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19 декабря

День работника военной 
контрразведки Российской 
Федерации.

– День святого Николая.
– День снабженца в Рос-

сии.
– Международный день 

помощи бедным.

20 декабря

– 115 лет со дня рождения 
Владимира Левшина (1904 – 
1984), русского математи-
ка, автора познавательных 
книг для детей.

– День работника органов 
государственной безопасно-
сти РФ.

– Международный день 
солидарности людей.

21 декабря

День риэлтора в России.

22 декабря

– День российского хок-
кея.

– День энергетика.

23 декабря

– День дальней авиации 
ВВС России.

– 220 лет со дня рождения 
Карла Брюллова (1799 – 1852), 
русского живописца.

24 декабря

– День воинской славы 
России: День взятия турец-
кой крепости Измаил рус-
скими войсками под ко-
мандованием А. В. Суворо-
ва (1790 г.).

25 декабря

– Католическое Рождество.

Г р а Ф И к
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на декабрь 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
20.12 – 
пятница

Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли 
и имущества

23.12– 
понедельник

Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Магадана

25.12 – среда беляева Ирина Владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
27.12 – 
пятница

Мигалин дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

30.12 – 
понедельник

бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, 
безо пасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам при-
зыва 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

ГраФИк
приема граждан по личным 
вопросам руководителями 

мэрии города Магадана 
на декабрь 2019 года

26 Вебер Виктория 
Викторовна
заместитель мэ-
ра города Мага-
дана
с 14.00 до 17.30

по вопросам 
переселения 
из ветхого 
жилья, пре-
доставления 
жилой пло-
щади

Запись к руководителям мэрии 
производится
в кабинете 105 
с 09.00 до 17.00 

или по тел. 62-71-54

Детский досуг
Магаданские школы готовятся к новогодним каникулам

Магадан готовится к 
празднованию Нового года. 
В настоящее время с уче-
том пожеланий учащихся 
и их родителей составле-
ны планы образовательных 
учреждений на новогод-
ние каникулы, в рамках ко-
торых предусмотрены раз-
личные мероприятия.

В период новогодних кани-
кул классными руководите-
лями общеобразовательных 
учреждений запланирова-
ны различные мероприятия. 
В планах у организаторов – 
посещение учреждений куль-
туры города: МЦК представ-
ляет музыкальную сказку 
«По щучьему веленью», ДК 
«Автотэк» – программу «Как 
богатырь Алеша новый год 
искал», Магаданский област-
ной театр кукол показывает 
новогоднюю интермедию и 
спектакль «Снежная короле-
ва», Магаданский областной 
музыкальный и драматиче-
ский театр – сказки «В неко-
тором царстве, в Тридесятом 
государстве», «Пеппи Длин-
ный чулок», областная дет-
ская и областная юношеская 
библиотеки проводят ново-
годние программы, запла-
нированы к посещению но-
вогодние мероприятия в го-
родских библиотеках, мемо-
риальном музее-квартире В. 
Козина, Магаданском област-
ном краеведческом музее и 
просмотры фильмов в кино-
театре «Горняк». Также за-
планированы посещения уч-
реждений спорта, развлека-
тельных центров, совмест-
ные прогулки, походы, вые-
зды и спортивные меропри-
ятия.

Вопросы организации за-
нятости учащихся, в том чи-
сле учащихся группы «ри-
ска», в период зимних кани-
кул находятся на конт роле 
администрации образова-
тельных учреждений и де-
партамента образования мэ-

рии Магадана. Учащиеся, со-
стоящие на различных видах 
учета, будут посещать учре-
ждения культуры и спорта 
вместе с классными коллек-
тивами и классными руково-
дителями. Администрацией 
общеобразовательных учре-
ждений спланированы про-
филактические рейды сов-
местно с подразделением по 
делам несовершеннолетних 
отдела министерства вну-
тренних дел по городу Мага-
дану, психологические тре-
нинги по профилактической 
программе «Ладья».

Дети, находящиеся под опе-
кой, будут принимать учас-
тие в мероприятиях, которые 
запланированы в образова-
тельных учреждениях и уч-
реждениях культуры в соста-
ве классных коллективов, не-
которые из них примут учас-
тие в Губернаторской елке и 
Елке мэра.

Департаментом образова-
ния мэрии Магадана подго-
товлены графики проведе-
ния новогодних мероприя-
тий с указанием даты, ме-

ста проведения, времени, от-
ветственных и направлены в 
УМВД России по городу Ма-
гадану и ГКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС мэрии горо-
да Магадана» для сведения и 
организации работы по охра-
не общественного порядка.

В целях обеспечения безо-
пасности детей во время 
проведения новогодних ме-
роприятий в общеобразова-
тельных и дошкольных обра-
зовательных учреждениях, а 
также в период новогодних 
каникул департаментом об-
разования мэрии города Ма-
гадана подготовлен приказ 
«О мерах пожарной и анти-
террористической безопас-
ности при проведении ново-
годних мероприятий в обра-
зовательных учреждениях 
города Магадана», в соответ-
ствии с которым прошли ин-
структажи по технике безо-
пасности с работниками уч-
реждений образования, от-
ветственными за проведе-
ние новогодних мероприя-
тий, охрану жизни и здоро-
вья детей. Также во все обра-

зовательные учреждения бы-
ли направлены требования 
пожарной безопасности при 
проведении культурно-мас-
совых мероприятий.

Педагогами общеобразова-
тельных учреждений в по-
следние учебные дни за-
планированы тематические 
классные часы и беседы, в 
рамках которых будут про-
ведены инструктажи по тех-
нике безопасности при посе-
щении массовых мероприя-
тий, правилам поведения на 
дорогах, профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Составлен график дежурст-
ва сотрудников департамен-
та образования мэрии го-
рода, подготовлены графи-
ки дежурств админи страции 
образовательных учрежде-
ний в период новогодних 
и рождественских празд-
ников. Во время дежурства 
осуществляется телефонная 
связь со всеми образователь-
ными учреждениями.

Пресс-служба 
мэрии г. Магадана

http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/den-svyatogo-nikolaya.html
http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/katolicheskoe-rozhdestvo.html
http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/katolicheskoe-rozhdestvo.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

кОлыМа ПлЮС

Грубость, очереди, талоны: ко-
лымчане жалуются на условия в 
поликлиниках.

Вопросы здравоохранения об-
судили на заседании Обществен-
ной палаты Магадана. За «кру-
глым столом» озвучили частые 
жалобы от жителей, а также осве-
тили итоги недавнего рейда по по-
ликлиникам. Колымчан не устра-
ивают грубость персонала, очере-
ди и нехватка талонов. Кроме того, 
не хватает специалистов. Их пред-
лагают выращивать на Колыме – 
вводить профильные программы в 
детских садах.

Бесконечные очереди, нехватка 
талонов к врачам, грубое отноше-
ние медицинского персонала – и 
это лишь малая доля жалоб на ра-
боту магаданских здравниц. Чле-
ны Общественной палаты прове-
ли собственную проверку поли-
клиник. Результат не заставил себя 
ждать. По словам ревизоров, народ-
ный стандарт качества учреждений 
сильно хромает. Терпеть такие ус-
ловия пациенты не должны.

Александр Омельяненко, член 
Общественной палаты Магадана:

– Главный наш вопрос: когда мы 
сможем пойти в бесплатную поли-
клинику так же, как и в платную, 
записаться по телефону, прийти 
к определенному времени, чтобы 
врач принял вовремя, без очере-
дей и проконсультировал?

Еще одна из главных про-
блем магаданского здравоохра-
нения – это нехватка специали-
стов. По словам общественников, 
из-за этого пациентам приходит-
ся вставать в очередь к окули-
сту или хирургу за несколько не-
дель до приема. Вместо того что-
бы звать специалистов из дру-
гих регионов, председатель Мага-
данской городской Думы Сергей 
Смирнов предложил воспитывать 
их на Колыме.

рИа «НОВОСТИ»

На колыме предложили при-
влекать пьяных водителей к 
уборке снега.

Водителей, пойманных пьяны-
ми за рулем, нужно наказывать, 
заставляя убирать снег в Магада-
не, заявил на совещании в прош-
лый вторник губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов.

Магаданская область согласно 
рейтингу РИА «Новости» в оче-
редной раз попала в число самых 
пьющих регионов страны. Влас-
ти объяснили высокие алкоголь-
ные показатели большим числом 
неучитываемых статистикой вах-
товиков и наличием традиционно 
пьющих коренных жителей Севе-
ра.

«У нас, говорят, некому убирать 
снег. Надо дать лопаты в руки 
этим 828 водителям, которые сели 
пьяными за руль, и пусть убира-

ют. Магадан бы заблестел. Это же 
пятнадцатисуточная рабсила», – 
предложил Сергей Носов.

Автоинспекторы, присутствовав-
шие на совещании, пояснили, что 
сейчас пьяным водителям полага-
ются лишение прав и штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей. Наказанных 
в административном порядке при-
влекают к общественным работам 
только с их согласия. Как правило, 
они берут больничные по основно-
му месту работы и уклоняются от 
общественного труда.

«Тогда нужно давать пятнадцать 
суток ареста и сообщать на рабо-
ту. Если попались пьяными за ру-
лем, пусть метут улицы, моют об-
щественные туалеты или убирают 
свалки и помойки. Это надо сни-
мать на видео и показывать лю-
дям, какую общественную пользу 
приносят люди, осужденные за во-
ждение без прав или в состоянии 
опьянения. А если предписание не 
выполнено, то это уже другая ста-
тья наказания», – сказал Носов.

MK.RU

Мошенники пугают организа-
ции Магадана проверками и вы-
тягивают деньги.

О случаях мошенничества с упо-
минанием их ведомства сообщают 
специалисты ГУ МЧС Магаданской 
области.

В компании звонят неизвест-
ные с сообщением о предстоящей 
проверке пожарной безопасности. 
Откупиться предпринимателям 
предлагают не только деньгами, 
но и ценными вещами.

ГУ МЧС по Магаданской области 
просит руководителей и специа-
листов организаций быть бдитель-
ными, не доверять таким сообще-
ниям и обращаться по подобным 
фактам в полицию.

Управление отмечает, что все 
проверки проходят по утвержден-
ному плану, о них компании уве-
домляются за трое суток, а о вне-
плановых – за сутки.

Цифры и факты
330 ярких неординарных работ, вы-

полненных в различных техниках с ис-
пользованием разнообразных материа-
лов, было представлено в рамках выстав-
ки «Душа всегда свободна». Свои талан-
ты и умения в декоративно-прикладном 
творчестве в этом году продемонстриро-
вали 260 человек, из них 118 – дети и 78 – 
молодежь.

2-я редакция Красной книги Магадан-
ской области вышла в свет. В издание во-
шли 115 видов животных, 119 видов расте-
ний и 38 видов грибов (всего 272 вида ор-
ганизмов). При составлении списка редких 
и исчезающих видов авторы руководство-
вались критериями, выработанными для 
международных и национальных Красных 
книг.

В 19-й раз в Магадане пройдет откры-
тый городской конкурс вокально-инстру-
ментальных ансамблей «Золотая лестни-
ца». Уже открыт прием заявок на участие в 
конкурсе. Участниками могут стать жите-
ли Магадана, Магаданской области, а так-
же вокально-инструментальные ансамбли 
из муниципальных образований Россий-
ского Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России. Конкурс проводится по двум воз-
растным категориям: до 18 лет и от 18 лет и 
старше, в два тура.

85 лет назад в связи с проведением на 
территории Дальстроя паспортизации в 
Отделении милиции организован паспорт-
ный стол. На паспортный стол возложены 
функции адресного стола.

Впервые Магадан стал призером первен-
ства России по мини-футболу «Дальний 
Восток». На площадке Дворца спорта 8 ко-
манд из Петропавловска-Камчатского, Ана-
дыря, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Алда-
на, Благовещенска и Магадана спорили за 
право представить Дальний Восток на со-
ревнованиях в Москве.

65 лет назад распоряжением Магадан-
ского облисполкома образована газета 
«Омсукчанский рабочий».

4 магаданских двора будут благо-
устроены по заявкам их жителей. Со 2 сен-
тября по 1 декабря 2019 года департамен-
том САТЭК был организован прием заявок 
на участие в отборе дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству. По итогам 
сбора в департамент САТЭК поступило все-
го 5 предложений с дизайн-проектами.

Подготовлено редакцией «ВМ»

УВажаеМые ВеТераНы ОрГаНОВ беЗОПаСНОСТИ, СОТрУдНИкИ 
УПраВлеНИя ФСб рОССИИ ПО МаГадаНСкОй ОблаСТИ!

Сегодня отмечается День работников органов государственной без-
опасности – профессиональный праздник защитников национальных 
интересов страны, конституционных прав граждан.

С далекого 1921 года дальневосточные спецслужбы обеспечивают защиту 
интересов российского государства на Дальнем Востоке. Их работа позво-
лила сохранить дальневосточные земли в составе СССР, заложить основу 
деятельности глубокого тыла в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня на вас возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности в стране, 
борьбе с терроризмом, коррупцией, пресечению экономических преступлений.

Мужество, профессионализм, высокая организованность и дисциплинированность, бди-
тельность и оперативность всегда были и остаются отличительными качествами сотрудников 
Управления ФСБ по Магаданской области.

Примите слова глубокой благодарности за преданность избранному делу, верность принци-
пам долга и чести.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного 
счастья и новых достижений во имя процветания Родины!

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшаН

УВажаеМые ТрУжеНИкИ эНерГеТИчеСкОГО 
кОМПлекСа ГОрОда МаГадаНа!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

День энергетика – это один из самых светлых в прямом 
смысле слова профессиональных праздников.

Как хорошие врачи следят за током крови человека, так и 
магаданские энергетики следят за верным и бесперебойным 
течением электричества в «артериях» города. Именно благо-
даря вашему труду обеспечивается работа всех социальных 
объектов Магадана, а в домах поддерживаются тепло и уют.

Я искренне благодарен вам за добросовестность, ответст-
венность и профессионализм при подходе к делу. Особой 
благодарности заслуживают ветераны, чьи силы положены в 
фундамент сегодняшней электроэнергетики.

Дорогие друзья! Пусть дело, которому вы служите, вдохнов-
ляет на новые трудовые свершения и смелые планы на буду-
щее! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшаН
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

заседание правительства региона

«Прекрасные люди 
сурового края»

Открыта школа цифрового 
творчества «Brusnika»

Губернатор Магаданской 
области провел заседание 
регионального правитель-
ства. Первым вопросом по-
вестки стал контроль над 
выполнением поручений 
Президента Владимира Пу-
тина. была проведена рабо-
та в сферах строительства, 
сельского хозяйства и эко-
номики.

По вопросу устранения не-
достатков квартир, предназ-
наченных для переселения из 
аварийного жилья, врио ми-
нистра строительства, ЖКХ 

и энергетики Иван Бережной 
отметил, что в трех домах по 
улицам Приморской, Марче-
канской и Энергостроителей 
в Магадане был проведен ре-
монт и ликвидированы недо-
работки.

Так же глава ведомства 
рассказал, как выполняется 
поручение губернатора по 
приведению в порядок муни-
ципального жилья для пре-
доставления определенным 
категориям жителей.

«В 2019 году муниципаль-
ным образованиям региона 

выделили 100 млн рублей на 
восстановление пустующего 
жилья. Всего, по итогам го-
да, должны восстановить 128 
квартир на сумму 98 млн ру-
блей. Жилье в том числе бу-
дет предоставлено пересе-
ленцам из аварийного жи-
лья», – добавил Иван Береж-
ной.

Губернатор обратил вни-
мание врио министра на не-
обходимость строгого конт-
роля над строительством жи-
лья в регионе. Сегодня в Ма-
гаданской области реализу-
ется три программы: строи-
тельство жилья для коммер-
ческой продажи, приобре-
тение жилья на вторичном 
рынке для улучшения жи-
лищных условий и основная 
программа – строительство 
жилья взамен аварийного».

Сергей Носов поручил про-
контролировать, чтобы при 
предоставлении жилья вза-
мен аварийного жителям 
не урезали квадратные ме-
тры, а также проработать во-
прос с местом строительства 

для нового жилья. «9,8 тыся-
чи кв. метров жилья должны 
быть построены в 2020 году. 
Есть предварительное пони-
мание, что мы получим под-
держку от Минстроя РФ по 
дальнейшему решению про-
блемы строительства жилья. 
И тут принципиально важно 
решение земельного вопро-
са. Это касается в том числе 
проекта застройки Горохово-
го поля», – сказал глава тер-
ритории.

Также губернатор поручил 
врио министра строительст-
ва Ивану Бережному прора-
ботать вопрос обеспечения 
жильем детей-сирот: «Нуж-
но оценить реальную потреб-
ность, и я не исключаю, что 
в рамках реализации нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» у нас появится резерв 
и для детей-сирот. В январе 
нам нужно уже приступить к 
исполнению мероприятий по 
жилью для детей-сирот».

Министр сельского хозяй-
ства Николай Кошеленко до-
ложил как выполняется по-

ручение об усилении конт-
роля за деятельностью вете-
ринарных органов в регио-
не. Результатом стало прове-
дение вакцинации от сибир-
ской язвы в оленеводческих 
бригадах, впервые за послед-
ние 20 лет. Губернатор по-
ручил министру составить 
план повышения качества 
работы ветеринарной служ-
бы. План должен учитывать 
полномочия службы, в том 
числе надзор за бездомными 
животными.

«Что касается выполнения 
указов Президента, выделены 
были дополнительные деньги, 
указы должны быть выполне-
ны под персональную ответ-
ственность. Также нам нуж-
но работать по нацпроектам 
и единым субсидиям. Эти во-
просы на контроле, и они 
безу словно должны быть ре-
ализованы. Обращаю внима-
ние на то, что до конца года 
осталось три недели. Нужно 
решить все документальные 
вопросы в срочном поряд-
ке», – добавил Сергей Носов.

Фотовыставка и концерт 
«Прекрасные люди су-
рового края», посвящен-
ные дню Героев Отечества, 
прошли в Магадане. 

Вечер организовала неком-
мерческая организация со-
циальной адаптации и куль-
турного развития «Роса» на 
средства президентского 
гранта. Праздничное меро-
приятие в муниципальном 
Центре культуры посетили 
ветераны, офицеры-афган-
цы, жители города.

На фотовыставке предста-
вили портреты ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
узников фашистских лагерей 
и жителей блокадного Ле-
нинграда, тружеников тыла, 
которые проживают в Мага-
данской области. Руководи-
тель некоммерческой орга-
низации «Роса» Ольга Фрид-
ман фотографирует ветера-
нов сама, она запечатлела 50 
человек и сделала более 100 
снимков. По ее словам, глав-
ная цель портретной фото-
выставки – показать, что ве-
тераны продолжают актив-
ную жизнь.

«Это прекрасные люди с 
красивыми лицами, несмо-

тря на морщины. Они живут 
полной жизнью, и молодежи 
нужно у них этому учить-
ся», – отметила Ольга Фрид-
ман.

На выигранный грант Пре-
зидента России в 1 млн ру-
блей НКО «Роса» в этом году 
уже провела в округах Ма-
гаданской области 25 меро-
приятий, посвященных Геро-
ям Отечества. Были органи-
зованы встречи ветеранов с 
детьми, лекции о патриотиз-
ме, выставки и многое дру-
гое. Фотовыставка и концерт 
стали завершающим аккор-
дом этого года.

