре, всячески стараются помочь по хозяйству.
Зимой берут лопаты и расчищают территорию центра,
как говорят сотрудники, ребят и просить не нужно, сами проявляют инициативу.
Летом участвуют в облагораживании центра – что-то по-

сти, отправить к Гудвину за
мозгами. Ведь их жалко: ходят голодные, грязные, жутко
пахнущие. Но Марина Юрьевна сказала, что те люди ей
знакомы не понаслышке…
«Эти люди прекрасно знают, где мы находимся и знают условия пребывания в
центре. Они знают, что в учреждении нельзя пить, курить в комнатах, плевать
на пол, а самое главное, что
нужно соблюдать режим. А
еще мы с ними проводим беседы о трудоустройстве. Скажу вам честно: не всех наши
условия устраивают – жить
по режиму, а потом выходить на работу. Некоторые
нам так и говорят: зачем вы
нас заставляете трудоустраиваться? Работа – это греческое слово…», – рассказывает
директор центра.
Также эти люди знают, когда у них пенсия, и они приходят в центр, чтобы сотрудники помогли ее оформить. Любят читать Конституцию, особенно главу про права, а вот
до обязанностей они не доходят, им они неинтересны. Эти
люди, получается, не хотят ничего менять в своей жизни, их
она устраивает – ночевать на
теплотрассе, в подвале, есть с
помоек, не мыться неделями,
пугая своим видом и запахом
окружающих людей.
Жизнь продолжается
Мне посчастливилось пообщаться с одним из проживающих в этом центре Игорем
С. (собеседник фамилию просил не указывать), и, признаюсь осталась под приятным
впечатлением.

Центр рассчитан на
проживание 28 человек
дремонтировать, подкрасить
и т. д. В этом году центр социальной адаптации выиграл
городской конкурс за лучшее
благоустройство территории
и от муниципалитета поучил
денежный приз и грамоту.
Их все устраивает
В ходе беседы с директором центра социальной
адаптации я спросила про
людей без определенного места жительства, которые оккупировали здание автовокзала. В силу своей наивности я заявила, что их нужно
подобрать, привести в центр,
накормить и, по возможно-

Игорь С. – 57 лет. Около
трех лет проживает в Магадане, сам он из Приморья.
Имеет высшее образование.
Тема семьи – тонкая, ее старалась не касаться.
Так получилось, недавно
попал Игорь в непростую ситуацию, в одночасье лишился
денег и документов. На мои
расспросы, как это произошло: украли, потеряли? – Игорь
строго ответил, что в подробности истории вдаваться не
будет и уж тем более жаловаться и причитать, т. к. он в
первую очередь мужчина и
сам должен был быть внимательнее.
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«Я никого не виню, я виню
в первую очередь только себя… Я из Приморья, приехал
в Магадан подзаработать. Я
много прочитал литературы
не только классической, но и
о Магадане, его истории, становлении. Мне стало интересно, захотел сам побывать
в этом суровом крае, посетить известную «Маску Скорби», проехать по трассе. Вот
моя мечта и сбылась!
У вас красивый город, прекрасная природа. Я считаю,
что это один из самых чистых уголков России. Море
рядом. Загазованности практически нет. Вода здесь чистая, хлора не чувствуется, можно спокойно пить
из крана», – рассказывает
Игорь.
Работал Игорь в Магадане
много, на разных предприятиях и в основном, как сам
признается, не по договору,
взаимодействие с работодателем строились на словах.
«Я брался за любую работу,
ведь считаю, что плохой работы нет. Так же, как и нет плохих людей, есть в первую очередь плохое отношение к самому себе. И даже в плохом нужно уметь разглядеть что-то
положительное, самому не сломаться, да и других поддержать», – говорит Игорь.
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социальная политика
Когда с Игорем случилась
ситуация, что он остался без
денег и документов, то сотрудники правопорядка посоветовали обратиться за помощью в адаптационный
центр.
«Живем мы здесь, как в санатории, кормят хорошо, отношение к нам хорошее у сотрудников центра. Они нам помогают с документами. Организовывают культурно-массовые
мероприятия.
Люди, постояльцы – все разные. Встречаются и побитые
жизнью, озлобленные, но я всегда говорю, что ненавидеть
нужно в первую очередь самого
себя, за то что ты сюда попал.
Должно быть больше добра и
света, а ненависть душит и
убивает человека. Я о других не
сужу, судит Бог, я высказываю
свое мнение», – подчеркивает
Игорь.
На мой вопрос «А что потом, какие планы?» Игорь
твердо ответил, что восстановит документы и сразу
устроится на работу. В Магадане он планирует побыть
еще год, подзаработать, а потом вернется домой.
«Жизнь продолжается, надо
жить. Мужик должен себя в руках держать и думать о хлебе
насущном. В наше время это
тяжело – много доверяешь, а

тебя обманывают… Но я считаю, что нормальных, порядочных людей больше, и буду в
это верить, потому что меня
так воспитали».
На мой вопрос, как спасался Игорь в момент отчаяния, он, не задумываясь
ответил, что верой… верой в
Бога, людей, добро и справедливость.
«У меня был момент отчаяния, когда руки хотел на себя
наложить (не в Магадане, на
«материке»), я пошел в строящийся храм… не послушником,
а просто помогал, и меня это
спасло – вера, доброта… Поя-

вилось желание жить, но ненависть к окружающим не зародилась», – рассказывает наш
собеседник.
Не пройдите мимо…
Люди оказавшиеся на улице… Увидав их, мы, как правило, стараемся прятать взгляд,
пройти быстрее, да и вовсе их
не замечать. Они же, в свою
очередь, болеют, замерзают,
голодают и незаметно для нас
умирают – люди без будущего на первый взгляд, но на самом деле это не так.
Помните, что некоторые хотят поменять что-

то в своей жизни и не всегда они виноваты в сложившейся с ними ситуации, и
именно им нужна ваша помощь. В очередной раз, не
пройдя мимо, возможно,
именно вы сможете помочь
ему, напомнив, что он человек и имеет право на достойное будущее. Но есть и
те, кого все устраивает, и
разговаривать с ними бесполезно.

Наталья

Мифтахутдинова

«Письмо добра»
К новогодней акции присоединилась редакция «ВМ»

В начале декабря в Магадане стартовала акция по
сбору писем и подарков
для постояльцев Дома-интерната для престарелых и
инвалидов. Смысл ее простой – написать пару добрых строк в письме или на
открытке, поздравить адресата с Новым годом и пожелать всего того, что пожелали бы своему другу или
знакомому.
Если у кого-то возникают
вопросы, зачем это нужно и
кто сейчас пишет письма, отвечаем, для многих клиентов
Дома-интерната – это единственная связь с внешним
миром. Тем, у кого по тем
или иным причинам не осталось близких, получить такую весточку, пусть даже от
незнакомого человека, будет
очень приятно.
Акция «Письмо добра» про-

ходит уже не первый год, и
горожане принимают в ней
самое активное участие.
«В прошлом году акция завершилась очень хорошо. Мы
получили такое количество
писем, что смогли поделиться с хосписом в поселке Синегорье. Там люди и не ждали такого подарка. Они были очень рады открытке, небольшому сувениру.
Поэтому я очень хочу, чтобы нашим клиентам написали хорошие добрые письма с поддержкой, такие как
мы обычно пишем друг другу», – говорит директор Дома-интерната Нина Никифорова.
Не остался в стороне и коллектив нашей редакции. В
рамках акции мы собрали
для постояльцев Дома-интерната новогодние игрушки, украшения и открытки с

пожеланиями. Наши сотрудники старались каждую открытку подписать так, чтобы ее получатель почувствовал, что эти пожелания и поздравления предназначены
именно ему и идут от самого сердца.
Прием писем ведется в самом Доме-интернате (ул. Арманская, 26) и в редакции
«Вечернего Магадана» (пр.
Карла Маркса, 40). Также пункты приема открыты в магазинах «Нептун», «Олимп», супермаркете на «Идее», магазине «Солнышко» (мкр. Солнечный), супермаркете «Лето»,
магазине
«Солнце»,
ТВ‑Карибу.
Акция началась
В этом году мы также приглашаем жителей города и
области принять участие в
акции.
«Очень просим – не печатайте письма на компьютере, мы можем это сделать сами и наклеить на открытку.
Люди хотят человеческого тепла. Мы призываем всех, кто
хочет принять участие в акции «Письмо добра», – потратьте, пожалуйста, нем-

ного времени, напишите рукой, подпишите имя, чтобы
человеку, который его получит, было приятно», – говорит Нина Никифорова.
Как обращаться в этих
письмах? Уважаемый колымчанин или колымчанка, магаданец или магаданка, дорогой друг, бабушка, дедушка… Письма, которые поступят в Дом-интернат, будут
отсортированы и обязательно найдут своего адресата.
Как и что будет написано в письме, зависит только
от фантазии автора. Главное,
чтобы человек, который получит это письмо, почувствовал себя кому-то нужным и
чуть менее одиноким.
От чистого сердца
На Новый год принято дарить подарки. Если у кого-то
есть желание и возможность
таким образом проявить свое
внимание к одиноким людям, подарки можно передать непосредственно в Доминтернат или через нашу редакцию. Мы оперативно доставим их адресатам.
Что подарить, чтобы это
было приятно и уместно? Как

рассказала Нина Владимировна, всегда будут кстати
варежки, перчатки или шапки. То, что в силу возраста
или состояния здоровья человек может забыть или потерять. Также уместны для
людей, у которых есть трудности с передвижением, теплые носки. Многим будет
приятно получить в подарок
кружку, вещи личного ухода – дезодоранты, шампуни… Будут рады в Доме-интернате и различной новогодней атрибутике.
Не стоит класть в подарок
продукты. Перед тем как люди их получат, проходит какое-то время, и продукты могут испортиться. Также из соображения пожарной безо
пасности не подойдут свечи
и бенгальские огни.
Любой может внести свой
вклад в создание праздника для людей, домом которых
стало это учреждение. Важны
не столько подарки, сколько
ощущение, что о тебе не забывают. Не так сложно поделиться счастьем с другими и подарить кому-то праздник, главное, не быть равнодушными.

Елена Кухтина
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«Индигирка»: крупнейшая катастрофа на море в СССР
80 лет со дня гибели «советского Титаника»

«Стала Нагаевская бухта
светать, и я увидел страшную
картину. Вода сорвала с кормового трюма доски, брезент которыми он был закрыт. И каждая волна выносила десятки и десятки кричащих в ужасе
людей. Многие от страха лишились рассудка, хватали друг
друга и гибли в пучине. Со стороны носового трюма, где находились заключенные, раздавались залповые выстрелы...»
(из воспоминаний
Н. Тарабанько –
пассажира парохода
«Индигирка»)
80 лет назад, 13 декабря
1939 года, у берегов японского острова Хоккайдо пароход «Индигирка», совершавший очередной рейс из
бухты Нагаева во Владивосток, потерпел крушение.
Всего на борту корабля находилось 1173 человека, из
них погибли 745 человек.
История судна
Пароход был построен в
1919 году на верфи порта Манитовок в штате Висконсин
как «Лейк Галва». Он служил
под именами «Рипон», «Малсах» и «Коммерческий квакер» в период с 1920 по 1938
год.
В 1938 году его приобрели
у Америки, и в августе после
почти месячного перехода по
морю пароход впервые пришвартовался в бухте Нагаева.
За всю навигацию 1939 года
перед трагедией «Индигирка» перевезла из Магадана во
Владивосток и обратно всего
16392 тонны грузов и 580 пассажиров.
Трагедия
13 декабря 1939 года принадлежащий Дальстрою грузовой пароход «Индигирка»
шел из Нагаева во Владивосток, и у него на борту было свыше тысячи пассажиров, хотя «Индигирка» являлась исключительно грузовым судном, максимальное количество пассажиров,
способных с относительным
комфортом разместиться на
его палубе, – 12 человек, не

считая команды. Согласно
материалам уголовного дела на борту было 835 отбывших свой срок заключенных,
50 этапируемых на пересмотр дел, десять конвоиров,
остальные – вольные дальстроевцы-отпускники и полностью отработавшие срок
найма, а также члены их семей
В начале ноября 1939 года
«Индигирка» подошла к устью реки Армань, где приня-

на подводные камни Тоддо
в проливе Лаперуза. От удара несколько десятков пассажиров сразу же оказались за
бортом в ледяной воде. Винт
заклинило в рулевой раме. За
десять минут вода в трюмах
поднялась на полтора метра.
Только в последний момент
механики успели стравить
пар, предотвращая взрыв
котлов.
На палубе царила паника.
Люди метались с борта на
борт, давя друг друга и скатываясь по все больше наклоняющейся палубе в воду. По
рассказу одного из спасшихся пассажиров, капитан отдал команду одному из охранников срочно выводить
бывших зэков из трюма, но
тот начал палить из винтовки по пытавшимся вылезти
из трюма людям. Через несколько минут, так и не очнувшись от своего кошмара,
этот охранник застрелился.

резать борта судна, извлечь
еще чудом оставшихся в живых бывших зэков. Остальные умерли от переохлаждения, либо погибли, пытаясь
поднырнуть под затопленные люки, либо просто покончили с собой, перерезав
себе вены...
Как утверждали некоторые выжившие, все спасенные дети (их точное количество неизвестно) впоследствии умерли.
Всех спасенных японцы
высадили на остров Хоккайдо, до которого было около
полутора километров, а затем перевезли в порт Отару,
где поселили в отдельно стоящем доме. Советский консул Тихонов сказал спасенным уничтожить паспорта. Многие так и поступили,
но некоторые спрятали документы. Вскоре в японский
порт прибыл пароход «Ильич», чтобы забрать постра-

ла на борт рабочих «Дальрыбопродукта» вместе с семьями, трудившихся на путине.
По пути во Владивосток пароход остановился в бухте
Нагаева, и там на борт под
конвоем проследовала длинная колонна заключенных:
примерно восемьсот человек,
которых разместили в носовом трюме, где обычно перевозили уголь. Рабочие же
с женами были на открытой
палубе.
Большинство из заключенных везли на волю, часть –
на пересмотр дела или на работу. К слову, в последний
рейс «Индигирки» ее «пассажиром» должен был стать зэк
С. П. Королев – будущий конструктор ракет, но из-за задержки с документами опоздал на роковой рейс.
В день катастрофы шел густой снег, палуба покрылась
сплошным льдом, был 9-балльный шторм. Женщины с
детьми находились на палубе под навесом. Примерно в четыре утра штурман
«Индигирки» посадил судно

По показаниям капитана корабля, ситуация была другой:
зэки резали охрану (несколько человек были убиты), в
свою очередь огонь по взбунтовавшимся осужденным открыли и стрелки НКВД (по
разным данным было застрелено около 20 человек).
Пока на борту была паника, восемь членов команды
и два пассажира самовольно спустили шлюпку с правого борта и, перерезав фалины, исчезли в темноте. Из десяти похитивших шлюпку до
берега добрались только пятеро...
13 ноября в полдень к завалившейся на правый борт
«Индигирке» подошел японский пароход «КарафутоМару» и еще два японских
судна поменьше. Они сняли
оставшихся в живых пассажиров и матросов. Однако в
трюмах еще оставались люди (около двухсот человек),
которые просто не могли выбраться наверх – люки были
залиты водой. Только 16 декабря, через три дня после трагедии, японцы смогли раз-

давших. Как только «Ильич»
прошел остров Аскольд, ему
навстречу направился ледокол «Казак Поярков». С него
на борт «Ильича» пересели

Позже
В 1940 году был суд по делу
гибели «Индигирки», 740 человек пассажиров и четырех
членов экипажа. За преступную халатность, повлекшую
массовую гибель людей, судили четырех должностных
лиц – капитана судна Н. Л.
Лапшина (он был расстрелян
как саботажник и японский
шпион), двух его помощников, В. Л. Песковского и Т. М.
Крищенко (они получили от 5
до 8 лет лагерей). Кроме того,
4 года из отмеренных 10 лет
отсидел и начальник зэковского конвоя П. И. Копичинский. Копичинский потом даже продолжил служить в системе ГУЛАГа.
В СССР правда об этой трагедии стала достоянием широкой гласности лишь примерно полвека спустя. Скорее всего, потому, что ЧП
произошло вскоре после во
оруженного конфликта советских и японских войск у реки
Халкин-Гол, и соответствующие органы посчитали недопустимым сообщать о милосердии и человечности, проявленных «врагом». Сегодня
документы магаданского и
иных архивов НКВД большей
частью рассекречены.
А в японском поселке Саруфуцу, что на острове Хоккайдо, с 1971 года стоит памят-

сотрудники НКВД и полсотни
солдат охраны. Всех спасенных загнали в трюм и выставили часовых. Еще по пути
конвоиры начали избивать
зэков, которые, по их мнению, «дали слабину» в общении с японцами. Двух заклю-

ник всем погибшим на пароходе «Индигирка».
По материалам
Константина Карелова
из журнала «Тайны 20-го
века», Михаила Горбунова
из «Российской газеты»
и открытых источников.

ченных, якобы участвовавших в убийстве чекистов на
«Индигирке», расстреляли и
выбросили трупы за борт.
В дальнейшем большинство тех, кто уничтожил документы, по полгода не могли
вернуться домой.

ВМ
№ 50

12 декабря
2019 года

литературная страница

21

Штрихи к портрету. Адамов (Потехин) А. И.
Литераторы Магаданской области

Альберт Иванович Адамов (Потехин)
(13.04.1938 – 9.01.1985)
Альберт Адамов по путевке комсомола в 1956 году приехал
на стройки Сибири. Работал на Камчатке, в Якутии, Магаданской области, был лесорубом, строителем… Потом переехал
в Магадан. Впервые его стихи прозвучали по радио, а затем
появились в местной печати: в областных газетах, альманахе
«На Севере Дальнем». Публиковался в центральных журналах, сборниках. Первая книга стихов «Дорогами ветров» вышла в Магадане в 1961 году. Вслед за ней Магаданским книжным издательством были изданы поэтические сборники «Ладони» (1963), «Характер» (1965), «Одержимость» (1968), «День в
сентябре» (1971), «Почему» (1980).
Обратим внимание, что к
тому времени, когда у Анатолия Пчелкина вышла первая книга «Берег» (Магадан,
1965), Альберт Адамов выпустил уже три сборника стихов! Он был старше Пчелкина всего-то на чуть-чуть, хотя и учился в Литературном
институте одновременно с
Анатолием! Что же случилось потом? Почему Альберт
Иванович ушел в тень?
Думаю, в какой-то мере ситуацию прояснит выступление А. А. Пчелкина на писательском собрании 18 ноября
1980 года:
– Не вижу никаких объективных причин не принимать
Альберта в Союз писателей.
Написанное им за два десятка
лет работы в Магаданской области – уже достаточное для
этого основание.
Его нелегкий характер, конечно, бросает тень на чувства к нему любого из нас, но ведь
мы ведем речь не о приеме в
теплую дружескую компанию,
а в рабочую организацию, объединяющую не просто уютных людей, а людей общего дела, единых исходных позиций и
определенного уровня профессионального мастерства.
Уровень этот вполне, на мой
взгляд, достаточен, чтобы
Альберт Адамов мог себя чувствовать равным в обществе равных и разных, какой, по
счастью, мне представляется
наша организация, какой она
и должна быть, хотя это и не
всем хочется. Уютных, удобных людей в нее принимают,
минуя волю собрания, игнорируя и тайное, и явное голосование. Пользуясь присутствием здесь большей части членов нашей организации, я заявляю официально, что практика эта порочна, противоречит Уставу Союза писателей,
дает возможность руководителю нашей организации, используя наше доверие, вручать
членские билеты (а равно и
комсомольские премии) как бы
из своего кармана, и прошу вас
поддержать меня в том, что
более это недопустимо.
Да, Альберт и резок порою,

и груб, редко самокритичен,
болезненно обидчив, но… искренен и принципиален. Правда,
для проявления этих качеств
нужно, чтобы он чувствовал
встречную искренность…
Последние годы были нелегкими для Альберта. Что ж,
отказ в приеме прежде всего
за дурной характер, это, конечно, тяжкое испытание для
человека с обостренным чувством самолюбия. Последовавшая за этим утрата близких друзей, чисто человеческой
поддержки, а одновременно с
тем – влияния в издательстве и союзе в силу прихода новых
людей к руководству этими
организациями, – все это не
могло не сказаться на активности его творчества в последние годы.
Не хочу упрощать ситуацию. Вопрос о том, кто к кому должен быть внимательнее
и чутче – вопрос многоспорный. Но думаю, что заниматься здесь сведением счетов или
взаимоупреками – дело бесперспективное и недостойное
серьезных мужей. Пора мальчишества кончилась. И, если
все вопросы нашей внутренней
жизни мы будем решать серьезно, открыто и принципиально, уверен, у этих, всем уже
на зубах навязших скверных
черт Альберта Адамова будет
меньше оснований прорваться наружу. Зато энергию его
лучших черт мы сможем подключить к нашей общей электростанции. (Только в Синегорье его не пускайте, а то он, из
ревности, Колымскую ГЭС разрушит!)
Я прошу товарищей вспомнить, что за плечами Альберта добротная комсомольская
юность, работа грузчиком, лесорубом, молотобойцем. Избыток физических сил, Север
и ветер поэзии конца 50‑х годов, романтика, первые публикации, первая книга – может быть, все это чересчур
вскружило его буйную голову и
он ринулся дальше уже напролом – и в литературу, и в саму жизнь? И представьте себе: другого бы плетью вовремя отстегали, глядишь, и спу-

стился бы на землю грешную. А на этого «медведя» с
плетью-то никто не решился выйти, а уж когда дубиной
шарахнули – оказалось, что …
через край.
Я прошу прощения за грубоватые эти сравнения. Но
очень уж хочется разобраться – и для себя, и для вас, да,
может, отчасти и для самого
Альберта: когда и как все это
случилось? Был нашим лидером, а теперь одинок, был огромным, здоровым и жизнерадостным, а теперь вот и болен, и мрачен, и скован физически, душевно. Хотя, попрежнему, полон сил.
Я думаю, наш прямой долг
раскрепостить эти силы, эту
энергию для полезной работы,
помочь Альберту стряхнуть
с себя некоторое оцепенение,
снять с его души и камень его
бывших провинностей и общую все-таки угнетающую
тень пусть и условного, но всетаки неравноправия его в нашем кругу. Тем более что одна
из основных задач нашего объединения (согласно Уставу Союза писателей) – создание наиболее благоприятных условий

А. И. Адамов (Потехин)

ветских писателей, как Илья спас Рубцова…». И далее по
Сельвинский, Александр Ме- тексту – до бесконечности.
жиров и Василий Субботин!
Мог ли Бахвалов быть свидетелем описываемых событий? Да ни в коем случае! Пересказывает услышанное? Но
ссылки на рассказчика нет.
Понимает ли Бахвалов, что
в таком случае эта информация – сплетни чистейшей
воды из сарафанного радио
«Одна бабка сказала»?
Оставим Бахвалова в покое.
Поскольку «Штрихи к портретам» все-таки очерки документальные, приведу последний документ (док. 2).
Покоится Альберт Иванович
в Магадане на МарчеканДок. 1. Отказ в приеме в Союз писателей СССР Адамову А. И.
ском кладбище, по соседству
для творческого труда, содействие наиболее полному раскрытию творческой личности. Я уверен, что на данном
этапе именно прием Альберта в ряды нашей организации
и наша рекомендация его в члены Союза писателей помогут
обрести ему второе дыхание,
а нам – достойного и серьезного члена нашего коллектива.
***
Очевидно, документы о
принятии А. Адамова были
направлены в Правление Союза писателей РСФСР. К сожалению, ни протокола собрания, ни прочих документов (рекомендаций, списка
публикаций) я в архиве не
обнаружил. Но обнаружил
другой документ – выписку
из постановления (док. 1). И
это несмотря на рекомендации таких известных со-

Док. 2. О транспортировке плиты для создания
памятника на могиле Адамову А. И.

Мне нравится господин с В. В. Леонтьевым и В. КозиБахвалов:
в
упомянутой ным.
мною статье («Северу служил
Из книги «Штрихи
не за гроши…», С. Бахвалов,
к портретам» Сергея
газета «Колымский тракт» от
Сущанского
9.04.2003.) он пишет: «К слоОригинал статьи:
ву сказать, Альберт однажды
www.kolymastory.ru
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Записки горнолыжника

Так уж случилось, что очередная командировка мне
выпала в небольшой уральский городок Губаха Пермской области, где месяц назад проводились соревнования по горнолыжному спорту в рамках Спартакиады народов РСФСР. Финансирование было на должном уровне: размещение в гостинице, усиленное питание, увеличенная судейская бригада,
солидный наградной фонд.
А также такие услуги, как
трансфер к месту проведения стартов, охрана соревнований, культурная программа, – в общем, все, что должно быть на любых соревнованиях, но часто в связи с экономией бюджета урезается.
В этот раз со мной из Магадана ехали двое судей. Один
из них, Костя – опытный судья.
Он не раз бывал в таких
поездках, а на этот раз поехал для повышения квалификации. Вторым напросился Серега. Он ехал в первый раз; так сказать, «проба
пера», или становление судьи по горнолыжному спорту. Поскольку ранг соревнований был высок, я настроил
нашу команду спортсменов
должным образом. Подготовили инвентарь: боевые лыжи и лыжи для тренировок,
форма для выступления и теплая униформа, специнвентарь для подготовки и смазки лыж, витаминное дополнительное питание и т. д. Короче говоря, все, что необходимо для того, чтобы выглядеть не хуже других. Подготовились и судьи. Костя, как
опытный судья, экипировался потеплее – все-таки северный Урал. Еще он взял с собой
магаданские сувениры для
заведения новых знакомств
и четыре бутылки водки, так
как надвигался горбачевский
сухой закон. Серега же, наоборот, собрался как на уве-

селительную прогулку: демисезонное слегка утепленное пальто, летние сапожки,
легкая шапочка и перчатки.
Во всем этом он должен был
стоять на лыжах и вдобавок
выполнять судейскую работу. На мое замечание по форме одежды Серега ответил,
что ему не привыкать, морозов не боится и сориентируется по обстановке.
Прибыв на место, мы поняли, что спортсменам предстоит борьба не только с командами соперников, но и с
погодой тоже. Мороз стоял
за 20, но соревнования не отменили. В первый день спортсмены адаптировались к
местным условиям, а судьи
готовили трассу. Серегу от
холода скрючило так, что он
не только говорить, но и выполнить простейших действий руками и ногами не мог.
Не смог снять с себя одежду – так что пришлось растирать и лечить его подручными средствами. Водка почему-то быстро кончилась.
На следующий день я попросил у местных тренеров какой-нибудь теплой одежонки
для него, чтобы он окончательно не слег от простуды.
Тренерский состав с пониманием отнесся к моей просьбе,
но найти смогли только сте-

ганый ватник, такие же стеганые штаны, валенки 47‑го
размера и шапку-ушанку,
очень похожую на ту, которую носил почтальон Печкин
из Простоквашино.
Поскольку Серега был парнем худым и высоким, а этот
зимний костюм был сшит
для зэка 62-го размера, пришлось к штанам приделывать лямки в виде помочей, а
куртку на талии за неимением ремня перетянуть веревкой. В таком виде он напоминал пленного солдата немецкой армии после битвы
за Москву. Но Серега, оптимист по натуре, быстро освоился, активно помогал в подготовке трассы, даже вжился
в роль «человека, вышедшего
из леса».
В первый день соревнований судьи, как всегда, за два
часа до старта выехали к месту горнолыжных баталий.

него и решил отправить куда-нибудь подальше, чтобы
он как можно дольше не попадался на глаза. Дав топор
ему в руки, сказал, чтобы он
зачистил от веток просеку на
верхнем участке подъемника
метров 250 – 300, где спортсмены выезжали на трассу.
По программе соревнований
сегодня была тренировка
скоростного спуска. А меня
назначили членом жюри на
финише. Я должен был постоянно находиться около бригады хронометристов и следить за правильностью подсчета результатов. Спортсмены поднимались на подъемнике на старт, спускались по
трассе, а потом, поставив лыжи у стены школы, бежали в
помещение греться.
Поскольку никаких специальных стоек для лыж тогда
еще не было, все их просто
втыкали задними концами в

Милиция (в то время они назывались именно так) смотрела за порядком, а водители арендованных автобусов дрыхли у себя в машинах. Все было монотонно и
обыденно, я бы даже сказал,
скучновато, до тех пор, пока
дикторша своим писклявым
голосом не произнесла объявление:
– Уважаемые товарищи
спортсмены! Кто по случайности взял лыжи Fisher крепления Salomon, просьба обратиться к тренерам красноярской команды.
Как говорил папаша Гекльберри Финна – если ты берешь вещь с намерением
когда-либо вернуть, то это
не воровство, а заимствование. Но тот, кто «по случайности взял лыжи Fisher, крепления Salomon», явно не спешил
их возвращать красноярской
команде. А дикторша с ча-

Все были одеты в красивые
теплые горнолыжные костюмы, и только Серега выделялся из этой красочной палитры одежды и настроения.
Главный судья посмотрел на

снег. Народу было много, поэтому и лыж тоже было много. Но первым у стены школы воткнул свои лыжи Серега, даже не догадываясь о
том, какой сюрприз приготовила ему судьба.
Соревнования шли своим
чередом. Согласно нагрудным номерам одни поднимались на подъемнике, другие спускались по трассе, а
кто-то отбивал зубами азбуку Морзе, отогревался в помещении спортивной школы. Бригада хронометристов работала четко, оперативно, так что у меня к ним
никаких замечаний не было. Дикторша петушиным
фальцетом по громкой связи
оглашала время спортсменов и делала иногда кое-какие объявления, связанные с
проведением соревнований.

стотой заезженной пластинки продолжала повторять это
объявление. Видно, сказывались ограниченный словарный запас и отсутствие творческого настроя.
Единственные, на кого подействовало это объявление, – это бригада милиционеров, стоявших по периметру выката, которым вверено было блюсти покой и порядок на территории горнолыжного комплекса. Провинциальная Губаха в плане нарушения правопорядка была тихим и спокойным городком, похожим на удава после сытной кормежки.
Вся деятельность местной
милиции сводилась к усмирению местных драчунов и
пьяных буянов. А раскрытие
кражи спортивного инвентаря на соревнованиях респу-
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бликанского масштаба светило, как минимум, повышением в звании и квартальной
премией. Услышав о пропаже, они как бы проснулись от
холодной спячки, все повернулись к зданию спортивной
школы и стали внимательно наблюдать за частоколом
лыж, воткнутых в снег, дабы предотвратить очередное
хищение. То ли от холода, то
ли от усердного наблюдения
все они как один начали отбивать ногами что-то среднее между чечеткой и лезгинкой (мороз все же давал о
себе знать).
И тут после очередного
объявления дикторши о пропаже лыж из леса со стороны трассы, размахивая топором, которым он обрубал сучья, появляется Серега. Его выход был сравним
с картиной художника Иванова «Явление Христа народу». Зэковский наряд грязно-серого цвета был наполовину усыпан снегом, и лучи
солнца, отражаясь от шапки почтальона Печкина, создавали нечто вроде нимба,
как над головой святого апостола Андрея Первозванного. Скрип снега под валенками неимоверного размера,
треск обрубленных сучьев и
нецензурные слова, с помощью которых он преодолевал труднопроходимую тайгу и уральский мороз, – все
это слилось вместе и походило на церковное песнопение.
Глаза у Сереги то ли от холода, то ли от успешно выполненной работы возбужденно
бегали из стороны в сторону, что сразу навело сотрудников милиции на некоторые подозрения. И действительно, явление было неординарное. Все, кто находился в то время на выкате, забыли о соревнованиях и смотрели на него кто со смехом,
кто с испугом, кто с удивле-

литературная страница
нием. Стражи порядка поняли, что наступил их звездный
час, и перешли к решительным действиям. Прекратив
танцевальные движения, они
все как один сделали вид,
что «считают ворон», и стали продвигаться по направлению к Сереге, соблюдая все
приемы конспирации. Он, бедолага, не слышал объявления дикторши и, ничего не
подозревая, с чувством выполненного долга спрятал топор за пазуху и пошел к куче
лыж, чтобы забрать свою пару. Его лыжи Elan, старые, невзрачные, изрядно побитые,
стояли в самом дальнем конце этого частокола, и, чтобы
добраться до них, нужно было переставить 10 – 15 пар. А
лыжи как на зло были красивые, новые – последние модели. Названия говорили сами за себя: Rossignol, Atomic,
Fisher,
Volki,
крепления
Marker, Salomon, Terroli. От
такого обилия увиденного у
Сереги глаза еще больше раз-

горелись. Он брал пару лыж,
внимательно рассматривал
их, восхищался и ставил в
сторону, медленно проделывая дорогу к своей паре. Но
у блюстителей порядка были
другие соображения по пово-

ду марки лыж и фирм производителей. По их понятиям –
чем дороже лыжи, тем больше соблазн их «взять с намерением когда-либо вернуть».
Они продолжали продвигаться, с помощью какого-то периферического зрения четко держа курс на потенциального преступника, вооруженного холодным оружием
(топором). «Петля анаконды»
неумолимо сжималась. Быть

ему на свободе оставалось
считанные минуты.
А меня тем временем разбирал неудержимый смех. Я
наблюдал эту сцену от начала
до конца и даже представлял
финал этого действия, но ни-
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чего не смог поделать. Соревнования шли своим чередом,
хронометристы фиксировали
время, и я должен был наблю-

вах человека. Потребовал адвоката и звонок другу – что
еще больше разозлило милицию. Когда узнали, что он из

дать за их работой, не отходя ни на шаг. А тем временем
бедный Серега все прокладывал себе дорогу через этот частокол лыж, сладко мечтая,
как он сейчас пойдет греться и напьется горячего чаю. И
вот, когда он наконец добрался до своей пары лыж, положил их на плечо и начал движение к зданию школы, случилось то, что должно было
случиться. Доблестные работники правопорядка набросились на него. Применяя приемы самбо, джиу-джитсу, а
также японской борьбы сумо, они повалили Серегу на
снег, скрутили по рукам и ногам. В милиции это называется «взять с поличным». А он,
«сердешный», лежал на снегу и не мог понять, что произошло: то ли лавина его накрыла, то ли главный судья
обрушил на него свой гнев,
то ли началась третья мировая война… Но доблестная охрана продолжала свою работу. Сереге зачитали его права,
избавили от холодного оружия, вместе с вещдоком доставили в спецпомещение
и подвергли допросу с пристрастием. Задавали вопросы сразу двое. Один спрашивал: «С какой целью прибыл
в Губаха?», другой допытывался, «Куда дел лыжи Fisher
крепления Salomon?». То ли
от перекрестного допроса, то
ли еще не отогревшись, Серега начал болтать о международном положении и о пра-

Магадана, к нему приставили
усиленный конвой.
А сам процесс дознания
чем-то напоминал КВН, когда один «веселый и находчивый» задает идиотские вопросы, а другой «веселый и
находчивый» ему отвечает в
той же манере. Так что на это
шоу можно было продавать
билеты.
А тем временем в зоне моего внимания оказался второй
наш судья – Костя. Вкратце
рассказав предысторию конфликта и объяснив, куда повели задержанного, я сказал,
что нужно спасать нашего
бедолагу. Костя, взяв в свидетели главного судью, направился в комнату для допросов. После двухчасового разговора со служителями правопорядка Серега был отпущен под честное слово – не
брать чужие вещи.
Вечером мы с Костей долго
снимали с него стресс, отпаивая коньяком местного разлива. Больше Серегу во избежание подобных случаев на
гору не пускали. Оставшиеся
дни соревнований он провел
внутри здания школы, помогая оформлять протоколы.
«Проба пера» получилась не
совсем удачной. В дальнейшем как судью на соревнования во избежания подобных
конфузов его не брали.
Куда делись лыжи Fisher
крепления Salomon, так и
осталось тайной.
Сергей Махнев
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Интересно, активно, позитивно Книжная полка
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и воскресенье, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время? «ВМ»
продолжает информационную
подборку для тех, кому надоело сидеть дома и уныло переключать каналы телевизора. Мы всегда подскажем, куда
сходить и чем заняться в нашем городе на выходных.
Волшебный мир искусства
Познакомиться
с
удивительным миром театрального
искусства можно в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре (пр. Карла Маркса, 30).
13 декабря – музыкальная комедия в двух частях «Дамский
портной, или Красиво шить не
запретишь» (16+).
Продолжительность – 2 часа
10 минут с одним антрактом.
Начало в 19.00.
14 декабря – Танцевальное
шоу «Wall Street» (16+).
Продолжительность – 1 час.
Начало в 18.00.