В следующем году НКО 
«Роса» подаст еще одну заяв-
ку на грант Президента Рос-
сии. Планируется издать фо-
тоальбом под одноименным 
названием «Прекрасные лю-
ди сурового края», в который 
войдут портреты ветеранов и 
рассказы о них. Книги будут 
переданы в библиотеки Мага-
данской области, детские до-
ма и другие социальные ор-
ганизации Колымы. Также 
Ольга Фридман намерена на 
деньги гранта снять фильм о 
ветеранах, которые живут в 
Магаданской области.

школу цифрового твор-
чества открыла Магадан-
ская региональная обще-
ственная организация по 
работе с молодежью «По-
коление». Она уже во вто-
рой раз становится призе-
ром конкурса Президент-
ских грантов. Вторая побе-
да позволила дать жизнь 
новому проекту – школе 
«Brusnika».

На реализацию проекта 
организация получила 500 
тысяч рублей. На эти сред-
ства приобретены ноутбу-
ки, планшеты, вэб-камеры, 

аудио оборудование и многое 
другое.

Проект цифрового творче-
ства «Brusnika» направлен на 
изучение компьютерной гра-
фики, анимации, типографи-
ки и предполагает знаком-
ство с инфографикой и со-
зданием историй (сторител-
лингом). Участники проекта 
учатся применять на практи-
ке основы иллюстрации, 2D-
анимации, инфографику, кре-
ативную типографику (летте-
ринг и каллиграфию), основы 
копирайтинга. Обучение ре-
бят от 12 до 15 лет проходит с 

использованием средств ком-
пьютерной графики.

«Навыки цифрового твор-
чества помогают детям луч-
ше пользоваться социальны-
ми сетями, объединять тра-
диционные творческие сред-
ства с инновационными под-
ходами в искусстве. Резуль-
татом обучения станут со-
зданные учениками мульти-
пликации, презентации, ани-
мации. Эти навыки им могут 
помочь найти работу в наш 
цифровой век», – говорит 
руководитель НКО «Поколе-
ние» Андрей Никитин.
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Пресс-служба Магаданской областной думы

трибуна депутата

Пособия на ребенка будут увеличены

Выравнивание энерготарифов 
на Дальнем Востоке

WORLDSKILLS RUSSIA

Законопроект «О пособи-
ях на ребенка в Магаданской 
области» сегодня рассмотре-
ли депутаты регионального 
парламента на заседании ко-
митета по социальной поли-
тике. Им предлагается уста-
новить новую систему посо-
бий на детей взамен действу-

ющей в настоящий момент 
в целях повышения доходов 
малоимущих семей с детьми 
и снижения уровня бедности 
в семьях с высокой семейной 
нагрузкой.

Проектом закона предус-
матриваются следующие 
виды пособий: ежемесячное 

пособие на ребенка; ежегод-
ное пособие к началу учеб-
ного года на ребенка, обу-
чающегося в общеобразо-
вательной организации, ор-
ганизации, обучение в ко-
торой осуществляется по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам; ежемесячное по-
собие на питание обучаю-
щимся в общеобразователь-
ных организациях, органи-
зациях, обучение в которых 
осуществляется по адапти-
рованным основным обще-
образовательным програм-
мам.

Предполагается, что увели-
чение размера ежемесячно-
го пособия на ребенка будет 
дифференцированным в за-
висимости от возраста. С уче-
том районного коэффициен-
та оно будет составлять: от 

рождения до 6 лет – 1020 ру-
блей, от 7 до 13 лет – 1530 ру-
блей, от 14 до 16 лет (учаще-
муся общеобразовательной 
организации – до окончания 
им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 
18 лет) – 2040 рублей.

Размер ежемесячного по-
собия увеличивается на 200% 
на детей одиноких матерей 
и на 50% на детей, родители 
которых уклоняются от упла-
ты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, когда 
взыскание алиментов невоз-
можно, а также на детей во-
еннослужащих, проходящих 
службу по призыву.

Предлагается установить 
новое ежемесячное пособие 
на питание ребенка в школе 
в размере 1100 рублей. Вы-
плата будет осуществляться 

в период обучения, за исклю-
чением летних каникул.

Также законопроектом 
предусмотрена ежегодная 
индексация всех видов по-
собий. В настоящий момент 
такого механизма нет. В це-
лом на реализацию проекта 
закона в 2020 году требуется 
160 504,36 тыс. рублей.

Депутаты приняли едино-
гласное решение о вынесе-
нии законопроекта на рас-
смотрение на очередном за-
седании Магаданской об-
ластной Думы. Также были 
обсуждены вопросы, касаю-
щиеся бюджета Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния, развития казачества в 
регионе, организации и осу-
ществления деятельности по 
опеке и попечительству и 
другие.

депутаты Госдумы во 
втором чтении проголосо-
вали за продление действия 
механизма выравнивания 
энерготарифов на дальнем 
Востоке до 2028 года. При-
чем в наступающем, 2020 
году он сохранится в неиз-
менном виде.

– Это повышает стабиль-
ность энергообеспечения 
территории, что в условиях 
Крайнего Севера важно и не-
обходимо, а также обеспе-
чивает дальнейший рост по-
требления электроэнергии. С 
1 июля 2017 года, когда впер-
вые энерготарифы для про-
мышленных потребителей 
Дальнего Востока сравня-
лись со среднероссийски-
ми, потребление электро-
энергии у нас выросло на 
100 млн. кВтч, – отметил 
спикер регионального зак-
собрания.

– Главное – происходящие 
изменения колымчане чув-
ствуют на себе. В реальном 
секторе у специалистов на 
4 – 5% в год растет зарпла-
та. В регионе увеличивается 
число высокопроизводитель-
ных рабочих мест. 1000 че-
ловек плюсом только в этом 
году! – подчеркивает Сергей 
Абрамов, и добавляет: – По 
доле высокопроизводитель-

ных мест в общем числе ра-
бочих мест Колыма сегодня 
занимает 5-е место в России, 
а по уровню реальной зар-
платы в экономике Магадан-
ская область делит 4 – 5-е 
места с Сахалином. Впереди 
лишь промышленные гиган-
ты – Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономные 
округа, Москва и Чукотка.

Председатель Магаданской 
областной Думы подчерки-
вает: «Выступая с законода-
тельными инициативами и 
законопроектами, с коллега-
ми по парламентской ассо-
циации «Дальний Восток и 
Забайкалье» приводили в до-
казательство данные мини-
стерства Дальнего Востока и 
Арктики: эффект от вырав-

нивания тарифов на Даль-
нем Востоке в 2018 году оце-
нивался в 10 млрд рублей! И 
мы убеждены: нынче он бу-
дет еще выше».

И еще на одном момен-
те Сергей Абрамов посчи-
тал необходимым остано-
виться. «Политика выравни-
вания энерготарифов стиму-
лирует инновационные про-
цессы, рост инвестиций в 
экономику Дальневосточно-
го федерального округа. Ди-
намичное социально-эконо-
мическое развитие макроре-
гиона позволит нам не толь-
ко справиться с демографи-
ческими проблемами, но и 
успешно решить стратегиче-
ские задачи», – резюмировал 
парламентарий.

Перспективы разви-
тия движения WorldSkills 
Russia обсудили сегодня на 
пленарном заседании III ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессионалы». 

В Институте развития обра-
зования и повышения квали-
фикации педагогических ка-
дров собрались эксперты, пре-
подаватели, представители 
органов власти, студенты, ра-
ботодатели. В дискуссии при-
няли участие председатель 
Магаданской областной Думы 
Сергей Абрамов и его первый 
заместитель Андрей Зыков.

Спикер заксобрания, откры-
вая пленарную сессию, от-
метил высокую значимость 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в совершенст-
вовании системы профессио-
нального образования Колы-
мы, повышении престижа ра-
бочих профессий, в движе-
нии Магаданской области к 
достижению поставленных 
стратегических целей. «Ме-
сяц назад президент России 
Владимир Путин во время 
видеоконференции с участ-
никами WorldSkills заявил, 
что в правительстве страны 
должен появиться единый 
центр поддержки этого дви-
жения и подготовки кадров 
по рабочим профессиям. На 
днях глава государ ства по-
ручил кабинету минист-
ров создать автономную не-
коммерческую организацию 
по развитию в нашей стра-
не WorldSkills. Она должна 
начать работу до 15 февраля 
2020 года. Сегодня это чрез-

вычайно важно – оценочно, 
к 2025 году страна столкнет-
ся с дефицитом кадров; что-
бы не потерять конкуренто-
способность, все регионы и 
Магаданская область долж-
ны перейти в цифровую эпо-
ху. Ключевая роль – у систе-
мы образования», – акценти-
ровал Сергей Абрамов и до-
бавил, что система профобра-
зования нуждается в транс-
формации и чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» по-
зволяет внедрить основы для 
подготовки не просто моло-
дого конкурентоспособного 
профессионала, а адаптиро-
ванного к современным реа-
лиям специалиста.

Автоматизация и переход 
к цифровой экономике со-
здают потребность в рабо-
чих кадрах нового типа, спо-
собности которых измеряют-
ся компетенциями, а не ди-
пломами и грамотами. Се-
годня в стране набирает обо-
роты Паспорт компетенций 
(Skills Passport), который от-
ражает успехи талантливых 
студентов. Директор Регио-
нального координационно-
го центра «Ворлдскиллс-Ма-
гадан» Алексей Ляшук рас-
сказал, что этой электрон-
ной системой интернет-мо-
ниторинга уже могут поль-
зоваться работодатели, при-
нимая молодого специали-
ста. Выпускники учрежде-
ний проф образования могут 
и самостоятельно загрузить 
паспорт, подтверждающий 
высокий уровень получен-
ных знаний и навыков.



6 19 декабря 
2019 года

ВМ
№ 51

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

«Великая победа: наследие и наследники»

Магаданская система 
здравоохранения неуправляема

«Магадан 
зажигает 

огни»

В муниципальном Центре 
культуры прошло торже-
ственное открытие XX об-
ластных рождественских 
образовательных чтений: 
«Великая победа: наследие 
и наследники». 

В течение двух дней прой-
дут пленарные и секционные 
заседания форума, открытые 
мероприятия в образователь-
ных организациях Магада-
на и дискуссионные площад-
ки. Рождественские чтения – 
заметное событие в научной, 
культурной и духовной жиз-
ни Магадана. Мероприятие 
с каждым годом привлекает 

все большее внимание обще-
ственности. Тема ХХ чтений 
посвящена победе советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне.

Гостями чтений стали: Мо-
нах Киприан (Валерий Ана-
тольевич Бурков), штурман 
военной авиации, Герой Со-
ветского Союза (1991), совет-
ник Президента Российской 
Федерации (1991 – 1993), пол-
ковник (г. Москва), и Сергей 
Фирсов, профессор кафедры 
философии религии и рели-
гиоведения Санкт-Петербург-
ского государственного уни-
верситета, доктор историче-

ских наук, профессор; про-
фессор кафедры церковной 
истории Санкт-Петербург-
ской духовной академии (г. 
Санкт-Петербург) и другие.

На пленарном заседании, 
посвященном открытию чте-
ний, выступил мэр Магадана 
Юрий Гришан:

– Тема нынешних чтений 
особенно актуальна для все-
го российского общества. И 
не только потому, что 2020 
год будет юбилейным для 
Великой Победы, но и пото-
му, что в свете событий, про-
исходящих сегодня в стра-
не и в мире, сейчас особен-
но важно помнить об уроках 
прошлого, о том наследии, 
которое оставлено нам пре-
дыдущими поколениями, – 
отметил глава города в сво-
ем докладе. – Сегодня од-
ним из важных направлений 
нашей работы по сохране-
нию памяти о Великой Оте-
чественной войне является 
благоустройство сквера По-
беды и памятника магадан-
цам – героям фронта и ты-
ла «Узел Памяти». Большую 

работу мы провели на объек-
те летом и осенью, к юбилей-
ным мероприятиям сквер 
будет завершен полностью. 
На прошлой неделе в галерее 
боевой славы была открыта 
пилотная выставка «Памяти 
павших будем достойны…». В 
ее основу легли объекты во-
енно-технической истории, 
которые нам передали сту-
денты Калужского комму-
нально-строительного тех-
никума. Сегодня на выстав-
ке лишь часть артефактов, 
в следующем году в рамках 
мероприятий, посвященных 
75-летию Победы, полная 
экспозиция будет представ-
лена общественности в ши-
роком доступе. От всей души 
благодарю всех участников и 
организаторов ХХ Рождест-
венских чтений за неравно-
душие, активную граждан-
скую позицию и светлый со-
зидательный труд. Желаю 
всем плодотворной работы в 
атмосфере взаимного уваже-
ния и согласия!

Также Юрий Гришан отме-
тил, что мэрией организована 

работа по созданию на 13-м 
километре мемориала, по-
священного подвигу лично-
го состава 1-й перегоночной 
Краснознаменной авиадиви-
зии Гражданского воздуш-
ного флота трассы Аляска – 
Сибирь (АлСиб). Выбор ме-
ста установки памятника не 
случаен, так как старый аэро-
порт Магадана был одной из 
точек материального снабже-
ния воздушной трассы Аляс-
ка – Сибирь. Мемориал бу-
дет встречать едущих в Мага-
дан как напоминание о геро-
ическом эпизоде времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Также в преддверии праздни-
ка будет приведена в порядок 
Мемориальная аллея фронто-
виков Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. на Марче-
канском кладбище. Кроме то-
го, запланировано переизда-
ние и дополнение брошюры 
«Магаданцы – герои Совет-
ского Союза и полные кавале-
ры ордена Славы», выпущен-
ное Магаданским книжным 
издательством к 40-летию Ве-
ликой Победы.

«круглый стол» на тему 
«Здравоохранение в Мага-
дане: реформирование, оп-
тимизация или деграда-
ция?» организовала нака-
нуне Общественная палата 
города. 

К участию в диалоге при-
гласили губернатора терри-
тории Сергея Носова, мини-
стра здравоохранения Ма-
гаданской области Сергея 
чеканова, властей област-
ного центра, представите-
лей регионального штаба Об-
щероссийского народного 
фронта в Магаданской обла-
сти, медицинского сообще-
ства, общественных активи-
стов. Многие горожане, обще-
ственники поддержали меро-
приятие, проявляя неравно-
душие к проблеме. Также в 
диалог вступили мэр Мага-
дана Юрий Гришан, предсе-
датель Магаданской город-
ской думы Сергей Смирнов. 
Но правительство террито-
рии никем на встрече пред-
ставлено не было.

Как было отмечено на ме-
роприятии, в системе здра-

воохранения Колымы сложи-
лась сложная ситуация – в 
подтверждение этого общест-
венники представили данные 
проводимого ими монито-
ринга работы городских по-
ликлиник. Напомним, ранее 
все городские поликлиники 
как первичное медицинское 
звено были в ведении муни-
ципалитета. Однако с 2012 го-
да полномочия по здравоох-
ранению были переданы це-
ликом на уровень региональ-
ных властей. А руковод ство 
областного центра должно 
обеспечивать условия для ох-
раны здоровья граждан.

Градоначальник Юрий 
Гришан напомнил, что ра-
нее все городские поликли-
ники находились в подчине-
нии мэрии. Однако с 2012 го-
да здравоохранение отошло 
на уровень области, после че-
го и начались все проблемы.

«Я 2,5 года добивался, что-
бы действующие тогда мини-
стры здравоохранения обла-
сти – Зайнутдинов, а потом 
Ларина подписали соглаше-
ние по взаимодействию ми-

нистерства здравоохранения 
с муниципалитетом в вопро-
се охраны здоровья граждан. 
В итоге соглашение было 
скреплено подписями. Одна-
ко мы все понимаем, что, как 
и любой документ, это со-
глашение имеет временные 
рамки и то, что характерно 
для 2013-го, не соответствует 
сегодняшним реалиям, – до-
кумент нужно менять.

Время идет: с 28 сентября 
2018 года Сергей Чеканов за-
нимает пост министра здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской 
области, и за этот период он 
ни разу мне не позвонил, хо-
тя в статье 131 ФЗ прописа-
но, что мы, муниципалитет, 
создаем условия для охраны 
здоровья граждан.

То есть городская власть 
должна сделать все, чтобы 
люди не болели, а если че-
ловек заболел, ему должна 
быть оказана своевремен-
ная квалифицированная по-
мощь. Таким образом, мэ-
рия отвечает за поддержа-
ние температурного режима 

в квартирах, своевременно 
проводит диспансеризацию. 
И с действующим минист-
ром мы должны были все это 
обсудить, прописать в доку-
менте и работать совместно 
на благо наших граждан, но 
мы сейчас видим закрытость 
в работе минздрава регио-
на. На диалог ведомство не 
идет», – подчеркнул Юрий 
Гришан.

«Наш Президент ставит за-
дачи по повышению уровня 
рождаемости, увеличению 
продолжительности жизни, 
но как нам решать эти зада-
чи, если вторая сторона – об-
ластной минздрав – не идет 
на контакт?

Хочу сказать: то, что сейчас 
создали на территории горо-
да и Магаданской области – 
региональное министерство 
здравоохранения – эта сис-
тема неуправляема. Что со 
всем этим делать, я не пред-
ставляю, ведь, повторюсь, ни-
каких шагов навстречу не де-
лается со стороны минздра-
ва», – заключил мэр Магада-
на.

Праздничная городская 
акция «Магадан зажигает 
огни» продолжает свой ход. 
С каждой неделей все боль-
ше новогодних елок начи-
нает играть праздничными 
огнями. Сегодня на Мага-
данской площади в рамках 
акции 18-метровая зеленая 
красавица замигала огонь-
ками. Каждый проезжаю-
щий мимо может с удоволь-
ствием наблюдать за глав-
ным украшением праздни-
ка.

Главная елка города на Те-
атральной площади будет 
зажжена в субботу, 21 декаб-
ря, в 16.00 в рамках шествия 
Дедов Морозов «Новогод-
ний поход в 2020 год». Па-
рад стартует в 15.30 от входа 
в Городской парк. Под зву-
ки духового оркестра яркое, 
костюмированное шествие 
проследует на Театральную 
площадь, где всех встретят 
герои интерактивного иг-
рового представления «За-
жгись огнями, Елка!».
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской думы

Вопросы местного 
самоуправления

Помог магаданцам!

знание основ Конституции

Работы выполнены!

Вопросы медицинского обслуживания

Депутаты проголосовали 
за изменения в Уставе Мага-
дана. Предложено изменить 
систему выборов депутатов 
Магаданской городской Ду-
мы, вернув мажоритарную 
систему вместо смешанной. 
Кроме того, предлагается 
увеличить количество изби-
рательных округов в городе 
с 14 до 21, сократив при этом 
численный состав депутатов 
до 21 человека. Таким обра-
зом, городская Дума долж-
на будет состоять из 21 де-
путата, который будет изби-
раться по одномандатным 
округам. Возможности про-
хождения в городскую Ду-
му по партийным спискам 
мажоритарной системой не 
предусмотрено.

«Мажоритарная систе-
ма действовала на протяже-

нии пяти созывов и вполне 
себя оправдывала. В то вре-
мя как смешанная, введен-
ная к формированию шесто-
го созыва, позволяла некото-
рым депутатам относиться 
к своим обязанностям про-
хладно, не работать напря-
мую с избирателем и прояв-
лять себя только внутри пар-
тий. Городская Дума все же 
не политический орган, как 
регио нальный парламент и 
Госдума. Поэтому и депута-
ты здесь должны избираться 
горожанами и нести личную 
ответственность за порядок 
в своем округе», – пояснил 
председатель комиссии Петр 
Бурмистров.

Публичные слушания по 
вопросу данных изменений 
устава проведут 27 января 
2020 года в 17.30 в зале Мага-
данской городской Думы.