15 декабря – опера в одном
действии «Боярыня Вера Шелога» (12+)
Продолжительность – 45 минут.
Начало в 18.00.
Билеты можно приобрести в
кассе театра или онлайн https://
mmdt.ru.
«Серенада солнечной долины» (12+)
13 декабря Магаданская областная
библиотека
имени
А. С. Пушкина (пр. Карла Маркса, 53/13) приглашает любителей кино на открытый просмотр
музыкальной комедии «Серенада солнечной долины» (12+) –
режиссера Брюса Хамберстоуна с участием Сони Хени и оркестра Гленна Миллера. В прокат фильм вышел в августе 1941
года.
Лента была успешна в прокате, тепло принята зрителями и
критиками, заслужила три номинации на «Оскар», признана одной из лучших музыкальных картин в истории кинокомпании 20th Century Fox и всего
жанра. Многие композиции из
фильма пользовались популярностью и стали классикой джазового свинга.
Начало в 18.30.
Справки по телефону 8 (41-32)
65‑55‑92.
Вечер-встреча с Александром
Нагаевым (12+)

17 декабря в Магаданской областной библиотеке имени А. С.
Пушкина состоится вечер-встреча с Александром Петровичем
Нагаевым (12+), выпускником Магаданского музыкального училища (1971) и Российской Академии
музыки имени Гнесиных (1980).
А. П. Нагаев является магаданским композитором, членом Союза композиторов России, лауреатом Всесоюзного, Всероссийского, Международного конкурсов, фестивалей композиторов;
председателем творческого объединения самодеятельных композиторов Магадана и Магаданской области, полномочным
представителем Союза композиторов России в Магадане.
В программе: видеопросмотр
мировой премьеры первой колымской симфонии «Апокалипсис 20 столетия». Рассказ о премьере в Голландии (18 сентября
2019 г. в Роттердаме); о всероссийской премьере во Владивостоке (31 октября 2019 г.); о московской премьере на Международном фестивале «Баян и Баянисты» (декабрь 2019 г).
Прослушивание аудиозаписи
Сонаты памяти Владислава Золотарева для баяна (3-я часть.)
Начало в 18.30.
Справки
по
телефонам:
65‑27‑28, 65-55-92.
Подготовлено «ВМ»

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров постоянно пополняются новыми фильмами. Что выбрать
из этого множества и как
не пропустить действительно интересное кино? Чтобы было проще справиться с этими задачами, мы будем предлагать вам краткий
анонс фильмов, представленных в кинотеатрах нашего города.
О том, какие картины могут
быть достойны вашего внимания, в своей еженедельной подборке расскажет «ВМ».

«Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (12+)
С 12 декабря в прокат выходит
фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(12+). Жанр: комедия.
«Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи
планируют праздновать его за
городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших
крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу.
Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой
праздник до того, как часы пробьют полночь?», – сообщает сайт
kinomagadan.ru.
В прокате кинотеатра «Горняк»
(пр. Ленина, 19) фильм планируется до 8 января (дата может
быть изменена кинотеатром или
прокатчиком).

«Джуманджи: Новый
уровень» (12+)
С 12 декабря в прокат выходит
фильм «Джуманджи: новый
уровень» (12+). Жанры: фэнтези,
боевик, комедия, приключения.
«Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие
по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор», – сообщает сайт kinomagadan.ru.
В прокате кинотеатра «Горняк»
(пр. Ленина, 19) фильм планируется до 1 января (дата может
быть изменена кинотеатром или
прокатчиком). Также его можно
посмотреть в кинотеатрах «Нагаевский» (ул. Новая, 31/10) и «Радуга кино» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ
«Идея, 4 этаж).
Редакция «ВМ»

«ВМ» советует почитать

«Волшебная Колыма. Сказки
старого ворона Юкагирыча»
Эта книжка о том, как известный писатель Андрей Усачев, автор знаменитой
«Собачки Сони», «Волшебного дерева», «Дедморозовки» и еще 300
книг для детей и взрослых, путешествовал по Колыме и слушал
сказки Ворона по имени Юкагирыч. Для тех, кто не бывал здесь,
нужно сказать, что Колыма – это
не просто название великой реки, а обозначение огромной территории, протянувшейся от Якутии до Охотского моря. Рисунки же к этим сказкам сделал не менее известный
художник Игорь Олейников, который тоже неоднократно путешествовал по Колыме, но про него в
книге ничего не говорится, а очень жаль. Зато он ее
нарисовал! Это его 97-я книга! Красивая цифра. Как
и эта книга – красивая, умная и интересная. Перо
Юкагирыча отдадим за то, что ничего подобного вы
не читали и не видели.
Часть средств на издание книги удалось собрать
благодаря кампании на краудфандинговой платформе planeta.ru.
«Магаданский краевед. Выпуск № 2»
Второй выпуск сборника статей «Магаданский
краевед» посвящен 65-летию со дня рождения
историка и краеведа А. Г. Козлова. Сборник включает материалы по широкому кругу тем, связанных с историей Колымы и Чукотки:
Козлов А. Г. «Эльген (1934 – 1957)»;
Основные публикации А. Г. Козлова о лагерной
Колыме;
Зюзина П. В. «Чуванцы как этнос в прошлом и
настоящем»;
Мальцева Н. В. «Итоги советской модернизации
оленеводства в районах Колымы в 1920-х – конце
1980-х гг.»;
Навасардов А. С. «Здравоохранение Колымы,
1938–1939 гг.»;
Паникаров И. А. «Музей колымской истории Ивана Паникарова»;
Симонова С. И. «Маска Скорби» Эрнста Неизвестного в Магадане»;
Сущанский С. И. «Женский голос магаданской литературы»;
Толоконцева О. А. «Из истории
библиотечных спецхранов».
Воспоминания:
Арш А. М. «У синего моря, за
серыми скалами»;
Едемская С. И. «Татьяна Казимировна»;
Хворостянко Т. М. «Краевед по
призванию».
В самом конце книги представлена фотовкладка с магаданскими хранителями слова – людьми, работавшими в областной библиотеке им. А. С.
Пушкина в 1950 – 1960-х гг.
«Герои Отечества. Колыма и Чукотка»
Данный биобиблиографический справочник –
это первое крупное систематизированное издание о людях – героях нашей страны, в разные годы живших и работавших на территории Магаданской области (включая Чукотку). Одни защищали
Родину в суровые годы Великой Отечественной
войны, в послевоенное время, другие внесли немалый вклад в социально-экономическое развитие области.
Предназначен историкам и краеведам, школьникам, студентам и педагогам, работникам культуры и СМИ, всем, кто увлечен историей своей малой родины, ее славными традициями, кому близко слово «патриотизм».
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Магадан – спортивный город! Новости из мира
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»
соревнований

Мини-футбол
В Магадане стартовали игры
Первенства России по минифутболу среди команд первой
лиги зоны «Дальний Восток».
Для участия в соревнованиях
в столицу региона прибыли
команды из ПетропавловскаКамчатского, Анадыря, Южно-Сахалинска,
Хабаровска,
Алдана и Благовещенска. Магадан представляет сборная
«Кривбасс». Игровые встречи
пройдут на территории Дворца спорта. Победитель будет
представлять весной Дальний
Восток на соренованиях в Москве, сообщили «ВМ» в прессслужбе мэрии Магадана.
2 декабря состоялся торжественный
парад-открытие. Участников соревнований приветствовал мэр Магадана Юрий Гришан: «Этот
год для нашего города юбилейный, и проведение на нашей земле Первенства России по мини-футболу стало еще одним ярким праздничным событием. Отдельно благодарю старательскую артель «Кривбасс», которая выступила генеральным спонсором первенства». Также во время парада
открытия глава города вручил участникам памятные
подарки о Магадане.
За день до старта турнира была проведена жеребьевка для состава групп. В группу А попали: «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский), «Анадырь», «Восток» (Южно-Сахалинск) и «Хабаровск». Группа Б включила в себя «Камчатку», «Кривбасс» (Магадан),
«Полюс-Алдан» и «Благовещенск».
В первом туре было сыграно
три матча. К сожалению, из-за
задержки рейса «Анадырь» не
смог дебютировать в первенстве его открытия матчем с
«Востоком».
Результаты первого тура:
«Вулкан» –
«Хабаровск» –
1:8 (группа А); «Камчатка» –
«Благовещенск» – 4:3 (группа
Б); «Кривбасс» – «Полюс-Алдан» – 7:3 (группа Б).

Результаты второго тура:
«Вулкан» – «Анадырь» – 3:6
(группа А); «Хабаровск» –
«Восток» – 10:3 (группа А);
«Камчатка» –
«Полюс-Алдан» – 9:2 (группа Б); «Благовещенск» – «Кривбасс» – 3:5
(группа Б).
После второго тура определились оба полуфиналиста
из группы Б, одержавшие победы во всех своих матчах, –
«Камчатка» и «Кривбасс». В
группе А шансы на выход и
невыход из группы имеются
на данный момент у всех команд – все решит матч между «Анадырем» и «Востоком»
(Южно-Сахалинск).
Результаты третьего тура: «Вулкан» – «Восток» –
0:3 (группа А); «Анадырь» –
«Хабаровск» – 7:11 (группа
А); «Полюс-Алдан» – «Благовещенск» – 1:3 (группа Б);
«Кривбасс» (Магадан) – «Камчатка» – 3:6 (группа Б).
Магаданская сборная заняла
второе место в группе и обеспечила себе выход в полуфинал первенства. В итоге команда «Кривбасс» обыграла команду из Южно-Сахалинска и принесла бронзу в копилку магаданских побед. Эта бронза стала исторической, так как колымские команды еще ни разу не становились призерами
чемпионата Дальнего Востока.
Напомним, «Кривбасс» в ходе группового этапа обыграл
«Полюс-Алдан» и «Благовещенск», обеспечив себе выход
в полуфинал. В пятницу магаданцы уступили победу будущим чемпионам из Хабаровска, но уже на следующий день
порадовали болельщиков очередной победой в матче за
третье место с командой «Восток» (Южно-Сахалинск). Со
счетом 3:2 «Кривбасс» одержал победу и принес бронзу
в копилку магаданских побед.
«Дальневосточный футбольный союз» поздравляет руководство, игроков и болельщиков с этим достижением.
Бронзовая медаль – не единственная заслуга магаданских
спортсменов. Игроки сбор-

ной «Кривбасс» Александр Семенов и Николай Кащеев, по
итогам состоявшихся игр, были названы лучшим защитником и лучшим нападающим
первенства.
В финале, как и год назад,
судьбу золотых медалей оспорили хабаровчане и камчадалы. Матч получился зрелищным: «Камчатка» большую
часть времени вела в счете,
и на последней минуте основого времени на табло горел
счет 5:3 в их пользу. Но хабаровчане сотворили настоящее
чудо и за это время сумели
дважды забить, переведя счет
в овертайм. «Хабаровск» забил еще два мяча и при этом
пропустил всего один гол и в
результате со счетом 7:6 одержал победу и стал трехкратным (2016, 2018, 2019) победителем первенства.
Прыжки на лыжах
с трамплина
С 27 ноября по 2 декабря в
Нижнем Тагиле проходили
Всероссийские соревнования
по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек 12 – 14 и 15 – 17 лет, а также 1-й и 2-й этапы Кубка России. На трамплине HS 55 – 84
серебро взяла магаданка, воспитанница Русской горнолыжной школы Елизавета Мохова, набрав 210 очков. Первое и
третье места заняли Анастасия
Субботина из Нижнего Тагила
и Анастасия Репина из СанктПетербурга. Об этом сообщили «ВМ» в пресс-службе мэрии
Магадана.
В прыжках на лыжах с
трамплина соревновались летающие лыжники с Красноярского и Краснодарского краев, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Московской, Свердловской, Томской, Нижегородской и Магаданской областей.
Елизавета Мохова занимается в спортшколе по направлению «Прыжки на лыжах с
трамплина» более 7 лет. Тренер – Максим Цубина.
Подготовлено «ВМ»

Российские футбольные клубы
вышли на прибыль
16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в
2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд
руб. против убытка примерно на ту же сумму годом ранее. Об этом говорится в опубликованном в понедельник
исследовании PwC и РПЛ об экономике российского футбола, сообщает sportrbc.ru.
Доходы клубов в прошлом году выросли на 4,6% –
до 59,4 млрд руб., а расходы, наоборот, сократились на
1,5% – до 57,6 млрд.
Выход в плюс обусловлен прежде всего успешной
трансферной кампанией прошлого года – продажами за
рубеж игроков ЦСКА Витиньо и Александра Головина, а
также Квинси Промеса из «Спартака». ЦСКА и «Спартак»
получили от этих трансферов более 60 млн евро, но российский чемпионат потерял высококлассных игроков.
В новом сезоне, однако, можно ждать сокращения призовых от УЕФА, поскольку в 2019 году российские клубы
демонстрируют в Европе худшие результаты за много лет.
WADA исключило участие сборной России
в ЧМ-2022 под собственным флагом
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил,
что сборная России сможет выступить на чемпионате
мира по футболу 2022 года в Катаре только в нейтральном статусе. Об этом он сказал на пресс-конференции по
итогам заседания исполкома антидопинговой организации, сообщает sportrbc.ru.
«Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они
смогут участвовать. Но условие – без российского флага,
без представителей России», – цитирует Тейлора RT.
В понедельник исполком WADA провел заседание, на
котором принял решение удовлетворить рекомендации
комитета по соответствию и лишить статуса Российское
антидопинговое агентство (РУСАДА). В качестве наказания за манипуляцию данными московской лаборатории
Россию отстранили от международных соревнований
сроком на четыре года.
Санкции WADA предполагают запрет на проведение в России крупных соревнований, а также запрет на участие российских спортсменов в международных турнирах (олимпиадах и чемпионатах мира) под национальным флагом.
Ранее сообщалось, что наказание со стороны WADA не
будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Таким образом, решение исполкома не помешает сборной России выступить на турнире, а СанктПетербургу – принять четыре матча первенства.
10 млн на новую антидопинговую программу
Международный олимпийский комитет (МОК), в целях полного освобождения Олимпиады 2020 года в Токио от допинга, выделит на соответствующую программу дополнительное финансирование в размере $10 млн.
Об этом заявил президент организации Томас Бах, слова
которого приводит ТАСС, сообщает sportrbc.ru.
В понедельник Всемирное антидопинговое агентство
(WADA) утвердило рекомендации комитета по соответствию, согласно которым российские спортсмены были
отстранены от участия в крупных турнирах на четыре
года, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
лишено статуса, что повлечет за собой лишение страны
права проведения международных соревнований.
Президент МОК заявил, что ради достижения этой цели
организация выделит дополнительные $10 млн для внедрения новой антидопинговой программы. По словам
Баха, это нужно, «чтобы Олимпиада-2020 была свободной от допинга».
Ближайшие Олимпийские игры пройдут в японском
Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Подготовила Анна ГУЗАРЕВИЧ
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Северные динозавры
Ученые обнаружили на
территории Якутии самое
северное место, где обитали
четвероногие травоядные
динозавры зауроподы, сообщает «РГ». Останки зауропод палеонтологи из России
и Германии нашли в Якутии
в местности Тээтэ (62 градуса северной широты). Как
отмечено в статье для научного журнала Lethaia, окаменелые зубы принадлежали как взрослым особям, так
и детенышам. Как пишут авторы статьи, это показывает,
что в умеренном климате
раннего мелового периода
динозавры не просто мигрировали на Север в теплое
время года, но жили там и
даже размножались.
Эти динозавры в течение
около 135 миллионов лет
обитали на всех материках
Земли. Тээтэ – самое северное место, где обнаружены
их останки.
Юрта для обогрева
В Этнографическом музее народов Забайкалья,

расположенном в УланУдэ, открыли необычный
пункт для обогрева – юрту, сообщает «РГ».
Как сообщили в прессслужбе музея на страничке
во «ВКонтакте», она расположилась возле входа в живой уголок.
«В юрте можно не только погреться, но и выпить
чаю!» – говорится в сообщении.
Жители Бурятии очень
обрадовались такому новшеству. Ведь Этнографический музей раскинулся под
открытым небом на 37 гектарах, так что осматривать
экспозиции в трескучие морозы не слишком комфортно.
Мстил за кошку
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело, возбужденное
по факту убийства 53-летнего мужчины, сообщает
«РГ» с ссылкой на официальный сайт ведомства. Тело с разбитой головой 1 декабря было найдено в доме по улице Пионерской в
селе Абрамовка Михайловского района Приморья. По
подозрению в убийстве задержали 22-летнего знакомого потерпевшего. Он
рассказал, что поссорился
с потерпевшим, который,
будучи пьяным, убил кошку, и избил своего старшего приятеля деревянной
палкой по голове. От полу-

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей
Фото: smeshnoj.ru

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Якутии нашли останки самых
северных динозавров, на
окраине Улан-Удэ появилась юрта для обогрева, в
Приморье мужчина убил
знакомого, отомстив за
кошку, в Хабаровске будут судить мастера маникюра, вырывавшую ногти
клиентам и в один день.

на. И лишь потом мигранты пришли в лес к месту
назначения – «российскофинляндской границе».

В режиме
веб‑конференций
Председатель Совета судей
России Виктор Момотов заявил,
что в работу судов надо шире
внедрять электронные технологии, сообщает «РГ». Процессы можно проводить в режиме
веб-конференций, а участников
процесса идентифицировать с
помощью биометрии.
«Необходимо усовершенствовать применяемые технологии оцифровки судебного процесса, расширить использование онлайн-сервисов с применением безопасных программ, обеспечить проведение судебных заседаний с использованием технологий вебконференций с биометрической системой аутентификации, – сообщил Виктор Момотов. – При этом цифровизация права требует выработки
допустимых рамок использования цифровых технологий, с
тем чтобы их применение не
создавало препятствий в доступе к правосудию».
По его словам, одним из
перспективных
направлений развития судопроизводства является цифровизация
судебного документооборота.
«Вместе с тем не все граждане имеют возможность самостоятельно представить суду
копии документов в электронной форме, – сказал председатель Совета судей. – В связи с этим необходимо, с одной
стороны, сохранить возможность представления суду любых документов в электронной форме, которая преду
смотрена с 1 января 2017 года
по законодательной инициативе Верховного Суда Российской Федерации, а с другой –
не исключать право граждан
направлять документы в суд в
бумажном виде».

За что «повязали»?
Всех пятерых доставили на разбирательство. По
решению суда выходцы из
Южной Азии были оштрафованы и выдворены за
пределы России. Проводник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве – таким образом,
у иностранцев появился
шанс получить свои деньги обратно.

Разогнались
на автомате
Беспилотные
автомобили начнут тестировать в ближайшее время еще в 9 регионах России, сообщает «РГ» со
ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта. Сейчас эксперимент уже проводится на территории Москвы
и Татарстана.
«В ближайшее время география эксперимента будет рас-

ченных травм последний
скончался.
Маникюр без ногтей
Сотрудники СК завершили расследование уголовное дела в отношении
49-летней женщины, мастера маникюра и педикюра, которая вырывала ногти
клиентам, сообщает «РГ». Ее
обвиняют в мошенничестве, незаконном осуществлении медицинской деятельности и оказании услуг, не
отвечающих безопасности
жизни и здоровья потребителей.
По версии следствия, подозреваемая проводила на
территории Хабаровского
края платные семинары, на
которых обучала методам
реконструирования и восстановления поврежденных
и разрушенных ногтей. Стоимость участия в семинаре
составляла 95 тысяч рублей.
При этом женщина не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она
удаляла ногти с окружающими тканями, не имея
оснований для этого.

Постой, мигрант, я знаю путь за 10 000 евро
Что удивило из мира новостей за неделю

Забавная новость на
прошлой неделе разлетелась практически по всем
федеральным СМИ – о
том, как находчивый житель культурной столицы переводил мигрантов
через липовую границу в
Финляндию.
Чем не Сусанин?
Итак, житель Санкт-Петербурга оборудовал в Ленинградской области фальшивую границу с Финляндией и перевел через нее за
деньги четверых мигрантов
из Южной Азии. Мошенни-

ка вывели на чистую воду
сотрудники Погрануправления ФСБ.
Как сообщается в прессрелизе ведомства, который
цитирует «Интерфакс», инцидент произошел еще 28
ноября. За «перевод через
границу» злоумышленник
взял 10 000 евро.
Затем он провел мигрантов в лес, где показал бутафорские
пограничные
столбы. Проводник вел их
по дорогам общего пользования, потом по проселочным, затем вокруг одного
из озер Выборгского райо-

ширена:
высокоавтоматизированные транспортные средства также планируется допустить к движению на автомобильных дорогах Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областей, Республики Чувашия и Краснодарского
края», – указали в Минтрансе.
Параллельно ведется разработка современных требований
в области безопасности. Пока
подготовлен проект Концепции обеспечения безопасности
дорожного движения с участием беспилотных транспортных
средств на автомобильных дорогах общего пользования, отметили в Минтрансе. План мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации Национальной технологической
инициативы по направлению
«Автонет»
предусматривает
среди прочего шаги по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств на
дорогах.
Электронные
трудовые книжки
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые
книжки. Закон об этом принят
Госдумой, сообщает «РГ».
Документ будет вступать в
силу постепенно. Еще год после указанной даты работники будут иметь право отказаться от электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей. Для этого потребуется подать заявление.
Для тех, кто этого не сделает,
продолжит вестись бумажный
документ. А у новых работников выбора между «цифрой» и
«бумагой» не будет. С 2021 года для «новичков» в трудовых
отношениях будут вестись
только электронные книжки.
Опасаться новшества не следует – наоборот, это удобно,
считают в Правительстве РФ
(кабмин является автором инициативы). Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, указано в пояснительной записке. Кроме того,
«цифра» упростит для работника взаимодействие с кадровиками в ходе трудоустройства.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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закон и порядок

Главное, чтобы не было беды «Мы – за толерантность!»

В преддверии Международного дня волонтеров
временно
исполняющий
обязанности
начальника
УМВД России по Магаданской области Мурад Матевосян провел встречу с руководителем общественной
организации «Отряд поиск
пропавших детей – Магадан» Юлией Домриной, которую она создала по собственной инициативе в августе 2015 года.
11 декабря 2017 года было
подписано соглашение о сотрудничестве между УМВД
России по Магаданской области, ГУ МЧС России по Магаданской области, Магаданским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» и
Отрядом Юлии Домриной.
Волонтеры принимают активное участие в осуществлении поисковых мероприятий в отношении несовершеннолетних, ушедших из
дома, школы, учреждений

социальной защиты населения. Трудно переоценить такую помощь, когда одновременно более 50 человек-добровольцев незамедлительно подключаются к поиску,
пропавшего ребенка. Данный
отряд, который в настоящее
время насчитывает более 250
человек, помогает полиции и
в розыске взрослых.
Кроме этого, Юлия Домрина является председателем
Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания Магаданской области.
В ходе беседы обсуждались
вопросы сотрудничества, направленного на обеспечение
безопасности детей, молодежи и взрослых граждан.
– В текущем году нашим
отрядом проведено 348 поисков, 80% – это дети, подростки. Одну девочку, к при-

меру, мы разыскивали 25 раз.
Если понадобится, то будем
приводить ее домой вновь и
вновь. Главное, чтобы не было беды, – поделилась Юлия
Евгеньевна. – В наших рядах – студенты, пенсионеры, работники различных
организаций и ведомств, в
том числе и сотрудники органов внутренних дел, не желающие афишировать свою
волонтерскую деятельность.
Важно, что нас окружают неравнодушные люди, для которых личное – второстепенно. Они бросают уютные
квартиры и подключаются
к поиску в любую погоду и
время суток…
В заключение Мурад Генрикович поблагодарил волонтеров за огромный самоотверженный труд и вручил
благодарственное
письмо,
подписанное начальником
регионального Управления
МВД России генерал-майором полиции Игорем Рыжевичем.
Анастасия ВЛАДОВА

Сказка о правилах
В целях обучения детей
основам безопасного поведения на дороге автоинспекторы проводят в дошкольных
учреждениях
мероприятия по Правилам
дорожного движения.
На этот раз в гости к воспитанникам детского сада № 61
областного центра пришли
сотрудники ГИБДД и Красная Шапочка, которая по до-

роге к бабушке заблудилась
и очень хотела узнать, о чем
говорят дорожные знаки.
Дети соревновались в веселых спортивных эстафетах
и в конкурсах на эрудицию.
Они узнали о безопасном пешеходном переходе, отгадывали загадки, а также с увлечением рассказывали Красной Шапочке где безопасно
переходить дорогу.

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Мероприятие подарило ребятам массу положительных
эмоций, командам дошколят были вручены дипломы
и призы.
Полученные знания помогут в дальнейшем юным пешеходам лучше ориентироваться в дорожной обстановке.
Елена СМИРНОВА

В рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Мы – за толерантность!» в технологическом
колледже Магадана полицейские обсудили вопросы
профилактики экстремистских проявлений.
Временно
исполняющий обязанности начальника Центра противодействия экстремизму УМВД России по Магаданской области
Денис Малахов провел лекцию, направленную на воспитание в молодежной среде
позитивного правосознания,
формирование установок толерантного поведения.
Выступающий разъяснил
учащимся нормы уголовного законодательства Российской Федерации, регламентирующие действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого

достоинства (ст. 282 УК РФ).
Денис Михайлович отметил,
что в преодолении этих негативных процессов чрезвычайно важна роль семьи, педагогов, старшего поколения,
общественных организаций,
прежде всего молодежных.
В завершение встречи старший воспитатель Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей
регионального
Управления МВД России Валерия Малашенко напомнила
участникам акции, как защитить себя и свое имущество
от преступных посягательств,
как не стать жертвами интернет-мошенников, вручила
профилактические памятки.
Учащимся также разъясняли преимущество получения государственных услуг
по линии УМВД в электронном виде.
Максим ДЕДОВ

Наше общее дело
Начальником УМВД России по Магаданской области генерал-майором полиции Игорем Рыжевичем
подписан приказ об утверждении нового состава Общественного совета при
УМВД на 2019 – 2022 годы.
Представители общественных и профессиональных
объединений, творческие работники будут привлечены
к разработке основных направлений государственной

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сто р о ж но ! М о ш е нни к и в И нт е р н е т е и н а св я зи по т е л е фону !

политики в области внутренних дел, укрепления законности, повышения правовой
культуры сотрудников органов внутренних дел, усиления участия УМВД России по
Магаданской области в формировании демократического правового государства и
гражданского общества.
13 декабря т. г. состоится первое заседание совета в
новом составе.
Оксана ПЕТРОВА

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов
земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты
аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.
Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00,
тел. 639609, 639610, 625227)
Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001

Мэрия города Магадана информирует, что в связи с необходимостью оптимизации работы автотранспортных предприятий с 23 декабря 2019 года изменяется расписание движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 6 «Детская поликлиника № 4 –
Морской торговый порт»

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПО МАРШРУТУ № 6

07:30
10:50
14:10
17:30

07:40
11:00
14:20
17:40

08:00
11:20
14:40
18:00

08:20
11:40
15:00
18:20

08:30
11:50
15:10
18:30

08:50
12:10
15:30
18:50

09:10
12:30
15:50
19:10

09:20
12:40
16:00
19:20

09:40
13:00
16:20
19:50

10:00
13:20
16:40
20:30

10:10
13:30
16:50
21:10

Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской
торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
07:30 07:50 08:00 08:20 08:40 08:50 09:10 11:40 12:00 12:10 12:30 12:50
13:00 13:20 15:00 15:20 15:30 15:50 16:10 16:20 16:40 17:00 17:10 17:30
17:50 18:00

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:35
10:55
14:15
17:35

07:55
11:15
14:35
17:55

08:05
11:25
14:45
18:05

08:25
11:45
15:05
18:25

08:45
12:05
15:25
18:45

08:55
12:15
15:35
18:55

09:15
12:35
15:55
19:15

09:35
12:55
16:15
19:35

09:45
13:05
16:25
19:45

10:05
13:25
16:45
20:10

Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской
торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
07:42 07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56
16:12 16:29 17:03 17:20 17:54 18:11

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

«Детская поликлиника № 4 – Морской торговый порт»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника №
4»:
07:10
10:30
13:50
17:10

ОКПО23412188
ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с
04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных
земельных участков – 80511105012040000120
1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

10:25
13:45
17:05
20:50

10:35
13:55
17:15
21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника №
4»:
07:17 07:34 08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49
12:23 12:40 13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55
17:29 17:46 18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

07:47 08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19
12:53 13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25
17:59 18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника №
4»:
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10 19:50 20:30 21:10

Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской
торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
08:45 09:35 12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00
18:50 19:30 20:10 20:50 21:30

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника №
4»:
07:07 07:35 08:03 08:31 08:59 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15
12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:59 16:27 16:55 17:23 17:51
18:19 18:47 19:15 19:50 20:30 21:10

Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской
торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
07:31 07:59 08:27 08:55 09:23 11:43 12:11 12:39 13:07 13:35 14:59 15:27

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4030 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 45 корпус 4 по улице Арманской в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 корпус 4 по улице Арманской
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4030
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 45 корпус 4 по улице Арманской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4031 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 51 по улице Арманской в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 по улице Арманской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4031
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 по улице Арманской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказания на 1 кв. м. общей плоуслуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законо- 6,45
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

15:55 16:23 16:51 17:19 17:47 18:15

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:07 07:35 08:03 08:31 08:59 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15
12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:59 16:27 16:55 17:23 17:51
18:19 18:47 19:15 19:50 20:10 20:50 21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника №
4»:
07:17 07:34 08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49
12:23 12:40 13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55
17:29 17:46 18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской
торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый
порт»:
07:42 07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56
16:12 16:29 17:03 17:20 17:54 18:11

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:47 08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19
12:53 13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25
17:59 18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10 19:50 20:30 21:10

Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской
торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый
порт»:
08:45 09:35 12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00
18:50 19:30 20:10 20:50 21:30

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с законотирном доме
дательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с законостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего дательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем
электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка
исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лест- 1 раз в месяц в летний
ничные площадки, марши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол 1 раз в месяц
в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

1.1.
1.2.
1.3.
2

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

в том числе:
Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
Влажная протирка перил лестниц
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол
в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

7,23

0,78
6,45
9,58

3,23
3,57
3,16
0,37
0,02
0,02
2,28
0,45
0,36
0,28
0,02
27,00

в соответствии с законо- 0,74
дательством
по мере необ-ходимости 0,18
в соответствии с законо- 5,53
дательством
в соответствии с законо- 10,21
дательством

постоянно

3,23
3,33

2 раза в неделю

2,95

1 раз в месяц в летний 0,34
период
1 раз в месяц
0,02
1 раз в месяц
0,02

в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных по мере необходимости
ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
организации
Итого размер платы за жилое помещение

2,63
0,38
0,49
0,26
0,02
27,00

ВМ
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4032 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 5 по улице Билибина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Билибина в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4032
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по улице Билибина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказания на 1 кв. м. общей плоуслуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4033 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 6 А по улице Билибина в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 А по улице Билибина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4033
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 А по улице Билибина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и ока- на 1 кв. м. общей плозания услуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4034 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 3 по проезду Вострецова в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении
такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по проезду Вострецова в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4034
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по проезду Вострецова в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4035 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 43 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 43 по проспекту Карла Маркса
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4035
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 43 по проспекту Карла Маркса в
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законо- 6,21
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с законоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- дательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необходимости
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с законотирном доме
дательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и в соответствии с законосистем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав обще- дательством
го имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 2 раза в неделю
ные площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лест- 1 раз в месяц в летний
ничные площадки, марши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол 1 раз в месяц
в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

5,95

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с закотирном доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 1 раз в месяц в летные площадки, марши, коридоры)
ний период
4.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в 1 раз в месяц
окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

8,47

№
п/п

Стоимость
на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
7,08

Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с закотирном доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходимости
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

1.1.
1.2.
1.3.
2

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Наименование работ и услуг

в том числе:
Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
Влажная протирка перил лестниц
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол
в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

0,68
0,18
5,09
12,94

3,23
1,91
1,68
0,20
0,01
0,02
1,93
0,70
0,15
0,16
0,03
27,00

0,71
7,76
10,58

3,23
2,48
2,18
0,26
0,02
0,02
1,49
0,73
0,02
27,00

0,20
6,88
8,69

3,91
1,89
1,79
0,05
0,05
2,31
1,65
0,02
25,55

в соответствии с законо- 0,75
дательством
по мере необ-ходимости 0,07
в соответствии с законо- 5,39
дательством
в соответствии с законо- 11,13
дательством

постоянно

3,23
2,88

2 раза в неделю

2,54

1 раз в месяц в летний 0,30
период
1 раз в месяц
0,02
1 раз в месяц
0,02

в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть по мере необходимости
содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

2,37
0,86
0,26
0,04
0,02
27,00

34

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4036 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 80А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 80А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4036
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 80А по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4037 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 26 А по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26 А по улице Пролетарской в
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4037
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26 А по улице Пролетарской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м. общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4038 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 50 корпус 1 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 50 корпус 1 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4038
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 50 корпус 1 по улице Пролетарской в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и ока- на 1 кв. м. общей плозания услуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4039 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 21 по улице Транспортной в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Транспортной в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4039
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Транспортной в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и ока- на 1 кв. м. общей плозания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако- 6,34
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

12 декабря
2019 года

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с закотирном доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходимодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации сти
Итого размер платы за жилое помещение
1

6,52

0,22
0,73
5,57
8,51

3,91
2,57
2,43
0,08
0,06
1,95
1,72
0,27
0,29
0,02
25,76

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с заном доме
конодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с заинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества конодательством
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
зации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю
щадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 1 раз в месяц в летплощадки, марши, коридоры)
ний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в ок- 1 раз в месяц
нах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

7,92

1

7,12

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с законом доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

1.1.
1.2.