Также на заседании были 
рассмотрены изменения, ко-
торые предлагается внести 
в порядок подготовки Гене-
рального плана Магадана, а 
также вопрос о внесении из-
менений в законы области о 
выборах депутатов предста-
вительного органа муници-
пального образования и де-
путатов областной Думы.

В конце ноября избирате-
ли обратились к председа-
телю Магаданской город-
ской думы с просьбой обес-
печить комфортный пеше-
ходный проход вдоль тер-
ритории строительства ро-
дильного дома на ул. Ок-
тябрьской. 

Оградительными соору-
жениями здесь перекрыты 
привычные пешеходные пу-
ти, людям оставлен для про-

хода крутой склон, по кото-
рому пройти было сложно и 
детям и взрослым. Магадан-
цы попросили установить 
лестницу. По этому вопро-
су состоялось выездное сов-
местное совещание предсе-
дателя Думы Сергея Смирно-
ва и мэра г. Магадана Юрия 
Гришана, который оператив-
но дал поручение подрядчи-
кам установить деревянную 
лестницу.

В Магадане 11 декаб-
ря прошло тестирование 
на знание конституции 
рФ. Организатор – регио-
нальное отделение партии 
«единая россия» совместно 
с «Молодой Гвардией», со-
общает пресс-служба «еди-
ной россии».

Тестирование прошли 
школьники, студенты, обще-
ственные деятели и полити-
ки, юристы, спортсмены и 
все желающие магаданцы, 
достигшие возраста 12 лет. 
Всего 60 человек. Меропри-
ятие проходило на площад-
ке областной универсальной 
научной библиотеки им. А. С. 
Пушкина.

«Идея акции – расска-
зать в интересном формате 
об основном законе страны. 

Знать Конституцию – зна-
чит знать свои права и обя-
занности. Конечно, выучить 
ее невозможно, но пони-
мать государственное и по-
литическое устройство Рос-
сии, знать, уважать и при-
менять в жизни базовые по-
нятия, на которых выстрое-
на вся наша жизнь, это очень 
важно, – рассказал регио-
нальным СМИ руководитель 
Магаданского регионально-
го отделения «Молодой Гвар-
дии», депутат Магаданской 
городской Думы Антон Ба-
санский. – Проверить, на-
сколько хорошо наши земля-
ки знают свои конституци-
онные права, мы пригласили 
не только молодежь област-
ного центра, депутатов, жур-
налистов, но и обществен-

ность Хасынского, Ольско-
го и других городских окру-
гов. Было представлено 20 
вопросов о Конституции Рос-
сийской Федерации. Резуль-
татом мы остались доволь-
ны – уровень правосознания 
молодых колымчан, качества 
знаний по возрастным кате-
гориям, а именно у молоде-
жи старше 18 лет, более 65%. 
Мы уверены, что Конститу-
цию государства должны 
знать все граждане, прожи-
вающие на его территории».

На вопросы тестов ответи-
ли и депутаты Магаданской 
городской Думы. Все участ-
ники получили сертификат, 
в котором были указаны на-
бранные баллы. В следую-
щем году акция будет про-
должена.

В ходе выездных встреч 
председателя Магаданской 
городской Думы Сергея 
Смирнова с жителями изби-
рательного округа № 4 было 
получено несколько обраще-
ний, работы по которым вы-
полнены. В частности, приве-
ли в порядок двор 13-й гим-
назии и прилегающие дворо-
вые территории: убрали снег, 
грейдером устранили неров-
ности, сделали подсыпку.

Также установили торце-
вую стену на остановочном 
павильоне «Стрелка» и про-
вели сварочные работы на 
железной лестнице у пере-
крестка улиц Билибина и 
Полярной. Проблема дав-
но беспокоила магаданцев, 
в зимний период лестни-
ца становилась очень сколь-
зкой и опасной для передви-
жения. На минувших выход-
ных были проведены свароч-

ные работы по наращиванию 
реек, которые обеспечат за-
щиту от скольжения.

«Спасибо за оперативную 
работу предприятиям ГЭЛУД 
и КЗХ, которые отреагирова-
ли в считанные дни с уче-
том высокой загруженности 
в данный период. Надеюсь 
на не менее плодотворное 
взаимодействие в дальней-
шем», – отметил Сергей Вла-
димирович.

Председатель Магадан-
ской городской думы 
Сергей Смирнов озвучил 
актуальные вопросы каче-
ства медобслуживания го-
рожан на встрече с губер-
натором Сергеем Носовым. 

Претензии людей связаны, 
в частности, со сроками ожи-
дания очереди по записи на 
бесплатный прием к узким 
специалистам, в то время 
как за деньги обследование 
можно пройти в этот же день 
у тех же специалистов, но в 
частных клиниках.

«Нелепо говорить о доступ-
ности медобслуживания в 
условиях, когда человек вы-
нужден месяц ждать очере-
ди к специалисту, помощь 
которого необходима сейчас. 
Первичный прием в частных 
клиниках стоит две тысячи 
рублей. Полдня врач прини-
мает в бесплатной поликли-
нике, остальное время плат-
но. Это возмущает магадан-
цев», – отмечает Смирнов.

Сергей Носов пояснил: в 
Магадане планируется по-
строить две поликлиники, 
что должно разгрузить оче-
редность пациентов. Рас-
сматриваются и региональ-
ные возможности дополни-
тельной поддержки моло-
дых специалистов – мага-
данцев, которые обучаются 
в медицинских вузах и воз-

вращаются работать на Ко-
лыму.

В регионе острая нехватка 
профессиональных специали-
стов. Об этом говорили и на за-
седании Общественной пала-
ты Магадана, которое прохо-
дило накануне. Вопросы, оз-
вученные на заседании, также 
направят губернатору региона 
для рассмотрения и решения.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Праздник к нам 
приходит

Обращение к депутату

Новогодние подарки от Эдуарда 
Козлова для ребят из поселка Уптар

Оксане Бондарь поступают обращения 
от жителей Северо‑Эвенского 

городского округа

В поселке прошла городская ак-
ция «Магадан зажигает новогодние 
огни».

На площади ДК «Энергетик» поселка 
Уптар прошла городская акция «Мага-
дан зажигает новогодние огни». Адми-
нистрация ДК «Энергетик» искренне 
благодарит постоянного социально-
го партнера секретаря регио нального 
отделения партии «Единая Россия» 
Эдуарда Козлова за предоставленные 
подарки для маленьких участников 
праздника – ледянки.

«Партия уже не первый год реали-
зует проект «Культура малой Роди-
ны» на территории Магаданской об-
ласти. Ведь в малых населенных пун-
ктах дома культуры чаще всего явля-
ются единственным центром допол-
нительного образования детей и под-
ростков, досуга населения, сохране-
ния и развития народного творчес-
тва. Тематические праздники, кото-
рые традиционно проходят на ба-
зе Дома культуры п. Уптар, – это ве-

ликолепный пример того, как мож-
но оторвать от современных гадже-
тов наших детей и вспомнить лучшие 
традиции отдыха всей семьей», – от-
метил Эдуард Козлов.

Мэр Магадана Юрий Гришан прие-
хал поздравить жителей и гостей по-
селка с наступающим праздником. 
После торжественного зажигания ог-
ней на елке мэр присоединился к 
дружному хороводу вокруг новогод-
ней красавицы. Песни, танцы и весе-
лые игры с Зимушкой-зимой и задор-
ными снеговиками подняли празд-
ничное настроение всем маленьким 
гостям мероприятия и их родителям. 
После активных игр всем детям без 
исключения были вручены приятные 
зимние подарки, именно по этому 
праздник получился незабываемым 
и оставил множество радостных улы-
бок на лицах гостей.

Праздник завершился шумным и 
радостным катанием уптарской дет-
воры на ледяной горке.

ежегодно в адрес депутата Гос-
думы от колымы Оксаны бондарь 
поступают обращения от жите-
лей Северо-эвенского городского 
округа колымы по своевременно-
му созданию зимника. В этом го-
ду обращение жителей самого от-
даленного округа Магаданской 
области носит особенно тревож-
ный характер.

«Прокладка зимника Эвенск – 
сопка Кварцевая протяженностью 
105 км жизненно важна для эвен-
чан, т. к. через него в район, ку-
да нет стационарной автодороги, 
поступает большая часть продук-
тов, топлива и лекарств. В этом го-
ду обращение жителей самого от-
даленного округа Магаданской об-
ласти носит особенно тревожный 
характер, – отмечает парламента-
рий на своей странице в «Фейсбу-
ке». – Дело в том, что ранее созда-
ние и обслуживание зимней доро-
ги осуществлялось за счет компа-
нии «Полиметалл», ведущей добы-

чу золота в этом округе, что позво-
ляло своевременно и без задержек 
поставлять провиант в Эвенск. По 
данным фирмы, ежегодно стро-
ительство и содержание обходи-
лось более чем в 350 млн рублей 
за продолжительную зиму. Однако 
в текущем зимнем периоде подоб-
ные мероприятия в планах компа-
нии отсутствуют. Единственный 
выход, который ляжет тяжелым 
грузом на региональный бюд-
жет, – авиадоставка продовольст-
вия в окружной центр», – сообщи-
ла депутат.

Оксаной Бондарь совместно с 
миндорхозом Магаданской области 
заблаговременно прорабатывался с 
Минтрансом России и Росавтодо-
ром вопрос передачи участка доро-
ги Эвенск – сопка Кварцевая в фе-
деральную собственность в целях 
выделения федеральных средств 
на создание и содержание зимни-
ка в текущем и последующих зим-
них периодах. Однако Минтранс 
РФ уведомил регион, что данная 
дорога не соответствует критериям 
для ее включения в Перечень авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения.

В этой связи депутат Госдумы на-
правила обращение в Правительс тво 
РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
по разработке механизма решения 
данной проблемы для Северо-Эвен-
ского городского округа Магадан-
ской области. В настоящее время он 
находится на рассмотрении.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 23.11.95 №174 – ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвер-
жденным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, общество с ограниченной 
ответственностью «Лайн Сервис» (далее – За-
казчик) извещает о проведении обществен-
ных обсуждений намечаемой деятельнос-
ти на территории города Магадана по объек-
ту государственной экологической эксперти-
зы – проектной документации «эксплуата-
ция котлов отопительных Energylogic (USA) 
для обезвреживания отработанных масел», 
включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности, предусмо-
тренная объектом экспертизы: применение тех-
нологии обезвреживания отработанных масел в 
жидкотопливных отопительных котлах Energylogic 
(USA).

Место реализации намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Магаданская область, г. Ма-
гадан, 6-й км Основной трассы, левая сторона, 41.

Наименование и адрес заявителя: ООО «Лайн 
Сервис», 685000, г. Магадан, ул. Набережная реки 
Магаданки, д. 15. Тел. (4132) 655-933, 655-262, 661-460

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 01.12.2019 г. – 
25.02.2020 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений – мэрия города Магадана.

Форма общественных обсуждений и представ-
ления замечаний: информирование, сбор замеча-

ний и предложений (опрос). Замечания и предло-
жения принимаются в письменном виде и посред-
ством электронной связи.

Ознакомиться с материалами по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы можно в 
течение 30 дней с даты публикации уведомления 
в офисе ООО «Лайн Сервис» (г. Магадан, ул. Набе-
режная реки Магаданки, д. 15, пн-пт 11:00–16:00), в 
сети Интернет – на официальном сайте МО www.
magadangorod.ru (в рубрике «Публичные слуша-
ния») и на странице ООО «Лайн Сервис» www.
lainservise.home.blog

Замечания и предложения просим направлять 
в адрес муниципального образования по эл. адре-
су: satek@magadangorod.ru; в адрес ООО «Лайн Сер-
вис» – по эл. адресу: d.evgenyev@lineservice.pro; 
и в сети Интернет www.lainservise.home.blog, до 
24.02.2020 г.

http://www.magadangorod.ru
http://www.magadangorod.ru
http://www.lainservise.home.blog
http://www.lainservise.home.blog
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:contact@centergi.ru
http://www.lainservise.home.blog
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Накормим, напоим, не прогоним
В регионе работает услуга по предоставлению бесплатного горячего питания

ежегодно 19 декабря ми-
ровое сообщество отмеча-
ет Международный день 
помощи бедным. Памятная 
дата установлена по ини-
циативе ООН в 1995 году. 
Не секрет, что в нашем об-
ществе есть состоятельные 
граждане, люди со средним 
достатком и люди с низки-
ми доходами, которые еле-
еле связывают концы с кон-
цами. кто-то стал бедняком 
не по своей воле, в зависи-
мости от разных жизнен-
ных обстоятельств.

ООН принято несколько 
программ, цель которых по-
бедить нищету. Первые про-
граммы начали действовать 
в начале нулевых, но число 
людей, живущих за чертой 
бедности, пока не уменьша-
ется. Несмотря на то что сов-
ременная мировая экономи-
ка развивается стремитель-
но, нищета по-прежнему яв-
ляется одной из ключевых 
проблем человечества. Бед-
ность – это не только не-
достаток в деньгах, но и от-
сутствие хорошо оплачивае-
мой работы, жилья со всеми 
удобствами, доступа к хоро-
шему образованию и здраво-
охранению.

Во многих странах мира 
беднякам помогают различ-
ные религиозные, благотво-
рительные общественные ор-
ганизации, спонсоры и соци-
альные партнеры, да и про-
сто неравнодушные гражда-
не, готовые последнюю ру-
башку отдать, чтобы такие 
люди не чувствовали себя 
плохо и одиноко.

В нашем регионе одной 
из мер социальной поддер-
жки пожилых людей, инва-

лидов и малоимущих семей 
является услуга по предо-
ставлению бесплатного го-
рячего питания, так называ-
емая социальная столовая. 
Журналист «ВМ» поговори-
ла с директором Магадан-
ского центра муниципаль-
ной поддержки мэрии Ма-
гадана Галиной Евдокимо-
вой. Также не отказались от 
комментариев простые лю-
ди, которые кушают в сто-
ловой каждый день.

О ЦеНТре

Как рассказала Галина Ана-
тольевна, бесплатное горя-
чее питание отдельным кате-
гориям граждан в Магадане 
предоставляет Государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов». Он находится по адре-
су: пр. Карла Маркса, 14.

Цех работает пять дней в 
неделю с 12.00 до 14.00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней. «Цех по предоставле-
нию нашего центра готовит 
комплексные обеды. В меню 
входят первое, второе блюда 
и напиток, часто бывает вы-
печка – булочки, оладьи и 
т. п. Стараемся разрабаты-
вать меню так, чтобы в тече-
ние недели блюда не повто-
рялись», – отметила Галина 
Евдокимова.

Кто имеет право питать-
ся в столовой? «Услугами 
нашей столовой могут вос-
пользоваться инвалиды I 
или II групп, которые про-
живают одни, инвалиды III 
группы старше 70 лет, гра-
ждане, имеющие доход ниже 
50% прожиточного миниму-
ма, жители социального жи-
лого дома, который находит-
ся по адресу: пр. Карла Мар-
кса, 16, и освободившиеся из 
мест лишения свободы гра-
ждане в течение трех меся-
цев со дня освобождения, а 
также безработные», – обра-
тила внимание Галина Ана-
тольевна.

«Хотелось бы отметить, 
что в 2019 году нашей услу-
гой воспользовались 134 че-
ловека. Из них инвалиды I и 
II групп, проживающие од-
ни, – 36 человек, инвалиды 
III группы старше 70 лет – 
9 человек, граждане, имею-
щие доход ниже 50% прожи-
точного минимума, – 11 се-
мей (34 человека), безработ-
ные – 5 человек, граждане, 
проживающие в специали-
зированном доме социаль-
ной направленности, – 34 
человека, граждане, освобо-

дившиеся из мест лишения 
(в течение трех месяцев со 
дня освобождения) – 5 че-
ловек».

Куда обратиться? По вопро-
су оформления данной услу-
ги или получения дополни-
тельной консультации необ-
ходимо обратиться в Центр 
социального обслуживания 
в отделение срочного соци-
ального обслуживания по те-
лефону 62-90-82 и по адресу: 
пр. Карла Маркса, 16, каб. 2. 
Специалисты отделения рас-
скажут, кто имеет право пи-
таться в столовой, какие до-
кументы необходимо для 
этого представить.

лЮдИ дОбрые, ПрОСТые, 
эТИ ПОСеТИТелИ

Журналист «ВМ» погово-
рила с несколькими посети-
телями столовой. Откровен-
но говоря, после их рассказов 
о простой и нелегкой судьбе 
хочется им посочувствовать, 
предложить любую помощь. 
Тебя посещают мысли о нес-

праведливости бытия, но ты, 
как благодарный слушатель, 
понимаешь их, переживаешь, 
оказываешься по ту сторону 
жизни.

алексей: «На каком осно-
вании я здесь нахожусь? Я 
инвалид II группы. В боль-
ницу я попал еще в школе, у 
меня было сотрясение моз-
га. Меня признали недееспо-
собным. Я состою на учете в 
психиатрическом диспансе-
ре. Но я могу ответить на все 
вопросы, не скрываю себя от 
окружающего мира. Дело в 
том, что инвалидам долж-
ны были добавить пенсию в 
этом году, я не могу платить 
за квартиру, я живу один, у 
меня долги по ЖКХ. В общей 
сумме 116 тысяч. Моя пенсия 

по инвалидности составляет 
8 100 рублей. Я не работаю, 
не могу никуда устроить-
ся. Полный беспредел в мо-
ей жизни происходит. Хочу 
либо ремонт в квартире сде-
лать, либо обменять квар-
тиру, чтобы жить в другом 

районе. Но мне не хватает 
средств для этого. Тем бо-
лее у меня приемные роди-
тели. Я вырос в детдоме, ме-
ня усыновили. Хочу сказать, 
что я не только себе должен 
помочь, но и приемным ро-
дителям. Но я не могу при-
ложить усилия по состоя-
нию здоровья, но очень хочу 
многое сделать в этой жизни 
не только для себя, но и для 
своих родных. Я хочу обра-
титься к людям, чтобы они 
вовремя выплачивали дол-
ги, не задерживали, чтобы 
относились к этому очень 
внимательно. Мне в столо-
вой очень нравится. Люди 
здесь замечательные, общи-
тельные, я уважаю их труд. 
Работники здесь очень уста-
ют на такой работе, им нуж-
но время от времени отды-
хать. Тут царит дисципли-
на. Посетители уважают об-
щественный порядок, не ма-
терятся, не повышают голос. 
Люди довольны этой столо-
вой. Я доволен сам сотруд-
никами, мне нравится, как 
они работают, и очень вкус-
но готовят повара. Я пита-
юсь в этой столовой 5 лет. 
Хочу пожелать сотрудникам 

здоровья, чтобы они дальше 
и успешно продвигались в 
своей карьере».

Юрий: «Я узнал об этой 
столовой давно. Я инва-
лид по состоянию здоро-
вья. Мне поставили диаг-
ноз – отставание в разви-
тии. Так получилось, что я 
недавно нашел своих роди-
телей в этом году с помо-
щью Следственного коми-
тета. Я сирота. Они живут 
в Ростовской области, в де-
ревне. Хочу уехать туда на-
всегда. Хочу увидеть своих 
племянников, сестру. В сто-
ловой очень вкусно кормят. 
Мне нравится все кушать. 
Здесь не обижают, добавки 
дают, здесь хорошие люди. 
Хочется, чтобы здесь давали 
все, так больше людей будет 
ходить. Также хотелось бы, 
чтобы люди здесь отмечали 
праздники, утренники, Но-
вый год, 8 Марта, чтобы был 
праздничный стол. Хочется, 
чтобы таких столовых было 
побольше, чтобы на трассе 
открылись, чтобы государ-
ство помогало малообеспе-
ченным семьям финансо-
во. Пенсия маленькая у лю-
дей. Еще у меня есть меч-
та – почаще выступать на 
телевидении, рассказывать 
истории».