в том числе:
Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек

5

Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные
площадки, марши, коридоры)
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
Влажная протирка перил лестниц
Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

6

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

1.3.
2

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

0,71
0,18
7,03
10,20

3,23
2,83
2,49
0,30
0,02
0,02
1,67
0,67
0,22
0,24
0,02
27,00

0,24
0,78
6,10
6,69

3,91
3,50
3,33
0,10
0,07
2,40
1,71
0,28
0,31
0,02
25,94

в соответствии с законодательством
по мере необходимости
в соответствии с законодательством
в соответствии с законодательством

0,35

постоянно

3,23

0,32
5,67
12,87

2,14
2 раза в неделю

1,89

1 раз в месяц в лет- 0,22
ний период
1 раз в месяц
0,01
1 раз в месяц
0,02

в соответствии с законодатель-ством
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

1,39
0,79
0,11
0,12
0,01
27,00

ВМ
№ 50

ВМ
№ 50

12 декабря
2019 года

35

документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4040 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 9 по улице Энергостроителей в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 по улице Энергостроителей
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4040
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 по улице Энергостроителей в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с законо- 6,45
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- дательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4041 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 9 корпус 1 по улице Энергостроителей в городе Магадане, собственники
которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 корпус 1 по улице Энергостроителей в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4041
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 корпус 1 по улице Энергостроителей
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако- 6,89
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4042 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 9 корпус 2 по улице Энергостроителей в городе Магадане, собственники
которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 корпус 2 по улице Энергостроителей в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от04.12.2019 № 4042
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 корпус 2 по улице Энергостроителей
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м. общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за- 6,99
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4043 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 51 корпус 1 по улице Якутской в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 корпус 1 по улице Якутской
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4043
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 корпус 1 по улице Якутской в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)

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

в соответствии с законо- 0,74
дательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необходимости 0,34
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с законо- 5,37
тирном доме
дательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с законо- 7,93
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- дательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
3,23
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
3,04
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
2,69
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестнич- 1 раз в месяц в летний 0,31
ные площадки, марши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в 1 раз в месяц
0,02
окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законо- 3,29
датель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законо- 2,26
датель-ством
7
Дератизация чердаков
2 раза в год
0,51
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,28
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходимости 0,01
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение
27,00

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
4.3 Влажная протирка перил лестниц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в
окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

в соответствии с законодательством
по мере необходимости
в соответствии с законодательством
в соответствии с законодательством

постоянно

3,23

2 раза в неделю

3,69

1 раз в месяц в летний 0,43
период
1 раз в месяц
0,02
1 раз в месяц
0,02

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
4.3 Влажная протирка перил лестниц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

в соответствии с законодательством
по мере необходимости
в соответствии с законодательством
в соответствии с законодательством

постоянно

1,99
1,30
0,48
0,28
0,01
27,00

0,75
0,34
5,90
9,90

3,23
3,07

2 раза в неделю

2,72

1 раз в месяц в лет- 0,31
ний период
1 раз в месяц
0,02
1 раз в месяц
0,02

в соответствии с законодатель-ством
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

1

5,79
8,66

4,16

в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- по мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

6

0,76
0,34

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с законом доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

2,14
0,89
0,49
0,28
0,01
27,00

10,52

0,22
0,93
9,37
5,41

3,91
3,58
3,40
0,10
0,08
1,35
1,23
0,32
0,35
0,03
26,70
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 № 4044 г. Магадан

Об организации работы ярмарки «Елочный базар»

В целях создания населению муниципального образования «Город Магадан» условий для приобретения новогодних елок и
елочных украшений, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Магаданской области от 26.02.2014
№ 158-пп «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Магаданской области», постановлениями мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», статьями 35.1, 38 и
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать работу ярмарки «Елочный базар» (далее – ярмарка) в период с 15 декабря по 31 декабря 2019 года.
2. Определить:
2.1. Организатором ярмарки – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
2.2. Местом проведения ярмарки – Магаданскую площадь по Колымскому шоссе в городе Магадане.
2.3. Режим работы ярмарки – ежедневно с 09-00 до 20-00 часов.
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли, – разрешительные удостоверения на право торговли с временных торговых точек, выданные отделом потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии
города Магадана.
3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Сергиенко):
3.1. Определить количество торговых мест на ярмарке, схему их размещения, требования к оформлению торговых мест.
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2019 № 4045 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
информационного общества на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2015-2020 годы»
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением
мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28 августа 2014 г. № 3284,
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы и источники финансиро- Общий объем финансирования Программы составляет 37368,518 тыс. рублей, в том числе:
вания муниципальной программы − 2015 год – 3200,128 тыс. рублей;
− 2016 год – 5699,333 тыс. рублей;
− 2017 год – 5706,465 тыс. рублей;
− 2018 год – 8199,591 тыс. рублей;
− 2019 год – 10915,091 тыс. рублей;
− 2020 год – 3647,910 тыс. рублей.
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3.2. Провести работу по привлечению к участию в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся поставкой и реализацией новогодних елок, елочных украшений и праздничной атрибутики.
3.3. Обеспечить выдачу по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрешительных удостоверений на право торговли с временных торговых точек в установленном порядке.
3.4. Информировать население о проводимой ярмарке, режиме ее работы и ассортименте реализуемых на ярмарке товаров.
3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарки.
3.6. Оказывать содействие контрольным и надзорным органам при проведении проверок.
3.7. Осуществлять контроль за работой ярмарки «Елочный базар» в пределах своей компетенции.
4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева) обеспечить в дни проведения ярмарки расчистку от снега и уборку Магаданской площади по Колымскому шоссе; установку
биотуалетов в месте дислокации ярмарки, их своевременную очистку и вывоз после ее окончания.
5. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Софина) в период работы ярмарки, указанный в пункте 1 настоящего постановления, размещать в средствах массовой информации сведения о месте проведения и режиме работы ярмарки.
6. Участникам ярмарки:
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.
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
1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего, в том числе:
КУМИ
Комитет по финансам
КФКСиТ
ДЖКХ
ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии

37368,518
510,492
2634,459
787,258
2450,219
4291,905
965,516
856,621
1218,880
2608,174
942,746
20102,248

3200,128
0,000
455,000
80,000
120,000
77,480
119,148
0,000
0,000
300,000
199,500
1849,000

5699,333
0,000
513,459
0,000
523,103
500,000
201,270
0,000
276,000
292,216
100,000
3293,285

5706,465
0,000
512,220
138,094
523,103
1781,000
201,270
0,000
346,000
641,690
100,000
1463,088

8199,591
174,140
494,208
344,650
706,613
922,420
135,890
0,000
215,000
936,170
167,886
4102,614

2019
год
10915,091
237,452
559,330
148,992
413,700
724,926
153,969
856,621
348,310
438,098
236,760
6796,933

2020
год
3647,910
98,900
100,242
75,522
163,700
286,079
153,969
0,000
33,570
0,000
138,600
2597,328

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».
1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

Приложение к постановлению мэрии города Магадана от 04.12.2019 № 4045
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» наименование Программы
№ Наименование мероприятия
Срок реали- Исполнитель (получатель) де- Потребность
Источник финансирования
п/п
зации
нежных средств
в финансовых
средствах,
тыс. руб.
Всего
В том числе по
годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение лицензионного программного обеспечения 2015-2020
КУМИ
207,506
0,000
0,000
0,000
174,140
11,952
21,414
Местный бюджет
и техническое сопровождение
Комитет по финансам
134,776
0,000
0,000
42,860
33,660
29,128
29,128
КФКСиТ
164,873
80,000
0,000
26,894
32,990
12,992
11,997
ДЖКХ
395,766
0,000
53,000
46,941
223,965
35,930
35,930
ДСАТЭК
1869,375
77,480
0,000
1415,020
320,325
0,000
56,550
УЖ
317,044
0,000
94,340
103,270
37,575
66,669
15,190
ДО
826,621
0,000
0,000
0,000
0,000
826,621
0,000
УДМиСО
389,180
0,000
112,040
168,000
42,000
33,570
33,570
УК
772,800
300,000
0,000
200,000
270,400
2,400
0,000
УАТК
189,500
169,500
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
Аппарат мэрии
4545,174
962,009
82,835
151,160
2323,790
835,380
190,000
Итого по п. 1
9812,615
1588,989
342,215
2174,145
3458,845
1854,642
393,779
2
Обеспечение функционирования системы межведомст- 2015-2020
КУМИ
10,434
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,434
Местный бюджет
венного электронного взаимодействия
ДЖКХ
7,210
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,210
ДСАТЭК
485,841
0,000
378,000
0,000
0,000
76,550
31,291
УЖ
102,830
40,000
8,000
8,000
8,000
12,400
26,430
ДО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УДМиСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УК
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Аппарат мэрии
104,150
0,000
16,650
12,900
16,000
38,600
20,000
Итого по п. 2
710,465
40,000
402,650
20,900
24,000
127,550
95,365
3
Создание и обеспечение функционирования электронно- 2015-2020
КУМИ
69,047
0,000
0,000
0,000
0,000
56,300
12,747
Местный бюджет
го документооборота и делопроизводства
Комитет по финансам
15,520
0,000
0,000
6,580
0,000
4,470
4,470
КФКСиТ
14,000
0,000
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
ДЖКХ
30,535
0,000
9,975
0,000
0,000
0,000
20,560
ДСАТЭК
72,775
0,000
0,000
39,500
0,000
0,000
33,275
УЖ
57,649
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,649
ДО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УДМиСО
33,275
0,000
12,275
16,000
5,000
0,000
0,000
УК
107,550
0,000
0,000
64,860
21,620
21,070
0,000
УАТК
99,257
0,000
0,000
0,000
22,057
38,600
38,600
Аппарат мэрии
541,220
83,523
0,000
219,588
64,600
39,589
133,920
Итого по п. 3
1040,828
83,523
22,250
346,528
127,277
160,029
301,221
4
Обеспечение функционирования информационно-спра- 2019-2020
Аппарат мэрии
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
вочной системы, содержащей сведения о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Магадан»
Итого по п. 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Обеспечение информационной безопасности муници- 2015-2020
ДСАТЭК
122,000
0,000
122,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
пальных информационных систем и инфраструктуры
«Электронного правительства» (муниципалитета)
ДО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УК
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Аппарат мэрии
98,190
35,190
63,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по п. 5
220,190
35,190
185,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
Развитие системы информационного взаимодействия мэ- 2019-2020
ДО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
рии города Магадана и отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана
УК
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по п. 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7
Создание и обеспечение функционирования единой муль- 2015-2020
КУМИ
54,305
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54,305
Местный бюджет
тисервисной транспортной сети муниципального образования «Город Магадан» к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения
внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а
также доступа отраслевых (функциональных)
органов мэрии к внешним информационным ресурсам,
размещенным в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Комитет по финансам
444,638
91,000
95,550
98,020
41,979
51,445
66,644
КФКСиТ
63,525
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,525
ДЖКХ
511,191
0,000
116,891
98,100
98,100
98,100
100,000
ДСАТЭК
355,063
0,000
0,000
0,000
0,000
190,100
164,963
УЖ
475,692
79,148
94,000
82,629
90,315
74,900
54,700
ДО
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
0,000
УДМиСО
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
УК
380,600
0,000
0,000
0,000
200,600
180,000
0,000
УАТК
249,079
0,000
0,000
0,000
49,079
100,000
100,000
Аппарат мэрии
809,363
153,135
163,128
120,500
61,500
108,600
202,500
Итого по п. 7
3373,456
323,283
469,569
399,249
541,573
833,145
806,637
8
Развитие информационно-телекоммуникационной инфра- 2015-2020
КУМИ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
структуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникационных технологий
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269,660
0,000
616,003
0,000
0,000
139,540
570,808
36,427
7475,261
9107,699
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
505,418
535,418
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,427
764,100
770,527
0,000

71,600
0,000
308,003
0,000
0,000
0,000
218,430
0,000
428,020
1026,053
0,000

198,060
0,000
308,000
0,000
0,000
0,000
226,350
0,000
983,375
1715,785
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
139,540
126,028
0,000
4325,952
4591,520
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
468,396
468,396
0,000

Комитет по финансам
КФКСиТ
ДЖКХ
ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии

1937,984
275,200
1481,803
442,876
0,000
0,000
656,885
484,200
368,483
2411,512
8058,943

364,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,725
593,725

357,984
0,000
343,237
0,000
0,000
0,000
151,685
0,000
93,573
769,749
1716,228

364,730
39,600
354,348
0,000
0,000
0,000
162,000
158,400
80,000
500,350
1659,428

415,070
99,600
384,548
0,000
0,000
0,000
168,000
217,200
96,750
504,381
1885,549

436,200
136,000
279,670
442,876
0,000
0,000
175,200
108,600
98,160
527,307
2204,013

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2016-2019
2016-2017
2016
2016-2019
2017
2017-2019
2019

Комитет по финансам
УЖ
УК
Аппарат мэрии
ДЖКХ
ДСАТЭК
КУМИ

2020

Аппарат мэрии

101,541
12,301
292,216
2534,866
23,714
327,972
169,200
3461,810
1582,512

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

59,925
4,930
292,216
1433,823
0,000
0,000
0,000
1790,894
0,000

0,030
7,371
0,000
30,570
23,714
18,477
0,000
80,162
0,000

3,499
0,000
0,000
148,968
0,000
294,095
0,000
446,562
0,000

38,087
0,000
0,000
921,505
0,000
15,400
169,200
1144,192
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1582,512

1582,512
37368,518

0,000
3200,128

0,000
5699,333

0,000
5706,465

0,000
8199,591

0,000
10915,091

1582,512
3647,910

Итого по п. 8
Сопровождение справочно-правовых систем в интере- 2015-2020
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

9

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11

Итого по п. 9
Погашение кредиторской задолженности
Погашение кредиторской задолженности 2015-2018 г.
Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г.
Погашение кредиторской задолженности 2015 г.
Погашение кредиторской задолженности за 2015-2018 г.
Погашение кредиторской задолженности 2016 г.
Погашение кредиторской задолженности 2016-2018 г.
Погашение кредиторской задолженности 2018 г.
Итого по п. 10
Централизованная закупка справочно-правовых систем
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана
Итого по п. 11
Всего по программе за счет средств муниципального образования «Город Магадан»

37

документы
КФКСиТ
Комитет по финансам
ДСАТЭК
УЖ
ДО
УДМиСО
УК
УАТК
Аппарат мэрии
КУМИ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4065 г. Магадан

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы
от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города МагаМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4066 г. Магадан

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы
от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4067 г. Магадан

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4068 г. Магадан

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4069 г. Магадан

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного
участка с кадастровым номером 49:09:030203:79, площадью 600 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы ПроМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4070 г. Магадан

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с

Местный бюджет

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

дана постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 96% проектируемого объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:65, расположенного в
городе Магадане в районе улицы Якутской, 71, по обращению Чекурова Артема Николаевича в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича.
2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Чекурову А.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

дана постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений с 15 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:65, расположенного
в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71, по обращению Чекурова Артема Николаевича в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича.
2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Чекурову А.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030621:56, площадью 2020 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Марчеканской, по обращению Железной Натальи Григорьевны в интересах Скидан Сергея Алексеевича.
2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Железной Н.Г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым номером 49:09:031405:68, площадью 1250 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Зайцева, по обращению Дудникова Дмитрия Александровича в интересах Макарова Александра Викторовича.
2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Дудникову Д.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
летарской, 43, по обращению Брежневой Надежды Николаевны в интересах Авакяна Левона Грантовича.
2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об
учете изменений в части включения в виды разрешенного использования земельного участка вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления: коммунальное обслуживание, культурное развитие,
общественное управление, деловое управление, объекты торговли (Торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта (код (числовое
обозначение) видов разрешенного использования – 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9).
3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Брежневой Н.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
кадастровым номером 49:09:030201:124, площадью 119 кв.м и условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства «кафе» с кадастровым номером 49:09:030201:159, площадью 76.1 кв.м, расположенных в городе Магадане в
районе улицы Пролетарской, 79, по обращению Акберовой Сабины Бахрамовны.
2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Акберовой С.Б.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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Внимание: аукцион!

Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Информационное сообщение о проведении аукциона № 21
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПЕЧАТАННЫХ КОНВЕРТАХ).
Аукцион состоится 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 20 января 2020 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане по
проспекту Карла Маркса, дом 63.
Реквизиты решения о проведении аукциона
Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана № 524-р от 06 декабря 2019 г. «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан»
Место расположения НТО
город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 63
(адресные ориентиры)
Учетный номер места размещения НТО*
192
Вид (тип) НТО
Павильон торговый
Специализация НТО
Предоставление услуг общественного питания, продовольственные товары, соки, воды
Площадь места размещения НТО
32 кв. м
Кадастровый квартал земельного участка для размеще- 49:09:030204
ния НТО
Координаты места размещения НТО
х
y
391931,16
2420678,30
391934,20
2420675,71
391940,05
2420682,55
391937,00
2420685,15
Срок действия договора
5 лет
Начальная (минимальная) ежемесячная цена договора
8 606 (восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 76 копеек
Задаток
8 606 (восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 76 копеек
*
– в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и дополнений).
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-5217, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на землях и земельных участках муниципального образования «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана
magadangorod.ru в разделе Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов /Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта.
Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, предоставление услуг общественного питания).
Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или признания его арбитражным судом
несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к претендентам на участие в аукционе.
Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в информационном сообщении
о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если
от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение должно быть изложено на
русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона,
возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Допуск претендентов к участию в аукционе

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000,
город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Аукцион состоится 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького,
дом 1).
Прием заявок начинается 13 декабря 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 16 января 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 20 января 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031603:417 площадью 2500
кв. м для ведения садоводства по адресу: город Магадан, микрорайон Солнечный, улица Межевая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 декабря 2019 года № 519-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства по адресу: город Магадан, микрорайон Солнечный, улица Межевая».
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель- 49:09:031603:417
ного участка:
Территориальная зона
Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного ис- Ведение дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозначен виду разпользования земельного решенного использования: ведение садоводства)
участка:
Адрес (местоположение) зе- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участмельного участка:
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, в микрорайоне Солнечный, улица Межевая
Площадь земельного участ- 2500 кв. м
ка:
Категория земель:
Земли населенных пунктов

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комиссия проверяет их целость, что
фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью;
3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка которого зарегистрирована ранее других.
4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона.
Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о цене предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у
Организатора аукциона, и должен содержать следующую информацию:
– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с указанием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуального предпринимателя)
победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не подписан им в течение 30 со дня
направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора, он утрачивает такое
право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект Договора,
прилагаемый к аукционной документации.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположения
границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При
этом Договор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему
проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместивший
его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем
за 3 дня до наступления даты его проведения.
Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана magadangorod.ru).
Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых
объектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением
Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Магадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.
Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий
из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Магадана.
Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный проект
при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.

Граница со смежными зе- Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031603:4 для ведения садоводства
мельными
участками:
Обременения земельно- Отсутствуют
го участка:
Ограничения использова- Отсутствуют
ния земельного участка:
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разстроительства объекта ка- мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
питального строительства строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
Технические условия под- Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.10.2019 № 08-2516/1): в настоключения (технологическо- ящее время отсутствует техническая возможность подключения, поскольку предполагаемый объект
го присоединения) объекта капитального строительства не внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
капитального строительст- Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.10.2019 № 6612): Вова к сетям инженерно-тех- допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г.
нического обеспечения:
Магадана «Водоканал» – ТВК-2356, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7737, разрешенный сброс – 1 куб. м
в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы
водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
условий:
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Информация о плате за Отсутствует.
подключение:
Начальная цена земельного участка: 48850 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 48850 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1,
каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и
аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Информация об аукционе, форма заявки на участие в аукционе размещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел – Аренда и продажа земельных участков), а также на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru (раздел – Городское хозяйство – Муниципальное имущество – Продажа земельных участков). На официальном сайте www.torgi.gov.ru также размещен проект договора купли-продажи земельного участка.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона
по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона,
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последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона. В протоколе указываются:
– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое
время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом
срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях и земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан».
№
Наименование лота
Дата и место проведения аукцио- Количество Индивидуальные предприниматели / Ежемесячная цена по ФИО индивидуального предпринимателя или наименование
лота
на (рассмотрения заявок на учас- поданных
юридические лица,
договору
юридического лица,
тие в аукционе)
заявок
признанные участниками аукциона
предложивший наибольший размер ежемесячной платы по договору / единственного
участника аукциона
1
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгово- 06 декабря 2019 г. г. Магадан, пл. 1
ИП Зверева
4584,26 руб.
ИП Зверева Лариса Дмитриевна
го объекта в городе Магадане, Колымское шоссе, дом 12 (в районе ука- Горького, д. 1 (рассмотрение заяЛариса Дмитриевна
(единственный участник аукциона)
занного дома – место № 3) (учетный номер места размещения НТО – 66) вок на участие в аукционе)
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
_______________ Гришан Ю.Ф. « 06 » декабря 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О
внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 17 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 03.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» состоялись 03 декабря 2019 года в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35).
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением
Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д.
Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования «Город Магадан».
№ Содержание внесенных предложений и замечаний участников Аргументированные рекомендации организатора публичп/п публичных слушаний
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания
1
Предложение Шептухиной Н.В., проживающей в городе Магада- Предложение включено в Проект решения. На территории,
не в районе улицы Литейной, о корректировке границы зоны за- предложенной к переводу в зону застройки индивидуальстройки индивидуальными жилыми домами в районе улицы Ли- ными жилыми домами, расположены земельные участки,
тейной с включением земельных участков по адресу: ул. Литей- предоставленные на праве собственности для строительная, 17/А и 18/Б, согласно представленной схеме.
ства индивидуальных жилых домов.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2
Предложения:
На заседании Магаданской городской Думы предложе1. Исключить предложение о внесении изменений в границы зо- ние о корректировке границ всей зоны застройки индины индивидуальной жилой застройки и улично-дорожной сети в видуальными жилыми домами в городе Магадане в райгороде Магадане в районе улицы Гертнера.
оне улицы Гертнера было рассмотрено и утверждено ре(Предложение ДСАТЭК)
шением МГД № 95-Д от 03.12.2019.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магадана _______________ Малашевский А.В.
«06» декабря 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О
внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

2. Исключить предложение о переводе зоны природного ландшафта и части улично-дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, 177Д.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)

3. Исключить предложение о размещении границы территории
и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических
репрессий «Маска Скорби» в городе Магадане в районе сопки
Крутая и направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)
4. Исключить предложение о размещении границы территории
и защитной зоны (расстояние 100 метров) объекта культурного
наследия регионального значения «Котельная авторемонтного
завода» в городе Магадане по улице Транспортной, 2.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)

На территории имеется много самовольно возведенных
жилых построек. Прилегающая к ручью территория при
таянии снега и льда подвержена затоплению. При проведении работ по борьбе с наледью возникают проблемы
из-за находящихся вблизи построек.
Предлагается более детально проработать данный вопрос, сформировать новое предложение, включить в новый проект решения МГД для рассмотрения на следующих публичных слушаниях.
Граница защитной зоны от объекта культурного наследия регионального значения частично перекрывает автомобильные дороги местного значения – улицы Транспортную и Речную, что осложняет проведение ремонтных работ на дорогах.
Предлагается направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской
области с предложением об уменьшении защитной зоны
от объекта культурного наследия.
Защитная зона от объекта культурного наследия регионального значения частично перекрывает автомобильные дороги местного значения – улицы Транспортную
и Речную, что осложняет проведение ремонтных работ
на дорогах.
Предлагается направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской
области с предложением об уменьшении защитной зоны
от объекта культурного наследия.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы поступило одно предложение от жительницы города
Шептухиной Н.В, проживающей в городе Магадане в районе улицы Литейной.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта решения, одобрены большинством участников
публичных слушаний. В проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» будут внесены изменения в соответствии с поступившими предложениями, после чего
он будет направлен в Магаданскую городскую Думу для рассмотрения и принятия решения.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, соблюдены в полном объеме и соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний Л.Н. Демченко
Количество участников публичных слушаний – 11 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 04.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» состоялись 04 декабря 2019 года в МБУК города Магадана «Центр
культуры» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением
Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д
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Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования «Город Магадан».
№ Содержание внесенных предложений и замечаний Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
п/п участников публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания
1
Предложение Шептухиной Н.В., проживающей в го- Предложение включено в Проект решения. На территории, предлороде Магадане в районе улицы Литейной, о коррек- женной к переводу в зону застройки индивидуальными жилыми дотировке границы зоны застройки индивидуальными мами, расположены земельные участки, предоставленные на пражилыми домами в районе улицы Литейной с вклю- ве собственности для строительства индивидуальных жилых домов.
чением земельных участков по адресу: ул. Литейная, 17/А и 18/Б, согласно представленной схеме.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2
Предложения:
На заседании Магаданской городской Думы предложение о корректи1. Исключить предложение о внесении изменений ровке границ всей зоны застройки индивидуальными жилыми домав границы зоны индивидуальной жилой застройки ми в городе Магадане в районе улицы Гертнера было рассмотрено и
и улично-дорожной сети в городе Магадане в рай- утверждено решением МГД № 95-Д от 03.12.2019.
оне улицы Гертнера.
(Предложение ДСАТЭК)
2. Исключить предложение о переводе зоны при- На территории имеется много самовольно возведенных жилых построродного ландшафта и части улично-дорожной се- ек. Прилегающая к ручью территория при таянии снега и льда подверти в зону застройки индивидуальными жилыми до- жена затоплению. При проведении работ по борьбе с наледью вознимами в городе Магадане в районе улицы Проле- кают проблемы из-за находящихся вблизи построек.
Предлагается более детально проработать данный вопрос, сформитарской, 177Д.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)
ровать новое предложение, включить в новый проект решения МГД
для рассмотрения на следующих публичных слушаниях.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магадана _______________ Малашевский А.В.
«06» декабря 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О
внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 04.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» состоялись 04 декабря 2019 года в МАУК города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением
Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д
Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования «Город Магадан».
№ Содержание внесенных предложений и замечаний Аргументированные рекомендации организатора публичных слуп/п участников публичных слушаний
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания
1
Предложение Шептухиной Н.В., проживающей в горо- Предложение включено в Проект решения. На территории, предлоде Магадане в районе улицы Литейной, о корректи- женной к переводу в зону застройки индивидуальными жилыми доровке границы зоны застройки индивидуальными жи- мами, расположены земельные участки, предоставленные на пралыми домами в районе улицы Литейной с включени- ве собственности для строительства индивидуальных жилых домов.
ем земельных участков по адресу: ул. Литейная, 17/А
и 18/Б, согласно представленной схеме.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2
Предложения:
На заседании Магаданской городской Думы предложение о коррек1. Исключить предложение о внесении изменений тировке границ всей зоны застройки индивидуальными жилыми дов границы зоны индивидуальной жилой застройки и мами в городе Магадане в районе улицы Гертнера было рассмотреулично-дорожной сети в городе Магадане в районе но и утверждено решением МГД № 95-Д от 03.12.2019.
улицы Гертнера.
(Предложение ДСАТЭК)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,
глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
_______________ Гришан Ю.Ф.
« 06 » декабря 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и
проекта межевания территории для размещения объекта «Реконструкция трубопровода
воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ»

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 03.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ»
состоялись 03 декабря 2019 года (начало в 19.00) в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35).
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением
Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.12.2019 № 4100 г. Магадан

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

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, законом Магаданской области от
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных

3. Исключить предложение о размещении границы
территории и защитной зоны объекта культурного
наследия регионального значения «Мемориальный
комплекс жертвам политических репрессий «Маска
Скорби» в городе Магадане в районе сопки Крутая и
направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)
4. Исключить предложение о размещении границы
территории и защитной зоны (расстояние 100 метров) объекта культурного наследия регионального
значения «Котельная авторемонтного завода» в городе Магадане по улице Транспортной, 2.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)
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Граница защитной зоны от объекта культурного наследия регионального значения частично перекрывает автомобильные дороги местного значения – улицы Транспортную и Речную, что осложняет проведение ремонтных работ на дорогах.
Предлагается направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны от объекта культурного наследия.
Защитная зона от объекта культурного наследия регионального значения частично перекрывает автомобильные дороги местного значения – улицы Транспортную и Речную, что осложняет проведение ремонтных работ на дорогах.
Предлагается направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны от объекта культурного наследия.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы поступило одно предложение от жительницы города
Шептухиной Н.В, проживающей в городе Магадане в районе улицы Литейной.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта решения, одобрены большинством участников
публичных слушаний. В проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» будут внесены изменения в соответствии с поступившими предложениями, после чего
он будет направлен в Магаданскую городскую Думу для рассмотрения и принятия решения.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, соблюдены в полном объеме и соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний Л.Н. Демченко

2. Исключить предложение о переводе зоны природного ландшафта и части улично-дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, 177Д.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)
3. Исключить предложение о размещении границы
территории и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби» в городе Магадане в районе сопки Крутая и направить письмо в отдел по охране объектов культурного
наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)
4. Исключить предложение о размещении границы
территории и защитной зоны (расстояние 100 метров)
объекта культурного наследия регионального значения
«Котельная авторемонтного завода» в городе Магадане по улице Транспортной, 2.
(Предложение ДСАТЭК, Головин В.А.)

На территории имеется много самовольно возведенных жилых построек. Прилегающая к ручью территория при таянии снега и льда
подвержена затоплению. При проведении работ по борьбе с наледью возникают проблемы из-за находящихся вблизи построек.
Предлагается более детально проработать данный вопрос, сформировать новое предложение, включить в новый проект решения МГД
для рассмотрения на следующих публичных слушаниях.
Граница защитной зоны от объекта культурного наследия регионального значения частично перекрывает автомобильные дороги
местного значения – улицы Транспортную и Речную, что осложняет проведение ремонтных работ на дорогах.
Предлагается направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны от объекта культурного наследия.
Защитная зона от объекта культурного наследия регионального значения частично перекрывает автомобильные дороги местного значения – улицы Транспортную и Речную, что осложняет проведение
ремонтных работ на дорогах.
Предлагается направить письмо в отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области с предложением об уменьшении защитной зоны от объекта культурного наследия.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы поступило одно предложение от жительницы города
Шептухиной Н.В, проживающей в городе Магадане в районе улицы Литейной.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта решения, одобрены большинством участников
публичных слушаний. В проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» будут внесены изменения в соответствии с поступившими предложениями, после чего
он будет направлен в Магаданскую городскую Думу для рассмотрения и принятия решения.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, соблюдены в полном объеме и соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний Л.Н. Демченко

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Реконструкция
трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ».
№
Содержание внесенных предложений и замечаний участ- Аргументированные рекомендации организатора пуп/п
ников публичных слушаний
бличных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний 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 экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта предложений и замечаний не поступило.
2. На собрании участников публичных слушаний предложения, касающиеся рассматриваемых Проектов, не поступали.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, соблюдены в полном объеме и соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний Л.Н. Демченко

участков на территории Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 06.05.2013 № 42-Д «О Положении
об организации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей, по предоставлению им в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении муниципального образования «Город Магадан», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных
для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.
2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на официальном
сайте мэрии города Магадана www.magadan.49gov.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

1
2
3
4
5
6
7
8
9

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от 06.12.2019 № 4100
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей
Местоположение земельного участка
Площадь,
Кадастровый
Категория земель
Разрешенное использование
кв.м.
номер
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
634
49:09:030917:441
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
1133
49:09:030917:442
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
1058
49:09:030917:443
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
1301
49:09:030917:444
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
634
49:09:030917:445
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
1623
49:09:030917:446
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
1014
49:09:030917:447
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
772
49:09:030917:448
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
999
49:09:030917:449
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства

10
11
12
13
14

город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе
город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

1061
924
979
1089
1671

49:09:030917:450
49:09:030917:451
49:09:030917:452
49:09:030917:453
49:09:030917:224

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4106 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
09.02.2015 № 448 «О координационном совете по демографическому
развитию муниципального образования «Город Магадан»

В целях организации работы координационного совета по демографическому развитию муниципального образования «Го-

земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов

для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства

род Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 09.02.2015 № 448 «О координационном совете по демографическому развитию муниципального образования «Город Магадан», изложив в приложении № 1 строку 13 в новой редакции:
«13. Сенотрусова
– руководитель управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения
Юлия Евгеньевна
и демографической политики Магаданской области (по согласованию)».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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12 декабря
2019 года
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4111 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 10 по улице Болдырева в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице Болдырева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 10.12.2019 № 4111
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице Болдырева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м. общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4112 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 7 А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4112
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4113 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 23 А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4113
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4114 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 23 Б по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 Б по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4114
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 Б по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м. общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- конодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с заном доме
конодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с затем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- конодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

11,25

1

7,23

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк- в соответствии с закоций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба- нодательством
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня- по мере необ-ходитие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та- мости
ких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с закотирном доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си- в соответствии с закостем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего нодательством
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем
электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка
исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка- постоянно
нализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходимодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации сти
Итого размер платы за жилое помещение
1