ксения лаВреНТьеВа
Фото: автор

Директор Магаданского 
центра муниципальной 
поддержки мэрии 
г. Магадана 
Галина Евдокимова

 Работники столовой 
добрые, отзывчивые люди, 
очень вкусно готовят
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

ВОЗВращеНИе
Самолет Череповец – Мо-

сква на полпути вернулся 
обратно. Самолет «Бомбар-
дье» рейса Череповец – Мо-
сква с вылетом в 13.15 должен 
был приземлиться в Шереме-
тьево в 14.10, но на полпути 
вернулся в Ботово. Там всех 
пассажиров пересадили на 
другой борт – «Сухой Супер-
джет», который вылетел из 
Череповца в 15.43 (на 2,5 ча-
са позже расписания) и при-
землился в столице в 16.27. По 
некоторым данным, самолет 
пришлось менять из-за тех-
нических проблем.

СкОрПИОН На бОрТУ

Пассажирка авиакомпании 
United Airlines заявила, что во 
время перелета ее несколь-
ко раз укусил скорпион. Ин-
цидент произошел на рейсе 
из Сан-Франциско, штат Ка-
лифорния, в Атланту, штат 
Джорджия. По словам жен-
щины, имя которой не рас-

крывается, во время полета 
она почувствовала жжение в 
ноге и пошла в туалет, когда 
неприятные ощущения стали 
усиливаться. Там из ее шта-
нов выпал живой скорпион 
и начал бегать по полу, по-
ка его не поймали бортпро-
водники. Сразу после инци-
дента экипаж проконсульти-
ровался с врачом, чтобы ока-
зать пассажирке необходи-
мую помощь. Как только са-
молет приземлился, постра-
давшую отправили в мест-
ную больницу. Представите-
ли United Airlines подтверди-
ли случившееся и отметили, 
что находятся на связи с по-
кусанной туристкой.

ПОлОМка

В аэропорту Шереметьево 
самолет Sukhoi Superjet, ле-
тевший из Челябинска в Мо-
скву, совершил посадку с не-
исправным бортовым обо-
рудованием. «При сниже-
нии экипаж доложил о неи-

справности бортового обо-
рудования. Посадка прошла 
в штатном режиме», – сооб-
щает ТАСС со ссылкой на экс-
тренные службы. Причины 
не исправности устанавлива-
ются.

дьяВОльСкая блУЗка

49-летняя Свати Руни Го-
ял летела рейсом American 
Airlines накануне Дня всех 
святых из Ки Уэста во Флори-
де в Лас-Вегас в штате Нева-
да. На ней была блузка с над-
писями Hail Satan («Славьте 
сатану») и Est. 666 (считается, 
что 666 – число дьявола), а 
также с изображением пере-
вернутого креста. Стюард на-
стоял на том, чтобы она пе-
реоделась, в противном слу-
чае он требовал покинуть са-
молет. Женщина пояснила, 
что является прихожанкой 
признанной властями гума-
нистической церкви и что 
она и другие прихожане не 
поклоняются дьяволу. Это не 

помогло, вылет задержали, и 
Гоял пришлось надеть поверх 
сатанинской блузки другую. 
Женщина объяснила, что яв-
ляется атеисткой и купила 
блузку, чтобы поддержать 
церковь, прихожане которой 
не верят в Бога. «Обычно эта 
одежда воспринималась с 
юмором», – написала она, – 
«Я не поклоняюсь дьяволу, я 
не гот, и у меня нет пирсин-
га. Я не ношу блузку с изобра-
жением обезглавленной ов-
цы. Я была одета в обычные 
брюки и кроссовки». Первая 
реакция авиакомпании бы-
ла нечеткой. Пресс-секре-
тарь попросил женщину по-
сетить сайт American Airlines, 
где пассажиров просят не но-
сить «оскорбительную оде-

жду». Но Гоял заявила, что 
дресс-код неоднозначен и не-
понятно, кто определяет, что 
одежда носит оскорбитель-
ный характер. По ее словам, 
она опубликовала сообщение 
в надежде, что в политике 
авиа компании произойдут 
изменения в сторону уваже-
ния свободы совести. «Я на 
самом деле хочу добра, – на-
писала она. – Я против ди-
скриминации по религиоз-
ному признаку. Представ-
ляю себе, как они ведут себя 
с другими пассажирами, на-
пример, мусульманами». По-
сле публикации этого ответа 
авиакомпания обратилась к 
Гоял, принесла извинения и 
сообщила, что ей возвратят 
деньги за билеты.
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Рубить можно, но оштрафуют!
Что делать, если твой сосед злостный «лесоруб»

Почему-то у многих зача-
стую складывается мнение, 
что если они являются собст-
венником чего-либо, то име-
ют полное право делать с 
этим хозяйством все, что им 
взбредет в голову, – сжигать 
ненужное, выращивать, че-
го бы не стоило, рубить все, 
что не отвечает их эстетиче-
ским взглядам, и позволять 
себе другие сомнительные 
деяния, порой противореча-
щие законодательству.

Не СТУкачеСТВО…
ПОЗИЦИя!

Недавно в редакцию «ВМ» 
обратился неравнодушный 
магаданец, по совместитель-
ству владелец одного из дач-
ных участков на Кедровом 
ключе. Причина визита к 
журналистам проста: не мог 
больше Станислав спокойно 
смотреть, как он сам выра-
зился, на соседский беспре-
дел.

Так и говорит, смотрю на 
соседа, а сердце кровью об-
ливается, вроде взрослый 
мужчина, представитель-
ный, а ведет себя неправиль-
но. «Да и подходил я к нему 
не раз да спрашивал: кто те-
бе дал право деревца-то ру-
бить? Они же живые, да и 
мы (соседи) все видим и не 
одобряем, ведь деревья – это 
не твоя собственность, да и 
если разобраться, земля, где 
ты рубишь, тоже не твоя – 
она общая…».

Причина страданий Ста-
нислава оказалась рядовой 
и на первый взгляд баналь-
ной. Как он рассказал, его 
сосед Евгений, чтобы упро-
стить проезд к своему дачно-
му участку, прорубил по осе-
ни небольшую дорожку для 
своего авто.

«Да, были вырублены не 
кубометры леса, не клены, не 
дубы – пострадало несколь-
ко деревьев и кустарников, 
но закрыть глаза на содеян-
ное и промолчать я не мо-
гу. Это не стукачество, вы не 
подумайте, это гражданская 
позиция любого нормально-
го человека», – подчеркивает 
наш собеседник.

В ПОИСках 
СПраВедлИВОСТИ

Но надо отдать должное 
Станиславу, он не поступил 
как многие граждане, обра-
щающиеся к нам в редак-
цию, вроде того как: «Эй, вы, 
там, журналисты, помоги-
те мне, тут проблемка на-
рисовалась, а самому неког-
да ей заниматься, а вы си-
дите, такие, без нормальных 
тем и чахните. Вот вам ситу-
ация – разруливайте, потом 
доложите».

Нет, Станислав поступил 
иначе, как и должен посту-
пать любой разумный гра-
жданин. Столкнувшись с си-
туацией, которая, к слову, 
является незаконной, он от-
правился напрямую в об-
ластную прокуратуру, где 
написал заявление, а после 
обратился в горотдел. Заяв-
ление, как позже рассказал 
Станислав, полиция перена-
правила для разбирательст-
ва в административно-тех-
ническую инспекцию мэрии 
Магадана.

Прозвонив ведомства по 
данному факту, «ВМ» пояс-
нили, что заявления дейст-
вительно поступали и сейчас 
находятся в стадии рассмо-

трения. Чем закончится исто-
рия про злостного соседа-
«лесоруба», насколько значи-
тельным оказался причинен-
ный им ущерб для нашей ко-
лымской природы, а также 
насколько суровым окажется 
наказание и справедливым 
будет судейское решение, чи-
тайте в следующих номерах 
«ВМ».

СОГлаСНО ЗакОНУ

К слову, говоря о законе, 
существует ст. 260 ч. 1 УК РФ 
(незаконная рубка лесных 
насаждений). Она предусма-
тривает штраф до 500 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до 3 лет. Либо обязательны-
ми работами на срок до 480 
часов. Либо исправительны-
ми работами на срок до двух 
лет, либо принудительными 
работами на срок до двух 
лет со штрафом в размере от 
100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да осужденного за период 
от 1 года до 18 месяцев или 
без такового. Либо лишени-
ем свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от 

ста тысяч до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да осужденного за период от 
1 года до 18 месяцев или без 
такового.

Кроме того, действу-
ет Лесной кодекс № 200-ФЗ 
(4.12.2006 г.). В нем тоже идет 
речь об ответственности за 
вред, причиненный лесным 
насаждениям и незаконную 
вырубку.

рУбИТь С раЗрешеНИя

Читая кодекс, понимаешь, 
что в принципе можно де-
лать все, но только чтобы это 
все было законным. И «лесо-
рубством» тоже можно зани-
маться, если на руках име-
ется полученный определен-
ным образом оформленный 
документ: порубочный билет 
или разрешение (в зависимо-
сти от местоположения). Тог-
да и вопросов не будет, а вот 
самовольная вырубка дере-
вьев без получения специ-
ального разрешения незакон-
на. Поэтому за нее можно по-
лучить крупные штрафы или 
даже попасть под уголовное 
преследование.

Наталья 
МИФТахУТдИНОВа
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Бить или не бить?
Все о законопроекте «О профилактике семейно‑бытового насилия»

29 ноября на сайте Сове-
та Федерации был опубли-
кован текст законопроекта 
о профилактике семейно-
бытового насилия. Вслед за 
этим последовали бурные 
дискуссии тех, кто поддер-
живает его, и их противни-
ков. коротко о главном.

СТаТИСТИка

Согласно данным исследо-
вания Санкт-Петербургского 
университета, проведенного 
по заказу Госдумы, домаш-
нее насилие применяется в 
каждой 10-й семье, 70% опро-
шенных россиян проходили 
или проходят через домаш-
нее насилие, 80% из них – 
женщины, за ними идут ста-
рики и дети. Свыше 90% слу-
чаев применения семейного 
насилия имеет место только 
дома; в 77% случаях одновре-
менно имеет место насилие 
физическое, психологическое 
и экономическое; свыше 35% 
не обратились в правоохра-
нительные органы за помо-
щью.

чТО В ЗакОНОПрОекТе

Семейно-бытовое наси-
лие в документе определяет-
ся как умышленное деяние, 
причиняющее или содержа-
щее угрозу причинения фи-
зического и (или) психиче-
ского страдания и (или) иму-
щественного вреда, не содер-
жащее признаки админист-
ративного правонарушения 
или уголовного преступле-
ния.

Пострадавшими по этому 
законопроекту могут быть 
признаны супруги, бывшие 
супруги, лица, имеющие об-
щего ребенка (детей), близ-
кие родственники, а также 
совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяй-
ство иные лица, связанные 
свойством, которым вследст-
вие семейно-бытового наси-
лия причинены физические 

и (или) психические страда-
ния и (или) имущественный 
вред, или в отношении кото-
рых есть основания полагать, 
что им вследствие семей-
но-бытового насилия могут 
быть причинены физические 
и (или) психические страда-
ния и (или) имущественный 
вред.

Помогать жертвам на-
силия будут несколькими 
способами. Во-первых, ин-
формировать граждан об 
их правах и обязанностях, 
возможностях их защи-
ты. Во-вторых, с наруши-
телями будут проводить-
ся профилактические бесе-
ды, а также осуществляться 
их учет и контроль. Также 
будут разработаны специ-
ализированные психологи-
ческие программы для со-
провождения нарушителей 
для выяснения причин на-
силия. Есть и более дейст-
венные меры. Основная ме-
ра – это защитное предпи-
сание. С его помощью пра-
воохранители могут запре-
тить агрессору совершать 
семейно-бытовое насилие, 
общаться с жертвой наси-
лия, в том числе по телефо-
ну и через Интернет, а так-
же пытаться узнать, где на-
ходится пострадавший от 
насилия. Предписание дей-
ствует всего 30 дней. Если 
же подвергшийся насилию 
полагает, что угроза наси-
лия сохраняется, он может 
написать заявление, чтобы 
действие предписания про-
длили до 60 дней. Если же и 
это не помогло, то сотруд-
ник полиции может обра-
титься в суд за судебным 
предписанием. Во-первых, 
оно может действовать до 
года. Во-вторых, за его на-
рушение существует ответ-
ственность, установленная 
законодательством (прав-
да, неизвестно какая – в 
законопроекте это не про-

писано). И, наконец, дей-
ствие судебного предписа-
ния значительно шире. Суд 
может обязать нарушите-
ля пройти специализиро-
ванную психологическую 
программу, покинуть ме-
сто совместного жительст-
ва (только при условии на-
личия такой возможности), 
отдать пострадавшему до-
кументы и вещи, если они 
удерживаются.

Также законопроект преду-
сматривает правовую, меди-
цинскую, социальную и пси-
хологическую помощь по-
страдавшим.

Позднее авторы законопро-
екта внесли в него поправки. 
Во-первых, за повторное на-
рушение предлагают наказы-
вать годом лишения свободы. 
Во-вторых, действие зако-
на хотят распространить не 
только на пострадавших, но 
и на их иждивенцев. Кроме 
того, предлагается отнести к 
домашнему насилию право-
нарушения, которые несут за 
собой уголовную и админис-
тративную ответственность, 
а именно побои и причине-

ние вреда, чтобы при этих 
видах насилия также можно 
было выносить предписания. 
Еще одна поправка – воз-
можность запрета агрессору 
приближаться к своей жер-
тве ближе чем на 50 метров.

ПрОТИВ

Законопроект вызвал ши-
рокий резонанс в общест-
ве. Особенно активно стали 
выступать его противники. 
Один из авторов этого доку-
мента депутат Госдумы Окса-
на Пушкина рассказала РБК, 
что некоторым авторам ста-
ли поступать угрозы в соцсе-
тях. В частности, угрозы по-
ступали создателю сети взаи-
мопомощи для женщин #Ты-
НеОдна Алене Поповой, адво-
катам Мари Давтян и Алек-
сею Паршину, защищающе-
му сестер Хачатурян, обвиня-
емых в убийстве отца. Самой 
же Пушкиной поступали уг-
розы от православного дви-
жения «Сорок сороков».

Кроме того, патриаршая 
комиссия по вопросам се-
мьи, защиты материнст-
ва и детства Русской право-

славной церкви призвала не 
принимать этот закон, пото-
му что он якобы имеет «ан-
тисемейную направленность, 
умаляя права и свободы лю-
дей, избравших семейный 
образ жизни, рождение и вос-
питание детей, в сравнении с 
остальными». Защита жертв 
насилия называется в заявле-
нии комиссии «наказанием 
за семейную жизнь», а стати-
стические данные об огром-
ном числе жертв семейного 
насилия и убийств женщин в 
семьях отрицаются.

НаСИлИе В рОССИИ

Проблема домашнего на-
силия в стране стоит остро. 
Ежедневно мы видим ново-
сти об избиениях, побоях и 
даже убийствах жен и де-
тей. Пожалуй, самый обсу-
ждаемый случай – дело се-
стер Хачатурян, которые го-
дами подвергались насилию 
со стороны отца и в итоге 
убили его.

Достаточно посмотреть на 
заголовки новостей за по-
следнюю неделю: на Кубани 
мужчина убил жену и тещу 

и ранил ребенка; в Татарста-
не муж приревновал жену и 
убил ее и двоих детей, тре-
тий успел скрыться; в Перми 
мужчина поссорился с же-
ной и застрелил ее, в Архан-
гельске женщина год жалова-
лась участковому на побои 
гражданского мужа, в итоге 
на прошлой неделе он убил 
ее, нанеся 115 ударов ножом, 
в Копейске мужчина избил 
жену кулаками и ящиком от 
комода, в Рязанской области 
мужчина угрожал убить же-
ну сковородкой. И это лишь 
малая часть публикаций. А 
сколько еще произошло по-
добных случаев, не попав-
ших в СМИ?

ПОМОщь

«Проблема действитель-
но очень важная и актуаль-
ная, – считает психолог-
психоаналитик Ирина Юр-
ченко. – По самой проблеме 
семейного насилия прямых 
обращений не бывает, пото-
му что люди стараются не 
вскрывать тему того, что в 
семье что-то не так, это счи-
тается постыдным. Или они 

элементарно не имеют пред-
ставления о том, что с этим 
можно обратиться. Обраща-
ются в основном с други-
ми проблемами, например, 
с тревожными состояниями, 
невротическими расстрой-
ствами, со страхами, психо-
логическими проблемами у 
детей, и, как правило, выяс-
няется, что у большей части 
корень возникновения этих 
проблем находится в семей-
ном насилии, о котором из-
начально заявлено не бы-
ло. Возможно, это было даже 
какое-то эпизодическое воз-
действие, но оно имеет по-
следствия на долгие годы и 
может отразиться даже во 
взрослом возрасте, если эти 
ситуации были в детстве, 
поэтому, конечно, эта тема 
очень важна. Тем более что 
проявления последствия на-
силия, как правило, отсроче-
ны во времени. В своей пра-
ктике я чаще всего сталкива-
юсь с тем, что, когда ситуа-
ция насилия есть, проявле-
ния не очень четко выраже-
ны, человек мобилизуется, 
чтобы защищаться от этого 
насилия, а как только осво-
бождается от него, попадает 
в другие условия, они начи-
нают проявляться.

Еще одно последствие се-
мейного насилия заключа-
ется в том, что одно поко-
ление, выросшее в ситуации 
семейного насилия, и ко-
торое никак не занималось 
этим вопросом, не получало 
никакую помощь, как прави-
ло, становится представите-
лем второго поколения, ко-
торое производит это семей-
ное насилие у себя дома. По-
тому что дети, бывшие в си-
туации семейного насилия, 
могут иметь представление, 
что это нормально, ведь они 
не знают других форм обще-
ния.

Чтобы решать, нужен этот 
закон или нет, нужно учи-
тывать не сами положения, 
которые там пропагандиру-
ются, а качество исполнения 
этого закона. Поэтому люди, 
которые следят за исполне-
нием этого закона, должны 
быть специально подготов-
ленными. Хотя бы сам факт 
того, что об этом можно и 
нужно говорить, поможет не-
которым людям задумать-
ся, не происходит ли у них 
то же самое и можно ли по-
лучить в этой ситуации по-
мощь, в первую очередь пси-
хологическую».