0,25
1,10
9,90
4,92

3,91
3,04
2,94
0,08
0,02
4,34
1,94
0,29
0,32
0,02
30,03

0,23
0,73
6,27
5,39

3,91
2,50
2,38
0,06
0,06
2,91
3,51
0,27
0,29
0,02
26,03

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с законом доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с закоинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества нодательством
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
зации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

7,13

1

7,08

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с заном доме
конодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с заинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества конодательством
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
зации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю
щадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

0,23
0,89
6,01
7,89

3,91
2,38
2,26
0,06
0,06
2,50
1,12
0,26
0,29
0,02
25,50

0,23
0,73
6,12
7,53

3,91
2,48
2,35
0,06
0,07
1,86
1,97
0,27
0,29
0,02
25,41
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документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4115 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 67А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 67А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4115
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 67А по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4116 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 25 по улице Левонабережной в городе Магадане, собственники которого на
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Левонабережной
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4116
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Левонабережной в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в месяц)
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4117 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 79 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 79 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4117
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 79 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и ока- на 1 кв. м. общей плозания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако- 5,45
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4118 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 81 корпус 1 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 81 корпус 1 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4118
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 81 корпус 1 по улице Пролетарской в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и ока- на 1 кв. м. общей плозания услуг
щади (рублей в месяц)
1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако- 5,21
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- нодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

12 декабря
2019 года

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар- в соответствии с закотирном доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

7,01

1

7,57

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с зако(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри- нодательством
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с законом доме
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис- в соответствии с закотем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму- нодательством
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана- постоянно
лизации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 2 раза в неделю
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации мости
Итого размер платы за жилое помещение

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
4.3 Влажная протирка перил лестниц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

в соответствии с законодательством
по мере необ-ходимости
в соответствии с законодательством
в соответствии с законодательством

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные
площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
4.3 Влажная протирка перил лестниц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

0,78
5,99
6,46

3,91
3,43
3,27
0,09
0,07
3,44
3,09
0,27
0,30
0,02
27,93

0,70
6,87
9,34

4,28
3,05
2,91
0,08
0,06
1,64
1,76
0,02
27,66

0,74
0,47
4,24
8,67

постоянно
1,17
в соответствии с зако- 7,49
нодательством
постоянно
3,23
3,72
2 раза в неделю

3,28

1 раз в летний период 0,38
1 раз в месяц
0,02
1 раз в месяц
0,04

в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

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

0,24

в соответствии с законодательством
по мере необ-ходимости
в соответствии с законодательством
в соответствии с законодательством

2,02
1,11
0,22
0,24
0,02
24,68

0,74
0,41
4,06
8,72

постоянно
1,17
в соответствии с зако- 7,55
нодательством
постоянно
3,23
4,12
2 раза в неделю

3,63

1 раз в летний период 0,42
1 раз в месяц
0,02
1 раз в месяц
0,05

в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

1,81
1,11
0,22
0,24
0,02
24,68

ВМ
№ 50

ВМ
№ 50

12 декабря
2019 года
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документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4119 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме № 25 по улице Транспортной в городе Магадане, собственники которого на общем
собрании не приняли решение об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Транспортной в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 10.12.2019 № 4119
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Транспортной в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость
п/п
полнения работ и на 1 кв. м. общей плооказания услуг
щади (рублей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций в соответствии с за(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге- конодательством
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, по мере необ-ходиисключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир- в соответствии с заном доме
конодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем в соответствии с заинженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества конодательством
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали- постоянно
зации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю
щадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в летний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со- По мере необходидержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

8,39

0,25
0,58
7,56
7,06

3,91
2,47
2,34
0,06
0,07
1,78
1,78
0,25
0,27
0,02
25,93

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, расположенного на земельном участке в районе ул. Портовая, д. 4 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок
с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, 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 201-115

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана
«Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»), предусмотренными требованиями Постановления «Об организации сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» (Постановление мэрии
города Магадана № 157 от 30.01.2019 г.), извещает собственников движимого имущества (рекламная конструкция)
расположенного в районе ул. Транспортная, д. 2, в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти 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 строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, строение будет снесено (вывезено) в
порядке, установленном вышеуказанным Положением.
Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город
Магадан от 30.01.19 г. № 157, извещает собственника движимого имущества (металлический вагончик, хоз. постройки), расположенных на
земельном участке по ул. Майской, район д. 14 в п. Снежный г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан,
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие
документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных
документов, самовольно установленное строение будет снесено (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

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества (деревянный дом, ограждающая конструкция), расположенного на земельном участке по ул. Майской, д. 40 в п. Снежный г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан,
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных
документов, самовольно установленное строение будет снесено (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

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных
построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает
собственника движимого имущества, расположенного в районе дома № 7 корпус 2, по ул. Приморская, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан,
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самовольно установленное строение будет
снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.
Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.
Телефон для справок 201-106

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4121 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 57 по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 57 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города
Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от10.12.2019 № 4121
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 57 по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость
п/п
нения работ и оказа- на 1 кв. м. общей
ния услуг
площади (рублей
в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в
многоквартирном доме
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения,
отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
4.3 Влажная протирка перил лестниц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года
7
Дератизация чердаков и подвалов
8
Дезинсекция подвалов
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

в соответствии с законо- 7,32
дательством

в соответствии с законо- 0,23
дательством
по мере необ-ходимо- 0,77
сти
в соответствии с законо- 6,32
дательством
в соответствии с законо- 6,55
дательством

постоянно

3,91
3,03

2 раза в неделю

2,89

1 раз в летний период

0,08

1 раз в месяц
в соответствии с законодатель-ством
в соответствии с законодатель-ством
2 раза в год
2 раза в год
по мере необходимости

0,06
2,65
2,22
0,27
0,30
0,02
26,27
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документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4122 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 62Б по проспекту Карла Маркса в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62Б по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города
Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана
Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана
от10.12.2019 № 4122
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62Б по проспекту
Карла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании
не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность Стоимость
п/п
выполнения ра- на 1 кв. м. общей
бот и ок азания площади (рублей
услуг
в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2019 № 4123 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 14 по улице Якутской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по улице
Якутской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города
Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от10.12.2019 № 4123
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
№ 14 по улице Якутской в городе Магадане, собственники которого
на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность Стоимость
п/п
выполнения ра- на 1 кв. м. общей
бот и оказания площади (рублей
услуг
в месяц)

1.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
03 декабря 2019 года г. Магадан
Дата, время проведения: 03 декабря 2019 г., 11 ч. 30 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, пл. Горького, дом

Цель проведения общественного обсуждения: общественные обсуждения проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации в целях мониторинга реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Магадан».
Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 6507-33, факс: (4132) 65-24-34, satek@magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а.
Количество зарегистрированных участников общественного обсуждения: 12 человек.
Председатель комиссии общественного обсуждения: первый заместитель мэра города Магадана А.В.
Малашевский.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаева.
Секретарь комиссии общественного обсуждения: главный специалист отдела охраны окружающей
среды и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Е.В. Яковенко.
Члены комиссии:
Макарова Г.Р. – начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Новосад М.Ю. – ведущий специалист градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Терляков К.А. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Служба технического
контроля города Магадана»;
Семкина В.А. – ведущий инженер-проектировщик муниципального бюджетного учреждения «Служба тех-

1

1.1.

12 декабря
2019 года

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек

ВМ
№ 50

в соответствии с 8,40
законодательством

в соответствии с 0,24
законодательством
1.2.
Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, по мере необ-хо- 0,69
принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и за- димости
громождение таких помещений
1.3.
Работы по надлежащему содержанию общего имущества в в соответствии с 7,47
многоквартирном доме
законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо- в соответствии с 6,20
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя- законодательстщих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в вом
т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности
канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснаб- постоянно
3,91
жения, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего
2,22
пользования
в том числе:
4.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 2 раза в неделю 2,10
(лестничные площадки, марши, коридоры)
4.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего поль- 1 раз в летний пе- 0,06
зования
риод
4.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
0,06
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный пе- в соответствии 3,24
риод года
с законодательством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый пе- в соответствии 1,90
риод года
с законодательством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,28
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,31
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отрабо- По мере необхо- 0,02
танных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специ- димости
ализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение
26,48

1

1.1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в
многоквартирном доме
в том числе:
Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек

в соответствии 7,55
с законодательством

в соответствии 0,25
с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, при- по мере необ- 0,78
нятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромо- ходимости
ждение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в мно- в соответствии 6,52
гоквартирном доме
с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова- в соответствии 6,57
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в с законодательсостав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули- ством
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных
вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабже- постоянно
3,91
ния, канализации и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего поль3,46
зования
в том числе:
4.1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лест- 2 раза в неделю 3,30
ничные площадки, марши, коридоры)
4.2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний 0,09
период
4.3
Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц 0,07
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный пери- в соответствии 2,25
од года
с законодательством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый пери- в соответствии 1,58
од года
с законодательством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
0,28
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
0,30
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработан- По мере необ- 0,02
ных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализи- ходимости
рованные организации
Итого размер платы за жилое помещение
25,92

нического контроля города Магадана»;
Софина Д.В. – и. о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
Зайнулина Ю.У. – инженер ПТО муниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал»;
Присутствовали:
Новосадов Д.С. – главный специалист по правовым вопросам управления культуры мэрии города Магадана.
СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии общественного обсуждения, первого заместителя мэра города Магадана А.В.
Малашевского.
Огласил повестку дня:
Сегодня, 03.12.2019, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории муниципального образования «Город Магадан» проводятся общественные обсуждения.
На повестке дня 4 вопроса:
1) о подведении итогов реализации и корректировке перечня мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»;
2) о подведении предварительных результатов проведения мероприятий по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году;
3) о выполнении работ получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды по объекту «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе Магадане»,
реализуемому в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан», и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ;
4) о рассмотрении заявок от заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан».
Регламент работы:
Предлагается:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
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– время для справок – до 3 минут.
– обсуждение по вопросу повестки – до 15 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня? Нет.
По первому вопросу – о подведении итогов реализации и корректировке перечня мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Магадан» слово предоставляется заместителю председателя комиссии общественного обсуждения – руководителю департамента САТЭК мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой.
Заместитель председателя комиссии Н.В. Горностаева:
В текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» были запланированы к реализации следующие мероприятия:
– благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 10, 10А по улице Болдырева и № 64
по проспекту Карла Маркса;
– благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 11А, 13 по проспекту Карла Маркса;
– благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения – «Мемориальный
комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби»;
– благоустройство детской игровой зоны в городском парке;
– создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане».
Все необходимые действия по подготовке и проведению аукционных процедур в отношении дворовых территорий и общественных пространств ответственными лицами были произведены, однако в июле текущего
года министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области проинформировало мэрию Магадана об отзыве лимитов 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан».
Между тем, по результатам проведения аукционных процедур был определен исполнитель работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№10, 10А по улице Болдырева и № 64 по
проспекту Карла Маркса, контракт исполнен в срок в полном объеме. Оплата по контракту произведена из
средств местного бюджета.
В отношении дворовой территории домов №№ 11А, 13 по проспекту Карла Маркса дважды проводились
торги на электронной площадке, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.
В 2018 году мемориальному комплексу «Маска Скорби» присвоен статус объекта культурного наследия (приказ отдела по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области № 12 от
16.08.2018). С целью разработки проекта благоустройства заказчиком – МБУК города Магадана «Музейный
комплекс города Магадана» по договору привлечена специализированная организация ООО «Стройтехуслуги» (г. Санкт-Петербург). На сегодняшний день проект разработан и направлен для прохождения государственной экспертизы.
Работы по созданию общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» на текущий момент практически завершены. Производится подготовка парка к торжественному открытию, которое
запланировано на 22 декабря 2019 года. Подробнее вернемся к этому вопросу позже.
На выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка) средства
федерального и областного бюджета на 2019 год не предусмотрены, соответственно работы по благоустройству не выполнялись. При формировании программных мероприятий срок реализации был установлен в период 2018-2022 годов. Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» № 62 от 30.01.2019 внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (утв. Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1710), в части сроков реализации – 2018 год. Постановлением Правительства Магаданской
области от 23.04.2019 № 278-пп внесены соответствующие изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды Магаданской области» в части сроков реализации указанного мероприятия. В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об исключении мероприятий по благоустройству городского парка на 2019-2022 годы из программного перечня с учетом мнения исполнителя мероприятия –
управления культуры мэрии города Магадана, потому как если указанное мероприятие не будет подкреплено финансированием, то выполнить его не представляется возможным.
В завершение хочу добавить, что в октябре 2019 года мэрией города Магадана направлена заявка в министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области с необходимым пакетом документов на
участие в отборе муниципальных образований Магаданской области на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды. В заявку включены три дворовые и две общественные территории, в том числе не исполненные мероприятия 2019 года, а именно: дворовая территория по проспекту К. Маркса, 11А, 13; дворовая территория по
проспекту К. Маркса, 31/18; дворовая территория по улице Парковой, 11; территория объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби»; территория сквера «60 лет Магадану» по пер. Школьному.
Слово председателя А.В. Малашевского: предлагаю членам комиссии высказывать свои предложения,
замечания.
Предложения и замечания отсутствуют.
Предлагаю голосовать: Кто ЗА исключение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка), планируемых к реализации в период 2019-2022 годов, из муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» в целях приведения ее в соответствие с государственной программой «Формирование современной городской
среды Магаданской области»?
За – 11 чел.
Против – 0 чел.
Представитель управления культуры мэрии города Магадана – воздержался от принятия решения.
Решено: исключить мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка), планируемые к реализации в период 2019-2022 годов, из муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Магадан».
По второму вопросу – о подведении предварительных результатов проведения мероприятий по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019
году слово предоставляется заместителю председателя комиссии общественного обсуждения – руководителю департамента САТЭК мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой.
Заместитель председателя комиссии Н.В. Горностаева:
В сентябре текущего года поступил запрос от министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской
области о том, что в рамках федерального проекта Магаданской области «Формирование комфортной городской среды» муниципалитет по итогам года должен отчитаться о количестве граждан в возрасте от 14 лет,
принявших участие в решении вопросов развития городской среды, при этом показатель должен составлять
не менее 9 % от общего количества граждан от 14 лет и старше, т.е. – 7,5 тыс. граждан города. На текущий
момент департаментом САТЭК проведены мероприятия соответствующего характера, а именно:
– осуществлен сбор информации по проведенным мероприятиям;
– проведен опрос граждан с помощью опросных листов;
– запущено анкетирование по форме, представленной Минстроем (поступило в мэрию 25 ноября 2019).
Сегодня мы можем подвести предварительные итоги. По состоянию на 02 декабря в решении вопросов
развития городской среды приняли участие 6 044 человека, в том числе:
№
Мероприятия
Количестп/п
во граждан
1
Заседания комиссии (всего – 7, в т. ч. по вопросам рейтингового голосования)
92
2
Сбор предложений по формированию адресного перечня общественных территорий, под- 1 540
лежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, с целью предоставления
такого перечня населению для рейтингового голосования
3
Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой- 122
ству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», на
2020-2024 годы
4
Опрос на портале «Открытый Магадан» по проекту благоустройства городского парка 128
«Детская игровая зона»
5
Опрос на портале «Открытый Магадан» «Что для магаданцев значит комфорт и благо- 53
получие?»
6
Опрос на портале «Открытый Магадан» «Образцовые дворы на Болдырева и Карла Мар- 83
кса позволила создать муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
7
Опрос жителей в период проведения городской акции «Дни микрорайонов: Мой дом, мой 597
двор, мой город Магадан» по вопросам благоустройства
8
Электронный ресурс «Народный контроль» по вопросам благоустройства
63
9
Обсуждение дизайн-проекта благоустройства домов № 11А, 13 по пр. К. Маркса, встреча 10
с жителями по обсуждению дизайн-проекта, направление предложений
10
Городская акция «Дни микрорайонов: Мой дом, мой двор, мой город Магадан» в целях ин- 600
формирования и консультирования граждан о проведенных и планируемых мероприятиях по благоустройству)
11
Акция «Международный день соседей» (сквер Болдырева)
50
12
Опрос населения об уровне благоустройства городской среды муниципального образова- 1 205
ния «Город Магадан» в отношении общественных территорий
13
Опрос населения о доступности информации по муниципальной программе «Формирова- 1 431
ние современной городской среды»

14

45

Анкетирование – сбор мнений граждан о программе (бланк Министерства строительства, 70
ЖКХ и Э Магаданской области)

В целях проведения опроса среди учащихся анкеты направлены в ВГБОУ ВО «Северо-восточный государственный университет», ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум».
Слово председателя А.В. Малашевского: Есть у присутствующих вопросы или замечания по поводу
представленных данных?
Вопросы и замечания отсутствуют.
Решено: принять информацию к сведению.
По третьему вопросу – о выполнении работ получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по объекту «Парк «Маяк» по ул. Приморской в
городе Магадане», реализуемому в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан», и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ слово предоставляется заместителю председателя комиссии общественного
обсуждения – руководителю департамента САТЭК мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой.
Заместитель председателя комиссии Н.В. Горностаева: в 2018 году муниципальное образование «Город Магадан» приняло участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды с дизайн-проектом создания общественного пространства «Парк «Маяк по улице Приморской». Проект вошел в число победителей, что позволило получить дотацию на реализацию проекта в размере 100,0
млн. рублей. По условиям конкурса проект должен быть реализован в последующем году в течение одного
календарного года. В июле 2018 года губернатором Магаданской области и заместителем Министра строительства и ЖКХ РФ был утвержден график выполнения мероприятий получателем дотаций. Указанный график исполняется нами согласно установленным срокам. Во исполнение пункта 4.1 графика на рассмотрение
общественной комиссии сегодня представлена документация, подтверждающая выполнение работ на объекте, с целью вынесения решения о возможности либо невозможности принятия результатов работ. По итогам
сегодняшнего заседания этот пакет документов будет направлен на заседание межведомственной комиссии
в министерство строительства, ЖКХ и Э Магаданской области.
О проекте: заказчик – департамент САТЭК мэрии города Магадана, подрядная организация – ООО «Нордтранссстрой», определена по результатам электронных торгов. Муниципальный контракт заключен 22 апреля 2019 года. Цена контракта 185,417 млн. руб., из них 85,417 млн. руб. – средства местного бюджета и 100,0
млн. руб. – средства гранта (дотация). По результатам рассмотрения обращения мэрии города Магадана и
Правительства Магаданской области в адрес Минстроя России об увеличении объема финансирования из
средств федерального бюджета с учетом экономии, возникшей по результатам торгов в других регионах РФ,
на реализацию проекта «Парк «Маяк» по улице Приморской в г. Магадане» были выделены дополнительно
85 млн. руб. из средств федерального бюджета. По состоянию на текущую дату профинансировано подрядчику 100 млн. руб., предъявлено к оплате – 145,4 млн. руб. На экране представлены фото объекта, присутствующие также могут ознакомиться с документацией по объекту.
Омельяненко А.В.: в текущем году объект будет сдан в полном объеме?
Горностаева Н.В.: да, уже проводятся работы по подготовке документации для передачи объекта на содержание МАУК города Магадана «Городской парк». Прорабатываются моменты подключения системы видеонаблюдения, охраны объекта, определяется количество обслуживающего персонала и т.д.
Омельяненко А.В.: хотелось бы отметить, что, несмотря на отдаленность расположения парка, в выходные дни достаточно много граждан уже посещают парк, и предусмотренных парковочных мест не хватает. Будут ли прорабатываться варианты дополнительных парковочных мест?
Горностаева Н.В.: да, предполагается второй этап благоустройства парка на смежной территории с учетом организации дополнительных парковочных мест.
Слово председателя А.В. Малашевского: Есть у присутствующих еще вопросы или замечания по поводу представленных документов и фото?
Вопросы и замечания отсутствуют.
Слово председателя А.В. Малашевского: кто ЗА принятие результатов работ по созданию нового общественного пространства «Парк «Маяк» по улице Приморской в г. Магадане»?
За – 12 чел.
Против – 0 чел.
Воздержался – 0 чел.
Решено: единогласно принять результаты работ по созданию общественного пространства «Парк «Маяк»
по улице Приморской в г. Магадане».
По четвертому вопросу – о рассмотрении заявок от заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» слово предоставляется
секретарю комиссии общественного обсуждения – главному специалисту отдела охраны окружающей среды
и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана Е.В. Яковенко.
Секретарь комиссии Яковенко Е.В.:
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Магадан» в период с 02 сентября по 01 декабря 2019 года был организован
прием заявок на участие в отборе дворовых территорий, подлежащих благоустройству. Собственники помещений в многоквартирных домах, иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, могли подать заявку по форме, установленной постановлением мэрии города Магадана от 18.05.2017
№ 1404 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – Порядок), с приложением определенного перечня документов. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка. В случае, если многоквартирные дома,
расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, заявка подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.
По итогам сбора в департамент САТЭК поступило 5 заявок:
1. заявка на благоустройство дворовой территории домов №№ 15, к. 2, к. 4, по Набережной реки Магаданки от заинтересованного лица (поступила 02.09.2019);
2. заявка на благоустройство дворовой территории дома № 31 по улице Марчеканской от заинтересованного лица (поступила 02.09.2019);
3. заявка на благоустройство дворовой территории дома № 15, к. 3, по Набережной реки Магаданки от заинтересованного лица (поступила 21.10.2019);
4. заявка на благоустройство дворовой территории дома № 33/15 по проспекту Карла Маркса от ТСЖ «Дом
33/15» (поступила 26.11.2019);
5. заявка на благоустройство дворовой территории дома № 10/10 по улице Парковой от заинтересованного лица (поступила 29.11.2019).
В соответствии с пунктом 3.6 Порядка департаментом проводится проверка соответствия представленных участниками отбора пакетов документов требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, и принимает решение о направлении заявок на рассмотрение общественной комиссией для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы и рассмотрения предложений заинтересованных лиц, созданной постановлением мэрии города Магадана, либо о возврате заявки участнику отбора.
После рассмотрения заявок было установлено, что пакет документов по заявкам под номерами 1, 2, 3, 5
представлен в полном объеме в соответствии с п. 3.3 Порядка.
По заявке № 4 на благоустройство дворовой территории дома № 33/15 по проспекту Карла Маркса от ТСЖ
«Дом 33/15» установлено несоблюдение требования п. 3.3 (1) Порядка, а именно: не приняты решения по четырем вопросам из семи, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Порядка, в связи с чем заявка не может быть допущена к отбору. Необходимо ее доработать.
Предлагаю рассмотреть заявки, допущенные к отбору, и принять решение о включении мероприятий в программу либо об отказе во включении.
Выводы комиссии по результатам рассмотрения заявки № 1: по результатам рассмотрения пакета документов, в том числе дизайн-проекта, представленного жителями, комиссией вынесено решение принять
заявку с учетом внесения корректировки, а именно: участок, указанный на дизайн-проекте между домами №
33/2 по улице Пролетарской и № 15 по Набережной реки Магаданки, исключить по причине того, что представленная территория является внутридворовым проездом, и при передаче указанного участка в состав общего имущества многоквартирного дома могут возникнуть конфликтные ситуации с владельцами прилегающих зданий. Требуется уточнить границы благоустройства с инициативной группой жителей при утверждении
дизайн-проекта для его дальнейшей реализации.
За – 10 чел.
Против – 0 чел.
Воздержался – 2 чел.
Выводы комиссии по результатам рассмотрения заявки № 2: по результатам рассмотрения пакета документов принять заявку в полном объеме.
За – 12 чел.
Против – 0 чел.
Воздержался – 0 чел.
Выводы комиссии по результатам рассмотрения заявки № 3: по результатам рассмотрения пакета до-
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кументов принять заявку в полном объеме. Уточнить границы благоустройства с инициативной группой жителей при утверждении дизайн-проекта для его дальнейшей реализации.
За – 12 чел.
Против – 0 чел.
Воздержался – 0 чел.
Выводы комиссии по результатам рассмотрения заявки № 5: по результатам рассмотрения пакета документов принять заявку в полном объеме.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования
«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать
заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации
может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину
однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может
превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр.
К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и
с 14-00 до 16-00
__________________________________
____________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет 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 заполнить
заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного
электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа.
После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку
земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 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 вестись
на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить
уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.
УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные
участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие
таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской
Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок,
влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации
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За – 12 чел.
Против – 0 чел.
Воздержался – 0 чел.
Слово председателя А.В. Малашевский: общественные обсуждения объявляются закрытыми.
Председатель комиссии ________________ / А.В. Малашевский /
Секретарь комиссии ________________ / Е.В. Яковенко /

земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр.
Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда:
с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу:
г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб.
а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 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 – Департамент)
информирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в
срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании соответствующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города
Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные
часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
__________________________________
____________________________
ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на
территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение
30 календарных дней со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков.
Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента
САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Внимание!
Информация для пользователей земельными участками
на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального
образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в
случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах
размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.),
если в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые определены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным
условием фактического использования земельного участка является
наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов
может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях занятие земельного участка
или части земельного участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с
09-30 до 12-30.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу:
г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб.
а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 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 строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для
строительства с разрешенным использованием – деловое управление
в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для
строительства с разрешенным использованием – 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 Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для
размещения объекта, предназначенного для производства, хранения и
первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для
строительства объекта торгового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на
праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур,
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной
трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды).
Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города
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.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения садоводства:
– площадью 688 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 4-10-2019/53 от 06.12.2019 года в городе Магадане по Дукчинскому 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 заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб.
№ 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник,
четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа,
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении
участвовать в аукционе – с 12.12.2019 года по 10.01.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030704:792 в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 1.
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 12.12.2019 года по 10.01.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 913 кв.м в кадастровом квартале 49:09:032201 в соответствии со схемой № 306-2019 от 02.12.2019 года в городе Магадане в
микрорайоне Снежная Долина.
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 заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб.
№ 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник,
четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа,
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении
участвовать в аукционе – с 12.12.2019 года по 10.01.2020 года.
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ОВЕН
Некоторые Овны
на этой неделе будут производить
впечатление строгих, немногословных людей. На
первом месте, вероятно, будут
профессиональные и бытовые
дела. Постарайтесь не обидеть
равнодушием тех, кто ждет
поддержки и ласки. Не исключены неприятности в жизни
близкого члена семьи.
ТЕЛЕЦ
Тельцы смогут заметить
позитивные перемены в
материальных делах. Кто-то получит
вполне приличную премию, ктото провернет удачную сделку,
кому-то удастся продать ненужный предмет с выгодой для бюджета. Тельцам юного возраста
следует поднажать во всем, что
связано с учебным процессом.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы рискуют
допустить промах
в служебных делах.
Критика последует незамедлительно. Зная этот прогноз, постарайтесь вести себя предельно внимательно. В целом же эта неделя обещает порадовать теплом
дружеских встреч, приятными
приобретениями, символичными сувенирами.
РАК
Раки на этой неделе
могут почувствовать большую усталость. Если нет возможности освободиться от обязательных дел, выполняйте их в умеренном темпе.
На повестке дня может появиться вопрос, связанный с распоряжением капиталом или семейной недвижимостью. Следует с
осторожностью воспринимать
советы родных и друзей.
ЛЕВ
Львы рискуют случайно задеть чувства особы с тонкой душевной организацией. Возможно, инцидент произойдет
на работе и станет причиной натянутых отношений с начальством. Будьте поосторожней не
только в словах, но и в процессе управления транспортом. В
ближайшие дни появится возможность пополнить семейный
бюджет.
ДЕВА
Д
Д
Девам, вероятно,
у
удастся провести
эту неделю, в полной мере прочувствовав новогоднее волшебство. Чудеса предвидятся даже в самых банальных делах. Возможно, найдется предмет, с пропажей которого никак не смиритесь, будет
получена в подарок та самая
вещь, о которой долго мечтали.

ВЕСЫ
Весам противопоказан любого рода экстрим. Тихий,
размеренный, неспешный уклад –
вот залог спокойствия в основных сферах жизни.
Проблемы не исключены в мелочах. Кого-то подведет друг или
напарник, кто-то не сможет сдержаться от грубости в адрес начальства, кому-то не удастся поладить
с партнером по отношениям.
СКОРПИОН
Скорпионы
не
встретят крупных
помех. Каждая из
поставленных целей или задач будет в полной мере достигнута. Не
исключено, что появится активность от сверхдинамичного графика жизни. Есть смысл уделить
время себе, увеличить продолжительность сна, почаще гулять,
принимать витамины.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам не стоит торопить ход
каких-то событий.
Пусть все идет, как
идет. Особенно, если речь о делах, связанных с риском или азартом. Пока фортуна будет относиться к Стрельцам не слишком лояльно. Будет
не лишним уделить внимание
бытовым мелочам, устранить
разногласия с боссом.
КОЗЕРОГ
Козерогов на этой
неделе может подвести кто-то из
близких
людей.
Возможно, по вине
этой особы сорвется достаточно
важное начинание. Есть смысл
пересмотреть отношения с близкими. Ограничьте общение с теми людьми, кто относится попотребительски, постоянно тянет назад или завидует вашему
благополучию.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев эта
Д
неделя, вероятней всего, будет
состоять из бесконечных сюрпризов. Может порадовать
чей-то изысканный комплимент, знаки внимания от человека, которому давно симпатизируете, ценный подарок от старшего родственника, приезд школьного друга,
знакомство с элементом романтики.
РЫБЫ
Рыбам на этой
неделе, вероятно,
будут удаваться
любые дела. Особенно крупный
успех предвидится на работе. Есть шанс проводить 2019
год в новой должности или с
более высоким окладом. Не
приветствуются эксперименты в любви и любого рода
проверки на прочность.

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ
в б. НАГАЕВА

МАГАДАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
12 ДЕКАБРЯ –
Вечер романсов
в 18 розыгрышах в двух отделениях
«АТТРАКЦИОНЪ МАДАМ ФЕРРАН»
(6+)
Начало в 19.00.

Д Е КА Б Р Ь 2019 г.
время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА

13 ДЕКАБРЯ –
музыкальная комедия в 2 действиях
«ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ, ИЛИ
КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(16+)
Начало в 19.00.

12
12

9.49
21.10

4.2
4.5

3.14
15.10

0.9
2.2

13
13

10.27
21.41

4.3
4.6

3.45
15.42

0.7
2.3

14 ДЕКАБРЯ –
бродвейская история любви в танце
«WALL STREET»
(16+)
Начало в 18.00.

14
14

11.05
22.11

4.4
4.7

4.16
16.14

0.5
2.3

15
15

11.43
22.45

4.4
4.7

4.49
16.47

0.4
2.4

16
16

12.21
23.22

4.3
4.6

5.24
17.23

0.3
2.4

17
17

13.05
––

4.2
––

6.06
18.08

0.4
2.4

18
18

0.06
13.53

4.4
4.0

6.51
19.01

0.6
2.4

15 ДЕКАБРЯ –
опера в одном действии
«БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА»
(12+)
Начало в 18.00.
22 ДЕКАБРЯ –
концерт классической музыки
«НОЧЬ В ОПЕРЕ»
(0+)
Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

– Дядя Витя, а чем отличаются ум и хитрость?
– Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить.
– А что полезней?
– Полезней всего – интеллект.
Он позволяет выбирать что
лучше: решать проблемы или
обходить и не лезть не в свое
дело.

Если бы сегодня внезапно появился кто-то из 1950-х, что
сложнее всего было бы ему
объяснить о нашей жизни?
У меня в кармане находится устройство, которое имеет
доступ ко всей информации,
известной человечеству. Но
я использую его, чтобы смотреть картинки котов и спорить с незнакомцами.

Разговор в чате:
– Помогитеуменяпробелнеработает!
Ответ:
–
Настоящему_программисту_пробел_не_нужен!

Встреча выпускников школы. Учительница:

☺☺☺

☺☺☺

– Ты слышал, на выходные синоптики обещают 30 градусов
жары!?
– Да не может этого быть!
– Может! 15 градусов – в субботу, 15 градусов – в воскресенье.

☺☺☺

Решил победить лень, начал
читать статью как победить
лень... Так и не дочитал

☺☺☺

– Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни
на один вопрос не мог толком ответить, все говорил:
«Не знаю» да «Не знаю».
– А я и сейчас то же самое
говорю. Но потом добавляю:
«Выяснить и доложить».

☺☺☺

Жена пишет мужу СМС: «Купи макароны и цветы полей».
Ну, муж собрался и пошел в
магазин. Через 2 часа злой
звонит жене и орет в трубку:
– Все магазины обошел, нигде
твоих цветов полей нет!

☺☺☺

Купил на дачу фонарики на
солнечных батарейках, которые в землю втыкаются. Поливаю огород и решил их тоже сполоснуть от всякой пыли.
Жена, наблюдая, как я поливаю фонарики, говорит:
– Ну вот, теперь из них вырастут фонарные столбы.

☺☺☺

Пара философии в универе. Контрольная работа. Вопрос: «Чем отличается рекреационный биоконсерватизм от трансгуманистического конструктивизма?».
Голос с задней парты:
– Простите, а как понимать
«отличается»?

☺☺☺

На собеседованиях я бы задавала
один-единственный вопрос - считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

☺☺☺

Рукописи и иллюстрации не рецензируются и
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Апрель – это когда на одной
остановке стоят женщина в
шубе и парень в майке.
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А в городе моем...

Подведены итоги ежегодной декады инвалидов

ВМ
№ 50

В Магадане торжественно открыли первые новогодние елки

Советуем посмотреть!
В рамках контент-партнерства медиахолдинга
«Вечерний Магадан» и ОАО «МТК-видео»
В состав компании ОАО «МТК-Видео» входит одна из
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».
Что смотреть?
Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»
Где искать?
«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал.
В поселках Уптар, Сокол и микрорайоне Снежный с песнями,
танцами и фейерверками зажгли огни на новогодних елках

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». Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:
evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото).

Чем порадуете?
• Ежедневно в 20.00 – программа «Магаданское время»
• 16 – 17 декабря, 20.00 – «Разговор по существу» с заместителем мэра Юрием Казетовым.
• 18 декабря, 20.00 – «Культурная среда». Постановка
«Конек Горбунок» с Павлом Любимцевым
• 20 декабря, 20.00 – проект МТК-Видео совместно с областной детской библиотекой «Оранжевая студия»
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