Виктория 
драчкОВа

 Домашнее насилие 
применяется в каждой 
10-й семье
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Как это бывает и чем порой заканчивается ИНСУлИН
Прокуратура Ягоднинского района Магаданской области про-

вела проверку по обращению местной жительницы о наруше-
нии ее прав при обеспечении лекарственным препаратом. Уста-
новлено, что заявительница нуждается в регулярном примене-
нии жизненно необходимого препарата, в связи с чем она обра-
тилась в медицинское учреждение по месту жительства о его 
выдаче. Однако районная больница меры к своевременному 
обеспечению пациента лекарственным препаратом не приняла, 
сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес 
главного врача районной больницы представление, в котором 
потребовала устранить выявленные нарушения. Благодаря вме-
шательству надзорного ведомства женщина обеспечена необхо-
димым лекарственным средством – инсулином, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

НедОПлаТа
Прокуратура города Магадана провела проверку по обращению 

жителя областного центра по факту нарушения ООО «КолымаДор-
Строй» трудового законодательства. Установлено, что заявитель, уво-
ленный из организации по собственному желанию, в нарушение ст. 
140 ТК РФ окончательный расчет получил спустя 19 дней с момен-
та увольнения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской 
области. Кроме того в нарушение ст. 149 ТК РФ оплата сверхурочной 
работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни заявителю, работавшему посменно, организацией не начи-
слялась. В связи с чем прокуратура города Магадана руководителю 
ООО «КолымаДорСтрой» внесла представление, которое удовлетво-
рено, задолженность перед работником погашена в полном объеме, 
3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. Также прокурор возбудил в отношении ООО «КолымаДорСтрой» 
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого юридиче-
ское лицо – ООО «КолымаДорСтрой» – признано виновным в совер-
шении административного правонарушения и подвергнуто наказа-
нию в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

кража
Прокурор Магаданской области поддержал государственное обви-

нение по делу в отношении двух жителей областного центра, обви-
няемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, со-
вершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковско-
го счета), сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской обла-
сти. Установлено, что подсудимые, находясь в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, действуя группой лиц по пред-
варительному сговору, воспользовавшись тем, что потерпевший по-
сле совместного распития спиртного ушел домой и оставил кредит-
ную банковскую карту ПАО «Сбербанк», умышленно похитили 50 и 
30 тыс. руб., принадлежащие указанной кредитной организации пу-
тем их снятия через банкомат, а также путем оплаты покупки в ма-
газине на сумму более 4 тыс. руб. Несмотря на частичное признание 
вины, после представленных стороной государственного обвинения 
неопровержимых доказательств суд приговорил одного из подсуди-
мых к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 4 года, второму лицу назначено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ОСлеПИл
Прокуратура города Магадана поддержала государственное об-

винение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя об-
ластного центра, обвиняемого в совершении ряда краж, а также 
причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что подсуди-
мый в текущем году совершил две кражи имущества на общую 
сумму более 38 тыс. руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Кроме того, подсудимый в 2017 году нахо-
дился в квартире знакомого, где с последним распивал спиртное, 
в процессе чего между ними возник конфликт, в ходе которого 
гость нанес один удар указательным пальцем в левый глаз потер-
певшего, от чего последний на него ослеп. Несмотря на непризна-
ние вины в части причинения телесных повреждений, суд, иссле-
довав представленные стороной обвинения неоспоримые дока-
зательства, постановил обвинительный приговор, признав винов-
ным подсудимого в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 111, п.п. «б», «в», ч. 2 ст. 158, п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ, и на-
значил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с от-
быванием наказания в колонии строгого режима.

Коррупция в предпринимательстве 

Все мы живем в плену 
стереотипов, прочно сло-
жившихся в нашем со-
знании образов, и пред-
ставление о коррупции – 
не исключение, поскольку 
большинство из нас пред-
ставляет ее не иначе как в 
образе жадного чиновни-
ка-взяточника, использу-
ющего свое положение в 
государственном или му-
ниципальном органе для 
личной корыстной выго-
ды.

В действительности все 
это не совсем так, и на са-
мом деле коррупция в той 
же мере относится к пред-
принимательству, как и к 
органам власти, либо госу-
дарственным или муници-
пальным учреждениям.

Подтверждением тому 
могут служить результа-
ты рассмотрения уголов-
ных дел Магаданским го-
родским судом за текущий, 
2019 год, исходя из кото-
рых соотношение корруп-
ционных преступлений в 
государственных и муни-
ципальных органах и учре-
ждениях с одной стороны и 
коммерческих организаци-
ях с другой является рав-
ным. С обоих сторон рас-
смотрено по шесть уголов-
ных дел в отношении ше-
сти лиц.

В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации зер-
кальным отражением того 
же взяточничества, но толь-
ко в деятельности коммер-
ческих организаций, явля-
ется коммерческий подкуп, 
ответственность за который 
предусмотрена статьями 
204, 204.1, и 204.2.

Ярким примером таких 
преступлений может слу-
жить уголовное дело, рас-
смотренное Магаданским 
городским судом в отно-
шении заместителя гене-
рального директора одной 
из управляющих компаний 
г. Магадана Б., суть обвине-
ния которого заключалась в 
следующем.

Прежде всего следует от-
метить, что управляющая 
компания, в которой Б. за-
нимал руководящую долж-
ность, входила в перечень 
организаций, утвержден-
ный постановлением мэрии 
г. Магадана № 1967 от 30 мая 
2014 года, использующих 
труд лиц, которым назначе-
но наказание в виде обяза-
тельных работ.

В этой компании Б. наря-
ду с другими своими обя-
занностями должен был 
осуществлять табелирова-
ние и контроль за выпол-
нением работ лицами, по-
ступившими для отбывания 
наказания в виде обязатель-
ных работ.

Однако вместо этого с 
сентября 2018 года по март 
2019 года Б. неоднократно 
за незаконное вознаграж-
дение оформлял подлож-
ные табели учета рабочего 
времени, на основании ко-
торых осужденные к обя-
зательным работам и лица, 
подвергнутые администра-
тивному наказанию в виде 
обязательных работ, освобо-
ждались от отбывания нака-
зания.

В качестве незаконного 
вознаграждения Б. прини-
мал, к примеру: пять меш-
ков штукатурки стоимо-
стью 3 350 руб.; деньги в 
сумме 3 000 руб.; две короб-
ки офисной бумаги стоимо-
стью 3 110 руб. и даже ком-
плект постельного белья 
стоимостью 10 484 руб.

В ходе предварительного 
следствия и в судебном за-
седании Б. вину свою при-
знал. С учетом этого при-
говор в отношении него по-
становлен без исследования 
и оценки в общем порядке 
собранных по делу доказа-
тельств.

Действия Б. квалифици-
рованы судом как сово-
купность преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 
7 ст. 204 УК РФ (коммерче-
ский подкуп, то есть неза-
конное получение лицом, 

выполняющим управлен-
ческие функции в ком-
мерческой организации, 
имущества за соверше-
ние незаконных действий 
в интересах дающего), ч. 
1 ст. 204.2 УК РФ (мелкий 
коммерческий подкуп на 
сумму, не превышающую 
10 000 руб.) и ч. 1 ст. 327 
УК РФ (подделка офици-
ального документа).

Приговором Магадан-
ского городского суда от 9 
октября 2019 года Б. осуж-
ден к лишению свободы 
на срок 3 года 10 месяцев 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима. Допол-
нительно назначено нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере 314 542 руб. и лише-
ния права заниматься де-
ятельностью, связанной с 
организационно-распоря-
дительными и админис-
тративно-хозяйственны-
ми функциями в коммер-
ческих организациях, на 
срок 3 года.

Тем же приговором по-
становлено в случае неу-
платы штрафа осужден-
ным добровольно обратить 
взыскание на его имуще-
ство – автомобиль «Тойо-
та Ленд Крузер Прадо», на 
который ранее был нало-
жен арест.

Судом апелляционной ин-
станции приговор оставлен 
без изменения, жалоба осу-
жденного Б. – без удовлет-
ворения.

Справедливости ради от-
мечу, что уголовные де-
ла о коммерческом подку-
пе в судебной практике ско-
рее редкость (за последние 
семь лет Магаданским го-
родским рассмотрено все-
го три таких дела), и боль-
шинство коррупционных 
преступлений в разного ро-
да обществах сводится пре-
имущественно к хищениям 
с использованием служеб-
ного положения.

Но тем не менее чита-
тель должен иметь пред-
ставление о том, что кор-
рупция – это болезнь не 
только государственных и 
муниципальных органов 
и учреждений, она прояв-
ляет себя везде, где толь-
ко служебное положение 
открывает доступ к чужо-
му имуществу или позво-
ляет решать вопросы в об-
ход закона.

Старший помощник 
прокурора города 

Магадана И. В. лОМТеВа
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не проходите мимо

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некрасиво. Но всегда приятно поде-
литься с друзьями тем, что у тебя получилось, зная, что близ-
кие люди тебя правильно поймут и только порадуются. По-
скольку читатели «ВМ» – наши друзья, мы будем вам расска-
зывать о больших и маленьких достижениях или важных со-
бытиях для нашей редакции.

«ВМ» В ГОСТях У дрУЗей ИЗ дОМа-ИНТерНаТа 
для ПреСТарелых И ИНВалИдОВ

В своих материалах мы не раз отмечали, что для тех, кто 
живет в Доме-интернате, самым ценным является внимание 
со стороны окружающих и общение.

Рассказывая об этом другим, разумеется, сами мы не могли 
остаться в стороне. Повод для встречи нашелся очень легко.

Недавно в краеведческом музее прошла фотовыставка Ан-
дрея Осипова и Светланы Гореликовой «Маршрут выходного 
дня». На снимках было представлено то, что фотографы запе-
чатлели во время своих многочисленных походов по окрест-
ностям Магадана, – закаты, рассветы, панорамы бухт Нагае-
ва и Гертнера в разное время года и т. д.

Так как постояльцы Дома-интерната не смогли посетить 
эту выставку, мы с давним другом «ВМ» арт-директором из-
дательства «Охотник» Андреем Осиповым решили «привез-
ти» ее к ним.

Андрей подготовил презентацию, на которой показал пред-
ставленные на выставке фотоработы и подробно рассказал о 
них.

Чтобы общение проходило еще более непринужденно, было 
решено соединить презентацию с чаепитием. Во время него 
не только автор фотографий рассказывал о пройденных им 
маршрутах, но и постояльцы Дома-интерната делились сво-
ими впечатениями о районах Магаданской области, в кото-
рых они родились или когда-то побывали.

Не забыли мы и о подарках. Директор Дома-интерната Ни-
на Никифорова недавно рассказала нам о своем желании 
оформить холл, чтобы у постояльцев Дома-интерната появи-
лось место, где можно посидеть, попить чай, никуда не уходя 
с этажа, где они живут. Для оформления этой зоны были нуж-
ны несколько фотографий колымской природы.

Их мы с Андреем и решили подарить. Теперь холл будут 
украшать 6 фотокартин с видом на вечерний Магадан и жи-
вописные места нашего края. За оперативную и качествен-
ную печать фотографий благодарим Светлану Гореликову.

Как вы видите, подарить друг другу роскошь человеческого 
общения не так сложно, главное, чтобы было желание. Будем 
рады, если наш пример вдохновит кого-то еще.

елена кУхТИНа
Фото: автор

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

В начале декабря в Ма-
гадане стартовала акция 
по сбору писем и подарков 
для постояльцев дома-ин-
терната для престарелых и 
инвалидов. Смысл ее про-
стой – написать пару до-
брых 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 кли-
ентов Дома-интерната – это 
единственная связь с внеш-
ним миром. Тем, у кого по 
тем или иным причинам не 
осталось близких, получить 
такую весточку, пусть даже 
от незнакомого человека, бу-
дет очень приятно.

Акция «Письмо добра» 
проходит уже не первый год, 
и горожане принимают в 
ней самое активное участие.

«В прошлом году акция 
завершилась очень хорошо. 
Мы получили такое количе-
ство писем, что смогли поде-
литься с хосписом в посел-
ке Синегорье. Там люди и не 
ждали такого подарка. Они 
были очень рады открытке, 
небольшому сувениру.

Поэтому я очень хочу, что-
бы нашим клиентам напи-
сали хорошие добрые пись-

ма с поддержкой, такие как 
мы обычно пишем друг дру-
гу», – говорит директор До-
ма-интерната Нина Никифо-
рова.

Не остался в стороне и кол-
лектив нашей редакции. В 
рамках акции мы собрали 
для постояльцев Дома-ин-
терната новогодние игруш-
ки, украшения и открытки с 
пожеланиями. Наши сотруд-
ники старались каждую от-
крытку подписать так, что-
бы ее получатель почувство-
вал, что эти пожелания и по-
здравления предназначены 
именно ему и идут от само-
го сердца.

Прием писем ведется в са-
мом Доме-интернате (ул. 
Арманская, 26) и в редак-
ции «Вечернего Магадана» 
(пр. Карла Маркса, 40). Так-
же пункты приема откры-
ты в магазинах «Нептун», 
«Олимп», супермаркете на 
«Идее», магазине «Солныш-
ко» (мкр. Солнечный), су-
пермаркете «Лето», магазине 
«Солнце», ТВ-Карибу.

акЦИя НачалаСь

В этом году мы также при-
глашаем жителей города и 
области принять участие в 
акции.

«Очень просим – не печа-
тайте письма на компьюте-
ре, мы можем это сделать са-
ми 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 ру-
кой, подпишите имя, чтобы 
человеку, который его полу-
чит, было приятно», – гово-
рит Нина Никифорова.

Как обращаться в этих 
письмах? Уважаемый ко-
лымчанин или колымчан-
ка, магаданец или магадан-
ка, дорогой друг, бабушка, 
дедушка… Письма, которые 
поступят в Дом-интернат, 
будут отсортированы и обя-
зательно найдут своего ад-
ресата.

Как и что будет написано 
в письме, зависит только от 
фантазии автора. Главное, 
чтобы человек, который по-
лучит это письмо, почувст-
вовал себя кому-то нужным 
и чуть менее одиноким.

ОТ чИСТОГО СердЦа

На Новый год принято да-
рить подарки. Если у кого-то 
есть желание и возможность 
таким образом проявить 
свое внимание к одиноким 
людям, подарки можно пе-
редать непосредственно в 
Дом-интернат или через на-
шу редакцию. Мы оператив-
но доставим их адресатам.

Что подарить, чтобы это 
было приятно и уместно? 
Как рассказала Нина Влади-
мировна, всегда будут кста-
ти варежки, перчатки или 
шапки. То, что в силу возра-
ста или состояния здоровья 
человек может забыть или 
потерять. Также уместны 
для людей, у которых есть 
трудности с передвижени-
ем, теплые носки. Многим 
будет приятно получить в 
подарок кружку, вещи лич-
ного ухода – дезодоранты, 
шампуни… Будут рады в До-
ме-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 за-
бывают. Не так сложно поде-
литься счастьем с другими и 
подарить кому-то праздник, 
главное, не быть равнодуш-
ными.

елена кУхТИНа
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Оплатить коммуналку частями

Пишите, вас услышат

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

Тайную запись переговоров стали принимать как доказательства

В россии ввели меры, ко-
торые помогают гражда-
нам с финансовыми труд-
ностями оплачивать ком-
мунальные услуги. Собст-
венники при нехватке де-
нег на оплату коммуналь-
ной платежки могут по-
требовать от управляющей 
компании рассрочку.

Но об этом знают далеко не 
все. Поэтому адвокат в сфе-
ре недвижимости Олег Сухов 
рассказал о такой возможно-
сти и напомнил, что рассроч-
ка по оплате услуг ЖКХ бы-
вает трех видов: обязатель-
ной, договорной и той, про 
которую большинство забы-
вает.

ТребУеМ раССрОчкУ

Постановление Прави-
тельства РФ № 354 (пункт 
72) предусматривает воз-
можность обязательной 
рассрочки коммунальных 
платежей. Предоставить ее 
должны исполнители услу-
ги в том случае, когда це-
на за нее в расчетном пе-

риоде на 25 % превысит 
стоимость той же услу-
ги за аналогичный период 
прошлого года.

Например, стоимость ото-
пления за декабрь 2019 года 
на 30 % превысила стоимость 
отопления за тот же месяц 
2018 года. Значит, ресурсо-
снабжающая организация 
обязана разрешить собствен-
нику (или квартиросъемщи-
ку) оплатить услугу за де-
кабрь 2019 года в рассрочку. 
Для этого исполнитель услу-
ги печатает квитанцию сра-
зу с двумя позициями. В пер-
вой – указывается единовре-
менная цена за коммуналку 
за расчетный период. Вторая 
позиция «жировки» долж-
на предусматривать возмож-
ность внесения человеком 
платы в рассрочку. Она пре-
доставляется на 12 месяцев. 
Собственник (квартиросъем-
щик) может оплачивать ее 
равными долями ежемесяч-
но.

Важно знать: обязатель-
ная рассрочка предоставля-

ется только с условием опла-
ты процентов. Иными сло-
вами, гражданин ежеме-
сячно оплачивает не только 
коммунальную услугу, но и 
проценты за предоставление 
рассрочки. Размер процен-
тов также указывается в пла-
тежке. И он не может более 
чем на 3 % превышать став-
ку рефинансирования ЦБ РФ 
на день предоставления рас-
срочки.

Правда, здесь следует сде-
лать маленькую оговорку. 
Ресурсоснабжающая органи-
зация или другой исполни-
тель жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЖКУ) может и не 
начислять проценты, если 
местный бюджет компенси-
рует их. Но такая возмож-
ность, как вы понимаете, есть 
не во всех регионах.

дОГОВОрИМСя?

Кроме обязательной, есть 
еще и договорная рассроч-
ка. Как можно понять, она 
вытекает из договора между 
собственником квартиры и 
управляющей компании (УК) 
либо ресурсоснабжающей 
организацией (РСО).

Для получения рассрочки 
собственник (квартиросъем-
щик) должен написать заяв-
ление на имя руководителя 
УК либо заместителя, дирек-
тора филиала РСО. В заявле-
нии следует указать причи-
ны, по которым собственник 
просит о рассрочке, а также 
период ее предоставления.

К заявлению желательно 
приложить копии докумен-
тов, подтверждающих обо-
снованность просьбы. На-
пример, справку о призна-
нии домовладельца инвали-
дом, свидетельство о смер-
ти домочадца, справку из ор-
ганов занятости о регистра-
ции в качестве безработно-
го, документ, подтверждаю-
щий потерю дохода и так да-
лее. Желательно приобщить 
копии квитанций об опла-
те коммуналки и докумен-
ты, подтверждающие права 
собственности (или прожива-
ния) на квартиру.

Важно знать: предоставле-
ние договорной рассрочки – 
это не обязанность, а право 
УК и РСО. Они могут отка-
зать в ней. Например, когда 
собственник годами вообще 
не оплачивал коммунальные 
платежи. Также следует пом-
нить, что за договорную рас-
срочку УК вправе предусмо-
треть начисление процентов.

Но в любом случае, если 
рассрочку не дали, можно 
написать и отправить жало-
бу в жилинспекцию, район-
ную администрацию и про-
куратуру. Там разберутся.

СУд раЗбереТСя

Есть третий вид рассрочки, 
о котором почти всегда забы-
вают. Это судебная рассроч-
ка. Чаще всего потребитель 
получает ее в ходе судебно-
го разбирательства, иниции-
рованного УК или РСО.

Управляющая компания 
подает иск (или заявление о 
выдаче судебного приказа) о 
взыскании задолженности по 
оплате коммунальных плате-
жей с неплательщика.

В ходе судебного заседания 
ответчик (то есть владелец 
помещения или квартиросъ-
емщик) может ходатайство-
вать о предоставлении ему 
рассрочки по уплате комму-
нальных платежей. И суд по-
чти всегда удовлетворяет по-
добные просьбы. Кому-то он 
может дать рассрочку всего 
на два месяца, а кому-то и на 
полгода. Все зависит от ню-
ансов дела и уважительности 
причин для рассрочки, кото-
рые заявили неплательщики. 
Кстати, иногда судебное за-
седание может закончиться 
тем, что решение так и не бы-
ло вынесено. Зато произош-
ло заключение мирового со-
глашения между УК или РСО 
и должником. Оно также ут-
верждается судом. По своей 
сути, мировое соглашение – 
это все та же рассрочка.

Важно знать: судебная рас-
срочка по оплате комму-
нальных услуг не означает, 
что владелец квартиры дол-
жен ежемесячно уплачивать 
только платежи, установлен-
ные судом. Одновременно 
он обязан оплачивать и теку-
щие коммунальные платежи. 
В противном случае он будет 
накапливать новую задол-
женность.

Георгий ПаНИН

Суды в стране начали 
считать доказательством 
записи, которые гражда-
не делают скрытно от собе-
седника на своих гаджетах. 
до недавнего времени тай-
ную запись суд аргументом 
не признавал.

Современная техника позво-
ляет легко сохранить приват-
ный разговор, зафиксировать 
важное для кого-то событие. 
То есть сделать то, что рань-
ше позволяла себе лишь «спе-
циальная» техника правоох-
ранителей. Но можно ли такие 
записи использовать простым 
гражданам для защиты сво-
их прав, когда других дока-
зательств нет? Два года назад 
Верховный суд признал дока-
зательством тайную аудиоза-

пись разговора, но подчерк-
нул, что записывать без уве-
домления собеседников мож-
но не все разговоры.

Еще несколько лет назад 
суды вообще не принима-
ли такие записи как доказа-
тельства под предлогом то-
го, что неизвестно, где и кем 
они сделаны. Теперь после 
решения Верхового суда тай-
ная запись на диктофон ста-
новится легальной.

В частности, аудиозапись 
способна подтвердить в су-
де: выдачу денег взаймы, 
словесное оскорбление, уг-
розы, признание долга, чер-
ную зарплату, вымогательст-
во взятки. Впрочем, этот пе-
речень неисчерпаем. Многие 
юристы и адвокаты назвали 

это решение Фемиды важ-
ным, поскольку такие дока-
зательства порой единствен-
ные в споре.

Напомним о деле, с ко-
торого началось призна-
ние тайной записи. Житель-
ница Твери пыталась с 2014 
года вернуть деньги, кото-
рые дала в долг родственни-
це и ее мужу. Средства пред-
назначались на общие нуж-
ды – семейный бизнес. Был 
заключен договор займа. Но 
супруги развелись и деньги 
не вернули. Заемщица пода-
ла на них в суд. Тверской суд 
постановил взыскать долг и 
проценты по нему поровну 
с бывших супругов. Но реше-
ние было отменено в апелля-
ции. Тогда суд решил с каж-
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дого должника взыскать по-
ровну. И это решение было 
отменено.

Апелляция по-своему рас-
судила дело: долг был взы-
скан только с супруга, по-
скольку его бывшая доказала 
в суде, что кредитором был 
муж, а она лишь дала согла-
сие. Представленную экс-су-
пругой аудиозапись телефон-
ного разговора с кредитором, 
подтверждающего, что день-
ги берутся на общие нужды 
семьи, суд счел недопусти-
мым доказательством. Су-
дья сослался на Закон «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и защите инфор-
мации». По нему запрещает-
ся требовать от гражданина 
предоставления информации 
о его частной жизни, в том 
числе информации, составля-
ющей личную или семейную 
тайну. Верховный суд возра-
зил: «запись была произведе-
на одним из лиц, участвовав-
ших в этом разговоре, и ка-

салась обстоятельств, связан-
ных с договорными отноше-
ниями. В связи с этим запрет 
на фиксацию такой информа-
ции на указанный случай не 
распространяется».

Иными словами, автор 
тайной записи никого не 
подслушивала. Она фиксиро-
вала свою частную жизнь: о 
том, что кто-то ей должен и 
не отдает.

Таким образом, Верхов-
ный суд, по сути, разрешил 
записывать важные перего-
воры по телефону без согла-
сия собеседников. Более то-
го, под работающие микро-
фоны можно даже давать в 
долг, и запись в случае кон-
фликта станет доказательст-
вом в суде – не хуже бумаж-
ной расписки. Самое глав-
ное: запись собственных де-
ловых разговоров не являет-
ся вмешательством в чужую 
частную жизнь.

Юлия лялЮЦкая 
(юрист)

http://government.ru/docs/all/77428/
https://rg.ru/author-Georgij-Panin/
https://rg.ru/author-Iuliia-Lialiuckaia/
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Не ждите «скорой»
Врачи напоминают, как распознать диабет у ребенка

Почти в каждом втором 
случае диагноз «диабет 
первого типа» ставится ре-
бенку, когда возникает ре-
альная угроза его жизни – 
приступ гипогликемии, 
иногда вплоть до тяжело-
го бессознательного состо-
яния – гипогликемической 
комы. ребенка на «скорой» 
увозят в больницу, а потом 
родителям сообщают о за-
болевании.

Чтобы таких чрезвычайных 
ситуаций было как можно 
меньше, в регионах страны 
стартовал проект «Дети тоже 
болеют диабетом». Главная 
задача – научить родите-
лей, на что обратить внима-
ние, чтобы, если ребенок бо-
лен, установить это как мож-
но раньше.

Диагностировать диабет 
совсем несложно – нужно 
только вовремя сдать соот-
ветствующие анализы кро-

ви. Болезнь дает о себе знать 
не сразу, симптомы нараста-
ют постепенно. И чтобы не 
доводить до приступа, кото-
рый может закончиться тра-
гедией, родители просто-на-
просто обязаны вниматель-
нее наблюдать за ребенком. 
И в случае чего – немедлен-
но отвести его к врачу и об-
следовать.

Однако, как показал не-
давний опрос ФОМ, полови-
на родителей вообще не ос-
ведомлена о ранних симпто-
мах заболевания. А каждый 
четвертый назвал ошибоч-
ные симптомы, например, 
тягу к сладкому.

Первые признаки присту-
па гипогликемии – слабость, 
чувство голода, учащение 
сердцебиения, тремор рук и 
ног. У ребенка бледнеет лицо, 
усиливается потоотделение, 
иногда двоится в глазах, мо-
гут онеметь губы и язык. Все 

эти ощущения легко устра-
нить, если выпить стакан 
сладкого чая, съесть кусок 
хлеба. Делать это надо сразу, 
не дожидаясь, что состояние 
слабости пройдет. Если не 
принять необходимых мер, 
гипогликемический приступ 
может закончиться комой 
это тяжелое бессознательное 
состояние, иногда с судоро-
гами. Понятно, что до это-
го лучше не доводить, и об-
следовать ребенка, не дожи-
даясь осложнений, при пер-
вых признаках неблагополу-
чия (см. рис.)

компетентно

жажда – эТО 
Не к дОбрУ

Валентина Петеркова, 
главный внештатный дет-
ский специалист эндокри-
нолог Минздрава россии:

– Сахарный диабет 1-го 
типа сегодня – одно из на-

иболее распространенных 
эндокринных заболеваний 
у детей и подростков. Оно 
возникает в результате ком-
плексного взаимодействия 
генетических факторов, ви-
русных и иммунологиче-
ских нарушений, и наслед-
ственность здесь не играет 
большой роли. Предотвра-
тить с помощью каких-либо 
профилактических мер воз-
никновение диабета, к со-
жалению, невозможно, но 
можно вовремя поставить 
диагноз и подобрать подхо-
дящую конкретному паци-
енту терапию. Это обеспе-
чит хороший уровень ком-
пенсации, ребенок сможет 
жить полноценно, если бу-
дет соблюдать назначе-
ния врача. Главное, к че-
му мы призываем родите-
лей, – необходимо вовре-
мя обратить внимание на 
симптомы. Должны насто-

рожить чрезмерная жажда, 
снижение веса при повы-
шенном аппетите, частое 
моче испускание, особен-
но в ночное время. Если с 
вашим ребенком происхо-
дит подобное – не нужно 
ждать, ведите его к врачу и 
обследуйтесь.

Советы специалиста

ЗащИщаеМСя 
ОТ УГрОЗы ЗабОлеТь

1. Закаливание, регуляр-
ные занятия физкультурой, 
доброжелательная, теплая 
обстановка в семье – все 
это поможет ребенку проти-
востоять провоцирующим 
факторам, запускающим бо-
лезнь, – стрессам и инфек-
циям.

2. Если у ребенка случил-
ся приступ гипогликемии, 
и врач «скорой» решил вез-
ти его в больницу, не отка-
зывайтесь и предупредите 
о возможном диагнозе. Тог-
да ребенка доставят в про-
фильное эндокринологиче-
ское отделение.

3. Щадите поджелудоч-
ную железу ребенка: выби-
райте свежие ягоды, соки, 
фрукты вместо конфет и 
пирожных.

4. Самое главное – вы не 
должны допустить, что-
бы болезнь была обнаруже-
на на поздней стадии. При 
первых же симптомах об-
ращайтесь к детскому эндо-
кринологу.

5. Если ваш ребенок под-
вержен повышенному ри-
ску диабета, об этом долж-
ны знать его воспитатель в 
детсаду, школьный учитель.

Важно

Не МНОГИе ЗНаЮТ, 
чеМ СТрашеН дИабеТ

 сердечно-сосудистые 
заболевания, инфаркт;

 артериальная гипер-
тония, инсульт;

 плохое заживление 
ран, трофические язвы;

 проблемы со зрением 
вплоть до полной слепоты;

 проблемы с почками 
вплоть до почечной недо-
статочности;

 «диабетическая сто-
па», угроза гангрены и ам-
путации конечностей;

 кома.
Ирина НеВИННая

Инфографика: «рГ», 
леонид кулешов, 
Ирина Невинная
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Герой Советского Союза Михаил Ашик
К Дню военной контрразведки

В своих очерках я уже 
касался того, что после-
военный контингент ко-
лымских лагерей был бо-
лее отрицательным, чем 
об этом принято говорить, 
а качественный состав 
служивших в тот период 
на территории сотрудни-
ков правоохранительных 
органов – более положи-
тельным. Причин тому не-
сколько.

После войны в образован-
ный для этого на Колыме 
Береговой лагерь изо всех 
регионов СССР переводи-
ли так называемых колла-
борационистов – предате-
лей, воевавших на стороне 
нашего врага. Лагеря попол-
нялись осужденным уголов-
ным элементом, как следст-
вие активной борьбы совет-
ских правоохранительных 
органов с возросшей после 
войны преступностью.

А в воинские формирова-
ния, дислоцированные на 
территории Дальстроя, для 
прохождения службы при-
бывали бывшие фронтови-
ки. В их числе сотрудники 
НКВД – командиры и бой-
цы партизанских отрядов, 
разведчики, выполнявшие 
специальные задания за ли-
нией фронта.

Но о первой категории, 
колымских сидельцах, мы 

знаем много благодаря то-
му, что эта тема уже стала 
коньюнктурной. Причем ве-
рим, как говорится, на сло-
во. И до такой степени, что 
наделяем некоторых якобы 
пострадавших различными 
почестями. Как, например, 
одна областная Дума удос-
тоила званием «Почетный 
гражданин» бывшего уго-
ловника.

Фронтовики, участники 
боевых действий, те, кому 
есть о чем рассказать, как 
правило, люди неразговор-
чивые. Они по опыту знают, 
что иногда ценой одного 
лишнего слова являются че-
ловеческие жизни. И я гово-
рю отнюдь не о доноситель-
стве, как могут подумать, а 
о боевой обстановке.

Среди тех, кто полностью 
разделяет мои выводы по 
изложенному вопросу, Ге-
рой Советского Союза Ми-
хаил Владимирович Ашик. 
С ним я познакомился в на-
чале двухтысячных, при 
подготовке первого выпу-
ска альманаха «Место дей-
ствия – Колыма» (сейчас 
заканчивается работа над 
третьим). О нем рассказал 
в своей книге «Помним вас, 
земляки!» Давид Райзман 
(г. Магадан, 2006 г.).

Михаил Владимирович 
Ашик родился 24 июня 1925 

года в г. Ленинграде, жил 
и продолжает жить в Се-
верной столице, но 13 лет 
его служ бы связаны с Ма-
гаданом, ставшим для не-
го не менее родным: здесь 
он окончил вечернюю сред-
нюю школу, в семье роди-
лись два сына – Владимир 
и Игорь, трижды Михаила 
Владимировича избирали 
депутатом городского Со-
вета депутатов трудящих-
ся – в 1953, 1961, 1963 годах. 
Его биография богата собы-
тиями.

В первую блокадную зи-
му Ленинграда, будучи 
учащимся мо рского тех-
никума, он копал окопы, 
нес службу в противовоз-
душной обороне. Через год 
вместе с сестрой и роди-
телями по льду Ладожско-
го озера был эвакуирован 
и вскоре призван на Се-
верном Кавказе на воен-
ную службу. Семнадцати-
летним юношей в 1942 году 
стал служить рядовым 383-
й дивизии 5-й Ударной ар-
мии.

Прошло несколько ме-
сяцев, и старший сержант 
Михаил Ашик – наводчик 
станкового пулемета. В обо-
ронительных боях на ре-
ке Миус получил ранение, 
попал в госпиталь. В строй 
вернулся в октябре 1943 го-
да. Опытного пехотинца, 
несмотря на молодой воз-
раст, направили на крат-
косрочные курсы младших 
лейтенантов.

После их окончания 
М. В. Ашик стал команди-
ром стрелкового взвода 
144-го отдельного баталь-
она прославлен ной в боях 
83-й бригады морской пе-
хоты, расквартированного 
на окраине только что ос-
вобожденного Симферопо-
ля. Вначале одно полчане 
встретили его насторожен-
но – слишком молод был 
их командир, хотя и имел 
двухлетний опыт службы 
в действую щей армии. Но 
со временем в ходе подго-
товки морских пехотинцев 
комвзвода приобретал ав-
торитет, да и старшие, бо-
лее опытные командиры 
помогали.

Летом 1944 года брига-
ду направили на Джанкой, 
через Сиваш по Чонгарско-
му мосту, в сторону фрон-
та. Железнодорожная ма-
гистраль вела через Мели-
тополь, Запо рожье, Киро-
воград, по местам боев, ра-
зоренных деревень, забро-
шенных полей. Наконец, 
войска высадились на бере-

гах Хаджибеевского лима-
на, где началась таинствен-
ная подготовка к де сантной 
операции. Здесь практи-
ковались в использова-
нии понтонно-переправоч-
ной техники – складных 
десантных лодок. Марш-
бросок привел десантни-
ков к Овидиополю, к бере-
гам Дне стровского лима-
на. Взвод Михаила Ашика 
готовился форсировать ли-
ман, захватить плацдарм 
севернее города Белгорода-
Днест ровского и обеспе-
чить вы садку войск второ-
го эшелона.

В первом десантном бро-
ске участвовало около 200 
лодок, два десятка букси-
руемых паромов, на борту 
которых находилось око-
ло трех тысяч десантников. 
Морская пехота, прикрыва-
емая авиацией и огнем бро-
некатеров Дунайской фло-

тилии, преодолела 20 км от 
лимана, уничтожая немец-
кие и румын ские воинские 
подразделения и укрепле-
ния. За умелое руковод ство 
солдатами и обеспечение 
боевой операции лейтенант 
Ашик был удостоен орде-
на Красной Звезды. За пять 
дней наступления бригада 
прошла к Дунаю более 200 
км, выйдя к государствен-
ной границе СССР. Река ста-
ла рубе жом, за которым от-

крывался путь в земли фа-
шистской Германии.

Моряки бригады речных 
кораблей под командова-
нием Героя Со ветского Со-
юза П. И. Державина, то-
го самого, что отличил-
ся в 30-х годах при охране 
границ Охотского побере-
жья на стороже вом корабле 
«В. Боровский», захватили 
крупный железнодорожный 
мост через Дунай. По нему 
проходила магистраль Бу-
харест – Кон станца. 83-й 
морской бригаде поручи-
ли охранять этот стратеги-
ческий объект, а 144-ю роту, 
в которой находился взвод 
Ашика, передали бронека-
терам комбрига Держави-
на.

Темной августовской но-
чью 1944 года бронирован-
ные корабли с танковыми 
башнями и крупнокалибер-
ными пулеметами подня-

лись вверх по Дунаю к бол-
гарскому городу Силистра. 
Левый берег Дуная пред-
ставлял румынскую тер-
риторию, пра вый – бол-
гарскую. Но по обе сторо-
ны было много немецких 
гарни зонов.

Отряд кораблей – 4 бро-
некатера капитана 3-го 
ранга Держави на – сме-
ло шел по Дунаю, не забы-
вая высылать к вражеским 
бере гам морскую развед-

Бывший командир взвода 83-й бригады морской пехоты 
герой Советского Союза Михаил Владимирович Ашик 
в год приезда в Магадан в 1951 году
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ку. Ашик получил задание 
со своим взводом обеспе-
чить охрану ру мынского 
буксира и нескольких боль-
ших металлических барж с 
на шими войсками. Но, пока 
выполняли эту задачу, бри-
гада ушла дальше по Ду-
наю, дислоцируясь то в Ру-
мынии, то в Болгарии. До-
гонять своих пришлось че-
рез Констанцу, Варну, Бур-
гас в пе шем строю, по же-
лезной дороге.

В ноябрьские дни 1944 го-
да 83-я бригада морской 
пехоты пере секла болгаро-
югославскую границу. На-
ходясь в распоряжении Ду-
найской военной флотилии, 
морская пехота должна бы-
ла дей ствовать на террито-
рии венгерской части Ду-
ная. Десант у Дунапенте-
ли в ночной темноте обес-
печил успех взводу Ашика, 
без потерь захватившему 
поселок, откуда шло шос-
се на Буда пешт. До столи-
цы Венгрии оставалось око-
ло 100 километров.

Очередным объектом для 
атаки морским пехотинцам 
определя лась рабочая окра-
ина Будапешта – город Че-
пель. Шесть безуспеш ных 
атак вражеской обороны 
заставили отойти от горо-
да, при этом Ашик получил 

ранение в ногу, но в строю 
остался.

В дни штурма Чепеля со-
ветские войска с двух сто-
рон взяли Бу дапешт в коль-
цо окружения и, чтобы не 
разрушать венгерскую сто-
лицу, предложили гарни-
зону сдаться. Но фашисты 
не приняли капитуляции, 
убили советских парламен-
теров. И тогда городские 
квар талы стали местом 
ожесточенных схваток.

Немецкие танковые ко-
лонны в январе 1945 года 
прорвались к Будапешту, 
заняли город Эстергом в 50 
километрах от столицы. На 
их пути оказались подра-
зделения 83-й морской бри-
гады. Бригада, понесшая 
большие потери, держала 
оборону в пред местьях Бу-
ды. Но в феврале к ним при-
соединилось более 400 вен-
герских повстанцев, они-то 
и пополнили ряды морских 
пехотинцев.

Одну из штурмовых 
групп возглавил лейтенант 
М. Ашик. Его 144-й баталь-
он атаковал немецкие по-
зиции на горе Геллерт, за-
тем Королевский дворец. 
Яростное сопротивление 
гитлеровских войск завер-
шилось разгромом круп-
ной Будапештской груп-

пировки. И вновь моряков 
ждали новые бои и десан-
ты, но уже на чехословац-
кой и австрийской землях. 
Десантная группа Михаи-
ла Ашика получила зада-
ние прорвать ся через ли-
нию фронта в районе горо-
да Эстергом по известному 
водному рубежу – реке Ду-
наю на борту испытанных в 
бою бронека теров П. И. Де-
ржавина.

24 марта 1945 года, прой-
дя по Дунаю 45 киломе-
тров, морские пехотинцы 
высадились в районе де-
ревни Тат, оседлали шос-
сейную и железную доро-
гу Эстергом – Комарно, 
преградили путь отходя-
щему противнику и заня-
ли оборону на берегу Ду-
ная. В течение 4 суток, на-
ходясь в тылу врага, взвод 
Ашика отразил 18 атак пе-
хоты и танков противни-
ка, уничтожил 3 танка и 2 
вражеских орудия, способ-
ствовал овладению совет-
скими войсками города Эс-
тергом, в то время как пер-
воначальное задание со-
стояло в том, чтобы задер-
жать прорыв противника 
хотя бы на сутки до под-
хода основ ных сил. Имен-
но за этот подвиг Михаила 
Ашика, как и ряд его сорат-

ников, пред ставили к зва-
нию Героя Советского Со-
юза, которое он получил 15 
мая 1946 года.

По окончании войны, де-
мобилизовавшись из во-
оруженных сил, Миха-
ил Владимирович окон-
чил в г. Ленинграде офи-
церскую школу для опера-
тивных работников, после 
двухгодичного обучения в 
которой был назначен на 
должность оперуполномо-
ченного отдела контрраз-
ведки 23-й дивизии вну-
тренних войск, дислоциро-
вавшийся в Северной сто-
лице. В мае 1951 года, по-
сле расформирования ди-
визии, направлен для про-
должения службы в г. Ма-
гадан в качестве старшего 
оперуполномоченного от-
дела контрразведки. В 1955 
году поступил в Военный 
институт КГБ СССР (ныне 
Академия ФСБ России), ко-
торый окончил с отличием. 
Получив высшее военное 
образование, вернулся в 
г. Магадан. Однако по при-
чине так называемого хру-
щевского сокращения про-
должить службу в органах 
контрразведки ему не до-
велось, и с 1959 года начи-
нается его офицерская ка-
рьера во внутренних вой-

сках. В 1963 году с должно-
сти командира в/ч 6611 он 
переведен из г. Магадана 
для продолжения службы в 
г. Ленинград в должностях 
заместителя начальника 
штаба, а затем начальника 
штаба дивизии, замести-
теля начальника Высше-
го политического учили-
ща войск МВД СССР. В за-
пас вышел в 1979 году.

О страницах своей био-
графии, связанных со служ-
бой в органах контрразвед-
ки и г. Магаданом, Михаил 
Владимирович рассказал в 
документальной повести 
«Первые десять послевоен-
ных лет (записки контрраз-
ведчика)», опубликованной 
в первом номере альмана-
ха «Место действия – Ко-
лыма» (2009 г.).

Герой Советского Сою-
за М. В. Ашик – наш зем-
ляк, которым мы по пра-
ву должны гордиться. И в 
настоящее время ведется 
поготовка материалов по 
установке памятной таб-
лички на доме, где он с се-
мьей проживал в г. Мага-
дане, а также к присвоению 
Михаилу Владимировичу 
звания «Почетный гражда-
нин г. Магадана». Думаю, 
заслуженно.

Петр ЦыбУлькИН

«за вклад в развитие Дальнего Востока»
Владимир Серкин выиграл литературную премию им. В. К. Арсеньева

В рамках мероприятий 
«дней дальнего Востока в 
Москве» в здании россий-
ского фонда культуры со-
стоялось торжественное 
награждение лауреатов Об-
щероссийской литератур-
ной премии «дальний Вос-
ток» им. В. к. арсеньева. 

В церемонии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Правительства 
РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев, ми-
нистр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки Александр Козлов, пред-
седатель жюри премии, де-
путат Госдумы РФ, замести-
тель председателя Комите-
та по культуре Сергей Шар-
гунов.

Как отметил Юрий Трут-
нев, «каждый человек, ког-
да говорит о себе, о своем 
детстве, говорит, что он вос-
питывался на каких-то кни-
гах. Каждый согласится с 
тем, что книги делают нас 
добрее или наоборот. А зна-
чит, делают нашу жизнь или 
лучше и успешнее, или то-
же наоборот. Поэтому ваш 

вклад в то, как живут люди 
в России, на Дальнем Восто-
ке, мне кажется очень важ-
ным. Спасибо вам всем».

В специальной номина-
ции «За вклад в развитие 
Дальнего Востока» литера-
турной премии «Дальний 
Восток» им. В. К. Арсенье-
ва получил колымский пи-
сатель Владимир Серкин. 
Каждый финалист премии 
был награжден ценным по-
дарком – ноутбуком, пре-
доставленным компанией 
DNS. Победители в номина-
циях и обладатели специ-
альных премий получили 
денежные призы по 500 ты-
сяч рублей.

Общероссийская литера-
турная премия «Дальний 
Восток» имени В. К. Арсе-
ньева учреждена по иници-
ативе Юрия Трутнева. В со-
ставе жюри премии 11 чело-
век, деятели культуры из ев-
ропейской и тихоокеанской 
части России.

Цель премии – популя-
ризация творчества совре-
менных авторов, пишущих 
о Дальнем Востоке. Всего на 
соискание премии было по-

дано 193 произведения из 
17 регионов Российской Фе-
дерации и одного зарубеж-
ного государства, 79 из них 
было принято к рассмотре-
нию, 30 – отобрано в лонг-
лист, из них из 9 произведе-
ний был представлен шорт-
лист в трех номинациях: 
«Длинная проза», «Корот-
кая проза», «Проза для де-
тей». Уровень представлен-
ных работ свидетель ствует 
не только об интересе лите-

ратурного сообщества к те-
матике Дальнего Востока, 
но и о существенном вкла-
де дальневосточной лите-
ратуры в российскую куль-
туру.

Президент Владимир Пу-
тин уделяет особое внима-
ние развитию Дальнего Вос-
тока. По поручению гла-
вы государства все регионы 
ДФО работают над повыше-
нием качества жизни даль-
невосточников. В Магадан-

ской области для исполне-
ния этого поручения ежед-
невно ведется работа по ре-
ализации нацпроектов. Все-
го на Колыме реализуют-
ся 10 нацпроектов под лич-
ным контролем губернато-
ра Сергея Носова. Все они 
направлены прежде всего 
на улучшение качества жиз-
ни колымчан.

Пресс-служба 
Правительства 

Магаданской области
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Штрихи к портрету. Борин (Блантер) Б. М.
Литераторы Магаданской области

бОрИС МИхайлОВИч бОрИН (блаНТер)
(23.05.1923 – 30.03.1984)

Борис Михайлович Борин (настоящая фамилия Блантер) – 
поэт, прозаик, член Союза писателей СССР (С 3.10.1978 г.)

Родился в Харькове. Десятилетку закончил в Москве в 1941 
году и ушел добровольцем на фронт. Воевал на Брянском и 
Белорусском фронтах пехотинцем, связистом, командиром 
отделения полковой разведки, огневого взвода, и, наконец, 
командиром полковой противотанковой батареи. Был ранен, 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
и II степени, многими медалями. Победу комбат Борис Блан-
тер встретил на балтийском побережье под Пилау.

После войны Борис Борин заочно окончил Московский би-
блиотечный институт, работал в библиотеках Москвы, был 
корреспондентом журналов «Знание – сила» и «К новой жиз-
ни», позже – старшим литературным сотрудником газеты 
«Лесная промышленность».

В 1968 году приехал на Север, в Магаданскую область, и 
остался здесь до конца жизни. Работал в редакциях районной 
газеты «Заря Севера» (п. Палатка Хасынского района), окруж-
ной – «Советская Чукотка».

Стихи и очерки Бориса Борина включались в сборники, вы-
ходившие не только в Магадане, но и в Горьком и Москве. 
Пробовал Борис Борин писать научную фантастику. Повесть 
«Оранжевая планета» была опубликована в альманахе «На 
Севере Дальнем» (№ 2, 1969), а затем вошла в коллективный 
сборник «Сквозь завесу времени», изданный в Магадане в 
1971 году. В 1975-м в Магадане выходит первая книга стихов 
«Разведка боем». Книги «На военных дорогах» (Магадан) и 
«Последняя связь» (Москва) вышли уже после смерти поэта.

Умер Борис Борин в 1984 году в Анадыре, похоронен в Под-
московье.

Писатели Пчелкин, Кымытваль, Борин, Бирюков

НеОТПраВлеННОе 
ПИСьМО

Два слова в дополнение. 
Странно, что в рекоменда-
тельном указателе литера-
туры не нашлось места для 
хоть какой-нибудь коротень-
кой биографии писателя. 
Пусть же письма, которые я 
привожу в очерке, добавят к 
портрету Бориса Михайло-
вича Борина несколько, воз-
можно, неожиданных штри-
хов.

Письмо от Бирюкова к Бо-
рину 13.08.1975 года.

***
Уважаемый Борис Михайло-

вич!
Видите, Ваши бывшие кол-

леги-библиотекари жалуются 
на Вас. Пожалуйста, сообщи-
те им, как Вас теперь назы-
вать, дабы хоть на нас они не 
жаловались.

Пользуюсь случаем сооб-
щить, что я помню о наших 
с Вами переговорах и поста-
раюсь сделать все возможное, 
для того чтобы дело было сде-
лано в кратчайший срок. По-
торапливайте и Вы Пчелкина 
с рецензией.

Копию письма книжной па-
латы прилагаю.

Главный редактор 
издательства 

а. М. бирюков.
***

Письмо от Борина к Бирю-
кову 19.08.1975 года.

***
Уважаемый Александр Ми-

хайлович!
Спасибо за письмо и память 

о наших переговорах. Как гово-
рят, верую и надеюсь.

Библиотекарей я успоко-
ил. Пчелкину звонил, и он обе-
щал отправить в издательст-
во рецензию на этой неделе. Я, 
получив рецензию, доработаю 
рукопись и вышлю ее Вам через 
две – три недели, максимум, 
через месяц.

Ваш борис борин.
***

Очевидно, дальнейшая пе-
реписка Б. Борина с изда-
тельством и Союзом писа-
телей, как говорится, имела 
место. Но писем за период 
с августа 1975-го по май 1977 
года я не обнаружил. Пере-
писку Б. Борина и А. Бирюко-
ва в 1977 – 1978 годах я при-
вожу во второй части очерка.

Письмо от Борина к Леон-
тьеву.

***
Дорогой Владилен!
Сию бумагу, перепечатав, 

разумеется, на бланке и скре-
пив печатью и подписью, на-
до выслать по адресу: Москва, 
Б-5, Бакунинская, 2, Управле-
ние кооперативного хозяйства 
Исполкома Московского горсо-
вета, начальнику отдела тов. 
Бессмертному В. М.

За редакцию бумаги не дер-
жусь. Если считаешь, что я 

себя перехвалил – убавь, если 
недохвалил – прибавь. Бума-
га нужна, чтобы сдвинуть де-
ло с мертвой точки. А то я си-
жу в Анадыре, бумаги на коопе-
ратив лежат в Москве, а под-
талкивать их некому.

Как твое здоровье? Же-
на твоя говорит, что сейчас 
все налаживается, только ты 
еще не совсем владеешь голо-
сом. Дай тебе Бог, как гово-
рится, всего самого наилучше-
го, а главное – здоровья! Я то-
же после анадырьских событий 
расклеился, собираются меня в 
январе класть в больницу.

Привет всем 
знакомым магаданцам, 

обнимаю – борис.
P. S. Второй экземпляр бу-

маги, которую отошлешь в 
Москву, пришли, пожалуйста, 
мне. Я его вышлю родствен-
нице, у которой тогда будет 
основание ходить хлопотать, 
а то эту бумагу подошьют и 
забудут.

***
Дата написания на этом 

послании не стоит. Одна-
ко ориентировочно ее мож-
но определить по косвенным 
признакам: «…собираются ме-
ня в январе класть в больни-
цу» – возможно письмо на-
писано в декабре. Но како-
го года? Подсказку дает де-
пеша, которую В. В. Леонтьев 
отправил в Исполкома Мос-
ковского горсовета тов. Бес-
смертному: «… Блантеру … в 
1983 году исполняется 60 лет».

Письмо от Леонтьева в ис-
полком Москвы.

***
Тов. Бессмертному В. М.
Блантер Борис Михайло-

вич – член Союза писателей 
СССР – стоит у Вас на учете 
для приобретения кооператив-
ной квартиры, учетное дело № 

81-1-086-30. Борису Михайлови-
чу Блантеру, участнику Вели-
кой Отечественной войны, од-
ному из старейших писателей 
Северо-Востока, отдавшему 
много лет и сил развитию ли-
тературы нашего края, в 1983 
году исполняется 60 лет. В 1976 
году он перенес инсульт, болен 
сахарным диабетом. Врачи на-
стоятельно рекомендуют ему 
сменить климат, переселить-
ся с Чукотки, на которой он 
теперь живет, в среднюю поло-
су России. Однако сделать это-
го он не может, ибо очередь на 
получение кооперативной квар-
тиры для него все еще не по-
дошла. Мы просим Вашего со-
действия для скорейшего полу-
чения квартиры тов. Бланте-
ру Б. М. – участнику Великой 
Отечественной войны, кавале-
ру трех боевых орденов. Прось-
ба наша продиктована как за-
ботой об одном из старейших 
членов нашего коллектива, так 
и памятью о всенародном дол-
ге перед ветеранами войны, ко-
торые согласно постановлени-
ям Правительства должны по-
лучать кооперативные квар-
тиры в первую очередь.

Просим еще учесть, что, по-
скольку тов. Блантер ходит 
с трудом, опираясь на палку, 
желательно, чтобы коопера-
тив был связан с городом удоб-
ным транспортом.

Ответственный секретарь 
Магаданского отделения 
Союза писателей рСФСр 

В. В. леонтьев.
***

Письмо от Пчелкина к Бо-
рину 16.11.1983 года.

***
Боренька!
Поскольку вопрос о твоем 

участии в нашем декабрьском 
собрании (по твоему сердеш-
ному состоянию) пока оста-

ется открытым, а бюро та-
ки приняло решение рассма-
тривать вопрос о приеме в 
члены СП Щербаня и Першина, 
шлю тебе бюллетени для тай-
ного голосования. Уверяю, что 
конверт будет вскрыт толь-
ко счетной комиссией, а по-
тому и в письме в адрес Союза 
сделай, пожалуйста, приписку: 
«счетной комиссии», мы будем 
знать, что это за письмо.

Об издательстве. Только что 
разговаривал с директором. Он 
всего неделю как вернулся с семи-
нара, болел, тем временем забо-
лел Першин. Днями выходит 
на работу и основной Главный. 
Но Б. М. Черемных обе щает, 
что вопрос о твоих договорах 
он будет решать (и решит) не 
с Яковлевым, а с Першиным и в 
самые ближайшие дни.

Такие дела. Обнимаю!
Выздоравливай, о собрании 

не переживай, важно, чтобы 
ты был здоров к середине мая, 
к отчетно-выборному.

Гале – нежный привет! 
анат. Пчелкин.
***

Телеграмма о смерти Бо-
рина.

***
«30 марта скончался Анады-

ре писатель Борин Борис Ми-
хайлович. 

Пчелкин».
***

Письмо Бугашевой (Бори-
ной) к Анатолию Пчелкину.

***
Толя! Поздравляю тебя с Но-

вым годом! Желаю всяческих 
благ. И, разумеется, новых, 
талантливых книг. Галя.

Извини, что тебя вновь тре-
вожу. Но ты теперь – глава 
Магаданской писательской ор-
ганизации. И главное, тот че-
ловек, который всегда был в до-
брых отношениях с Борисом. 
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А я на днях получила от Яков-
лева весьма неприятное посла-
ние. Уже не говорю о том, что 
главный редактор издательст-
ва уведомляет: из присланной 
подборки новых стихов пой-
дет в юбилейном номере, посвя-
щенном Дню Победы, всего одно 
стихотворение Б. Борина <...>. 
Однако сие меня не очень вол-
нует. Гораздо хуже другое. Кни-
гу, точнее рукопись «На воен-
ных дорогах», брал на рецен-
зирование Госкомиздат. Руко-
пись, как наверное тебе извест-
но, уже возвращена в издатель-
ство. И, как выражается Яков-
лев, «с указанием доработать 
произведение в отмеченных на-
правлениях». (Что за «направ-
ления», разумеется, не указы-
вает.) Предлагает он сделать 
это в редакции и «выпустить 
книгу, как предусмотрено пла-
ном 1985 года». Если же я возра-
жаю, то вообще «изъять книгу 
из плана выпуска» <...>. Отпра-
вила телеграмму, что согласна 
на доработку (смешно и груст-
но: Бориса, его книгу, будут до-
рабатывать, точнее уродо-
вать в «отмеченных направле-
ниях». Не сам ли Яковлев?).

Я не знаю, действительно ли 
Госкомиздат «поименно» вы-
бирает книги. Соболь, к при-
меру, утверждает обратное. 
Просто, по его словам, называ-
ется количество книг. А Борис, 
точнее его рукопись, попала 
под колесо, ибо из могилы воз-
ражать не станет…

Ты и сам прекрасно знаешь, 
КАК Борис писал. Говорил о том, 
«что точно знал, чем гордил-
ся и чего стыдился» <...>. Неуже-
ли, Толя, нельзя было вмешать-
ся? Тем более что Черемных при 
Эдидовиче заявил, в бытность 
мою в Магадане, что достаточ-
но положительной внутренней 
рецензии (а она есть!) и «нику-
да книгу Борина посылать не бу-
дем». А перед 7 ноября я ему зво-
нила, просочились слухи, что во-
енная книга выходит в… тре-
тьем (!?) квартале, а он уверил 
опять же меня, что «На воен-
ных дорогах» выйдет в первом 
квартале. Когда же она в конце 
концов выйдет? Если в треть-
ем, то оставалась возможность 
ее доработать – помог бы тот 
же Соболь, и я бы не дала свое со-
гласие <...>.

Читал ли ты, Толя, руко-
пись?

Очень прошу, ответь на мое 
письмо. Хотя бы кратко, на 
вопросы. Когда выйдет кни-
га? Кто редактор? Выслали ли 
мне рецензию Госкомиздата? 
(Я просила сделать это сроч-
но в телеграмме Яковлеву, в ко-
торой и давала согласие на до-
работку). И, наконец, что с до-
говором? Черемных по телефо-
ну сам, без каких-то напоми-
наний с моей стороны, заявил: 
«из-во (очевидно – издатель-
ство. С.С.) вышлет Вам договор 
без всяких документов по на-
следованию авторского права». 
Кстати, пока я их прислать не 
могу. Нотариус анадырский – 

а он в единственном числе – в 
отпуске <...>.

***
На что А. Пчелкин пишет 

ответ:
***

Г. Бугашевой-Бориной.
Галенька!
Нервный тон твоего письма 

все же не очень оправдан. Горе-
стей у нас в этом году много, 
это не убавляет нашей печали 
по уходу Бориса, но и не должно 
подвигать тебя на право оби-
жать оставшихся в Магадане. 
Не корысти ради, думаю, это 
тебе понятно.

Я говорил с Черемных. В бли-
жайшие дни ты получишь ре-
цензию Госкомиздата (по его 
словам, она достаточно добро-
желательна). Получишь и дого-
вор (о ставке Борис не имел све-
дений, но по ней ты можешь 
подписываться или не подпи-
сываться – твое право). Редак-
тор книги – В. Першин – луч-
шего в издательстве нет, не ис-
кать же другое издательство!

Книга должна выйти в мае – 
июне, не позже. Требовать те-
перь ее на общественное ре-
дактирование Марком Андре-
евичем поздновато, хотя пра-
во и возможность на это бы-
ли, тут уж пережим издатель-
ства. Но пойми меня: откуда 
мне знать все эти сложности? 
Каждый полагается на СВОЮ 
меру добросовестности <...>.

О Бориной подборке в альма-
нахе. Задумывалось ТАК, а выш-
ло ВОТ ЭТАК. Мне тоже не пон-
равился весь (почти) поэтиче-
ский цикл этого альманаха. Но 
они решили не давать «персо-
налий», а «отшлепать» по од-
ному старому стиху каждого 
(или почти каждого) из северян 
на военную тему. Я – впервые 
член редколлегии этого аль-
манаха. Попытаюсь бороть-
ся, мне эта композиция совер-
шенно не по душе, но все ли я 
в силах сделать? Но постара-
юсь. Все.

При случае, самый сердечный 
привет Марку Андреевичу, я о 
нем навсегда помню. Пиши мне 
проще, не убеждай, я сам убе-
жден, а болей у каждого из нас 
столько, что когда они насто-
ящие, то в убеждении не ну-
ждаются.

дружески, печально тебя 
обнимаю – Пчелкин.

***
Я работал с копией пись-

ма, которым Пчелкин отве-
чал Бугашевой. И вдруг сре-
ди абсолютно сторонних бу-
маг мне попался незапеча-
танный конверт, адресован-
ный Галине Васильевне. А в 
конверте – оригинал пись-
ма! Т. е. первый экземпляр! 
Вот это да! Значит, Пчелкин 
написал ответ, но не отпра-
вил! Почему?..

Претензии Г. В. и мне не-
понятны. В альманахе «На 
Севере Дальнем» помести-
ли единственное стихотворе-
ние – но причем здесь Ана-
толий Александрович? Его 

включили в состав редколле-
гии альманаха после избра-
ния ответственным секрета-
рем Магаданской писатель-
ской организации. В редкол-
легию! А альманахом (№ 1, 
1985) заправляли А. Кирю-
шин и В. Першин – редак-
торы Магаданского книжно-
го издательства. Книга невы-
думанных рассказов Борина 
«На военных дорогах» выш-
ла в 1985 году. Опять же, пре-
тензии к Пчелкину по пово-
ду задержки печати излиш-
ни – писательская организа-
ция и книжное издательство 
это две большие разницы.

ФаНТаЗИИ 
На ВОльНые ТеМы

Магаданские читатели 70-х 
и 80-х годов ХХ века знали 
Бориса Михайловича Борина 
прежде всего как поэта и как 
воина, участвовавшего в Ве-
ликой Отечественной войне и 
написавшего книгу воспоми-
наний «На военных дорогах». 
И в меньшей степени знако-
мы с его фантастическими 
рассказами. А ведь именно с 
этих произведений Б. Борин 
начал свою литературную де-
ятельность! Фантастическая 
повесть «Оранжевая плане-
та» опубликована в альмана-
хе «На Севере Дальнем» еще в 
1969 году! И отказ главного ре-
дактора издательства от рабо-
ты с фантастикой Борина не-
объясним и непонятен.

Письмо от Борина к Бирю-
кову. 13.05.1977 года.

***
Уважаемый Александр Ми-

хайлович!
Высылаю, как договорились, 

фантастику. 10 печатных ли-
стов. Рукопись сплошь не номе-
ровал – все равно редактор бу-
дет ее тасовать по-своему – 
хотя, разумеется, план книги 
составил и прилагаю. (См. «Со-
держание»).

Большинство вещей бы-
ло опубликовано в сборнике 
«Сквозь завесу времени». Рас-
сказ «Земное притяжение» – в 
московском альманахе «На су-
ше и на море», рассказ «Неиз-
вестный герой» – в журнале 
«Уральский следопыт» <...>.

Почему я пишу об этом? Да 
потому, что фантастика все 
еще остается этаким неза-
коннорожденным ребенком. 
Кое-кто еще поглядывает на 
нее с недоверием и встречает 
с неудовольствием. Они хоте-
ли бы видеть фантастику та-
кой, какой она была до появ-
ления Уэллса: предсказанием о 
том, куда сделают следующий 
шажок инженеры.

Говорю по собственному опы-
ту, а он не слишком радужный.

Ваш борис борин.
***

Письмо от Бирюкова к Бо-
рину 18.01.1978 года.

***
Уважаемый Борис Михайло-

вич!
Возвращаю Вам рукопись 

фантастики. К сожалению, ис-
пользовать ничего не могли. За-
явку на включение в план по-
этической книги обсудим не-
сколько позднее. Однако хоте-
лось бы знать, что для будущей 
книги у Вас готово уже сейчас 
и когда Вы собираетесь завер-
шить работу над рукописью.

Поклоны Галине 
Васильевне.

Ваш а. бИрЮкОВ
***

Письмо от Борина к Бирю-
кову. 30.01.1978 года.

***
Уважаемый Александр Ми-

хайлович!
Получил обратно рукопись 

фантастики. Спасибо. Отве-
чаю на Ваши вопросы:

Что из будущей книги сти-
хов уже готово?

Когда собираюсь завершить 
работу?

Написано уже около печат-
ного листа (чуть больше), т. е. 
одна треть будущей книги.

Рукопись смогу закончить к 
концу 1978 г. и положить ее на 
издательский стол в январе-
феврале 1979 г., так что в план 
издания 1980 г. я вполне укла-
дываюсь.

Ваш борис борин.
***

Письмо от Соболя к Пчел-
кину 28.08.1986 года.

***
Уважаемый Анатолий Алек-

сандрович!
Обращаюсь к Вам за помо-

щью и поддержкой.
Дело в том, что в Магадан-

ском книжном издательст-
ве находится рукопись Бориса 
Борина (Блантера). Это сбор-
ник фантастики – т. е. про-
зы особого и крепко любимого 
читателями жанра. Насколько 
мне известно, все произведения 
были опубликованы в журналах, 
альманахах и т. п. Положи-
тельные отзывы о работе Бо-
рина именно в этом жанре бы-
ли и в центральной прессе.

Сам за себя похлопотать ав-
тор, к великому сожалению, 
уже не может. Магаданское из-
дательство сделало нужное и 
благородное дело, опубликовав 
посмертную книгу его военных 
мемуаров – книгу удивитель-
ную, которая (пока предполо-
жительно) будет переиздана в 
Москве. Необходимо подтолк-
нуть дело с изданием фанта-
стики...

Прошу считать это пись-
мо как бы за двумя подписями. 
Когда-то Николай Констан-
тинович Старшинов и я дали 
Борису Борину рекомендации 
в Союз писателей. В очередном 
номере альманаха «Поэзия» 
идет большая подборка сти-
хов Бориса с моим предислови-
ем (главный редактор альма-
наха – Н. К. Старшинов). Ни-
колая Константиновича до ок-
тября не будет в Москве, но он 
просил присоединить его имя к 
этому письму.

Итак, о чем мы Вас про-
сим? Поторопить Магадан-

ское книжное издательство, 
напомнить о том, что у них 
«в портфеле» книга Бориса Бо-
рина, помочь ускорить ее выход 
в свет. Все вместе мы сделаем 
доброе и нужное дело.

С уважением Соболь 
Марк андреевич.

Письмо от Пчелкина к Со-
болю 13.10.1986 года.

***
Уважаемый Марк Андреевич!
Копию Вашего письма совмес-

тно с нашими замечаниями по 
темплану на 1988 год Магадан-
ского книжного издательства 
я переслал в областной коми-
тет КПСС. Однако в силу того, 
что план уже сверстан и прос-
читан (а скорее всего, и отправ-
лен в Госкомиздат, такая пра-
ктика для наших издателей не 
нова), вряд ли есть надежда на 
включение новой книги Б. Бори-
на именно в план 1988 года.

Тем не менее Ваше ходатай-
ство, полагаю, не останет-
ся без внимания и в областном 
комитете, и в издательстве 
(копию мы отправили и его ру-
ководству), будет оно опорой и 
для нашей позиции в этом во-
просе при обсуждении темпла-
на-89. Со своей стороны под-
держку книге Б. Борина я га-
рантирую.

Всего Вам наилучшего! С ува-
жением!

Ответственный секретарь 
Магаданской писательской 

организации а. Пчелкин.
***

Думаю, память о Борисе 
Михайловиче Борине не со-
трется. Подтверждение то-
му – регулярные публика-
ции о писателе в периодиче-
ской печати Магадана. Дале-
ко ходить за примерами не 
надо. В первом номере аль-
манаха «На Севере Даль-
нем» за 1984 год опублико-
ваны фрагменты повести 
Б. Борина «На военных до-
рогах». Журнал «Восточный 
форпост» в майском номе-
ре 2005 года в рубрике «Вой-
на и творчество магаданских 
поэтов и писателей» под ре-
дакцией С. Бахвалова поме-
стил статью о Борисе Борине, 
а также его рассказ «Победа!» 
и подборку стихов.

В 2015 году газета «Мага-
данская правда» от 27 февра-
ля напечатала статью о Б. М. 
Борине под заголовком «Золо-
той блеск Победы». А подбор-
ка стихов Б. Борина открыва-
ет раздел «Поэты Колымы в 
Великой Отечественной вой-
не» в журнале «Колымские 
просторы» (№ 21) практиче-
ски полностью посвященно-
му 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

…Так, может быть, и пра-
вильно сделал Анатолий 
Пчелкин, что не отправил 
письмо?

Из книги 
«штрихи к портретам» 

Сергея Сущанского 
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru
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Последняя буксировка «Кольской»
Восемь лет исполнилось со дня трагедии в Охотском море

б у р о в а я  п л а т ф о р м а 
«кольская» затонула при 
буксировке в Охотском мо-
ре во время шторма 18 дека-
бря 2011 года.

Платформа принадлежа-
ла компании «Арктикмор-
нефтегазразведка» (АМНГР), в 
тот день велась ее буксиров-
ка с Камчатки на Сахалин, но 
во время сильного шторма 
платформа перевернулась. 
На ее борту в это время нахо-
дилось 67 человек. Достать из 
воды живыми удалось 14 че-
ловек, остальные погибли – 
среди них жители Мурман-
ской, Магаданской и Саха-
линской областей.

О Ней

Самоподъемная плавучая 
буровая установка) «Коль-
ская» – нефтяная платфор-
ма, построенная в 1985 году 
финской судостроительной 
компанией «Раума Репола». 
Общая ее длина – 69,25 ме-
тра, ширина – 80 метров, вы-
сота корпуса – 8,55 метра у 
диаметральной линии.

С лета 2010-го по весну 2011 
года на платформе был про-
веден капитальный ремонт 
под надзором двух класси-
фикационных обществ – 
норвежского DNV и Россий-
ского морского регистра су-
доходства.

НеЗакОННОе бУреНИе?

После постройки платфор-
ма долгое время работала в 
акватории Кольского зали-
ва, позже была сдана в арен-
ду. Компания «Газфлот», яв-
ляющаяся 100%-ной «дочкой» 
Газпрома, арендовала плат-
форму у ОАО «Арктикмор-
нефтегазразведка» для про-
ведения разведочного буре-
ния на шельфе Камчатки, на 
скважине с говорящим на-
званием «Первоочередная», 
сообщает bellona.ru.

Вот только надлежащих 
разрешений на эти работы 
получено не было: буксиры 
привели платформу на За-
падно-Камчатский шельф 26 
августа 2011 года, и бурение 
«Газфлот» начал, имея отри-
цательное заключение госу-
дарственной экологической 
экспертизы.

Российские экологические 
организации начали бить тре-
вогу по этому поводу еще в 
сентябре 2011 года. Согласно 
спутниковым данным «Коль-
ская» встала в 7 милях от бе-
рега, в 6,5 мили от ближайше-
го рыбопромыслового участ-
ка между устьями нерестовых 
рек Крутогорова и Колпакова.

При этом экологи настоя-
тельно рекомендовали при-

держиваться 12-мильной зо-
ны: морская акватория в рай-
оне Западно-Камчатского 
шельфа имеет особую рыбо-
хозяйственную ценность, и в 
ней недопустима любая неф-
тедобывающая деятельность. 
Здесь нагуливается лосось, 
воспроизводятся камчатский 
краб, минтай, палтус, сельдь 
и другие виды рыб. Да и во-
обще, тут добывается чуть ли 
не четверть морских биоре-
сурсов страны.

WWF уточняет, что осно-
ванием для выдачи отрица-
тельного заключения государ-
ственной экологической экс-
пертизы стали следующие 
факторы: в проектной доку-
ментации не учтены спецтре-
бования лицензионного согла-
шения ОАО «Газпром» об обес-
печении нулевого сброса бу-
рового раствора и выбуренно-
го шлама; отсутствует оценка 
воздействия бурения на мор-
ских птиц и млекопитающих, 
не предусмотрены меропри-
ятия по снижению этого воз-
действия; отсутствует анализ 
рисков, связанных с аварий-
ными разливами нефти; не уч-
тено высокое рыбохозяйствен-
ное значение района бурения; 
в разных томах документации 
имеются значительные факто-
логические расхождения.

Экологи обратились в Ро-
сприроднадзор, в Генераль-
ную прокуратуру. К сло-
ву, разбирательство по это-
му делу длилось почти 5 ме-
сяцев, и только в январе 2012 
года прокуратура Камчатско-
го края сообщила, что «Газ-
пром» оштрафован на 400 ты-
сяч рублей за нарушение ус-
ловий пользования недрами, 
а именно – бурение скважи-
ны «Первоочередная» в Охот-
ском море без положительно-
го заключения государствен-
ной экологической эксперти-
зы проекта. Штраф был нало-
жен даже несмотря на то, что 
позднее было получено поло-
жительное заключение экс-
пертизы, сообщает источник.

В августе 2011 года плаву-
чая буровая установка бы-
ла доставлена на теплоходе 
«Трансшельф» из Мурманска 
в Магаданский морской тор-
говый порт, где приступила 
к бурению скважины. После 
завершения работ на Кам-
чатке установка должны бы-
ла сняться с точки бурения и 
пойти выполнять работы по 
заказу совместного россий-
ско-вьетнамского предприя-
тия «Вьетсовпетро».

ОбОГНаТь ЦИклОН

Как сообщает РИА «Ново-
сти», уже после завершения 

преду смотренных контрак-
том работ по бурению сква-
жины 11 декабря 2011 года 
началась буксировка СПБУ 
«Кольская» с точки бурения 
на Сахалин в порт Корсаков. 
Она осуществлялась ледоко-
лом «Магадан» и транспорт-
но-буксирным судном «Неф-
тегаз 55». На борту «Коль-
ской» находилось 67 членов 
экипажа. Не все они были за-
действованы в буксировке, 
однако руководство АМНГР 
не приняло решения об их 
эвакуации.

В течение пяти суток бук-
сировка проходила в штат-
ном режиме, но в ночь на 
16 декабря погода ухудши-
лась. Ответственный за бук-
сировку «Кольской» само-
вольно увеличил скорость 
движения, пытаясь обогнать 
циклон. На следующий день 
из-за превышения скорости 
на наружной обшивке кор-
пуса установки образова-
лись трещины. На платфор-
му непрерывно стала посту-
пать вода. К концу дня носо-
вая часть установки накре-
нилась. Экипаж информи-
ровал руководство «Арктик-
морнефтегазразведки» о не-
обходимости спуска опор-
ных колонн на установке для 
увеличения устойчивости 
судна и перехода в режим 
дрейфования, но распоряже-
ний о спуске не последовало.

С 17 по 18 декабря под воз-
действием шквалистого ве-
тра до 25 метров в секунду 
и волн высотой до 4 – 5 ме-
тров на платформе сорвало 
обтекатель носовой опоры. 
Воды в машинное отделение 
поступало больше, чем мо-
гли откачать насосы. Практи-
чески спустя сутки руковод-
ство «Арктикморнефтегаз-
разведки» дало указание опу-
стить опорные колонны, но 
из за крена этого сделать не 
удалось.

18 декабря в 09.45 (время 
местное) вопреки запрету 
руководства капитан «Коль-
ской» подал сигнал SOS, но 
он оказался сильно запоздав-
шим. Через три часа, в 12 ча-
сов 46 минут, СПБУ «Коль-
ская» опрокинулась и затону-
ла в Охотском море на глуби-
не более 1 000 метров.

ВердИкТ СУда

По факту аварии было воз-
буждено уголовное дело по 
части 3 статьи 263 Уголовно-
го кодекса РФ «Нарушение 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации морско-
го транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц». В рамках рас-

следования допрошено око-
ло 200 свидетелей, проведено 
более 60 судебных экспертиз. 
В 2015 году в Мурманске на-
чался судебный процесс, ко-
торый длился чуть меньше 
двух лет, в уголовном деле – 
более 70 томов.

В итоге 3 мая 2017 года Пер-
вомайский суд приговорил 
бывших и. о. руководителей 
компании «Арктикморнефте-
газразведка» Бориса Лихвана 
и Леонида Бордзиловского к 
6 годам заключения каждого.

Согласно приговору плат-
форма не была заранее под-
готовлена к штормовым 
условиям, а сигнал SOS был 
подан слишком поздно, что 
не позволило находившим-
ся поблизости спасатель-
ным службам и судам быст-
ро прийти на помощь.

«Признать виновными и 
назначить Лихвану наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок 6 лет с отбыванием 
наказания в колонии-поселе-
нии, Бордзиловскому назна-
чить наказание в виде лише-
ния свободы на срок 6 лет с 
отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении», – зачита-
ла решение судья Светлана 
Коренкова.

Не ПрИЗНалИ ВИНУ
Оба подсудимых не при-

знали себя виновными. Ра-
нее в своем последнем слове 
Лихван сказал о том, что, по 
его мнению, гибель буровой 
была неизбежна с момен-
та принятия решения руко-
водством АМНГР о буксиров-
ке платформы в зимнее вре-
мя. Обвинения, выдвинутые 
дальневосточным следствен-
ным управлением на тран-
спорте, которое вело рассле-
дование, он назвал «постро-
енными на сфальсифициро-
ванных материалах уголов-
ного дела, в том числе фаль-
сификации допросов».

К слову, в 2016 году быв-
шему следователю Дальне-
восточного следственного 
управления на транспорте 
Виталию Фердеру предъяви-

ли обвинение в фальсифика-
ции доказательств по делу о 
крушении буровой платфор-
мы.

Бордзиловский также в по-
следнем слове заявил в су-
де, что является не судоводи-
телем, а горным инженером, 
специализируется на бурении 
нефтяных и газовых скважин. 
Он пояснял, что нес ответст-
венность за «Кольскую» и со-
трудников платформы в пе-
риод бурения, до начала бук-
сировки, во время которой 
затонула платформа, и, сле-
довательно, не может быть 
субъектом инкриминируемо-
го ему преступления.

По мнению обоих обвиня-
емых, ответственность за ги-
бель людей лежит на быв-
шем заместителе генераль-
ного директора АМНГР Васи-
лии Васецком и гендиректо-
ре АМНГР Юрии Мелехове и 
других руководителях, кото-
рые приняли решение букси-
ровать платформу зимой. Ва-
сецкий и Мелехов проходили 
по делу свидетелями.

И еще НарУшеНИя

Также согласно выводам 
расследования при проводке 
буровой платформы «Коль-
ская» были допущены серь-
езные нарушения. Как выяс-
нилось, платформа не име-
ла разрешения морского ре-
гистра судоходства на тран-
спортировку в зимних усло-
виях. Минимальный безопас-
ный состав экипажа судна 
определялся в 20 человек. В 
момент крушения числен-
ность людей на борту была в 
три раза больше.

Прокуратура также выяви-
ла нарушения со стороны ад-
министрации портов Сахали-
на, компании «Авиашельф» и 
Госморспасслужбы, которые 
не смогли скоординировать 
свои действия во время спа-
сательной операции. Руко-
водству организаций, а так-
же владельцу буровой внесе-
ны представления.

Подготовила Наталья 
МИФТахУТдИНОВа
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свободное время

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

Как провести субботу и воскре-
сенье, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно потра-
ченное время? «ВМ» продолжа-
ет информационную подборку 
для тех, кому надоело сидеть до-
ма и уныло переключать каналы 
телевизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на выходных.

ВОлшебНый МИр ИСкУССТВа

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрального 
искусства можно в Магадан-
ском государственном музы-
кальном и драматическом теа-
тре (проспект Карла Маркса, 30).

22 декабря – концерт симфо-
нического оркестра театра «Ночь 
в опере» (0+).

Все великолепие и красота 
классической музыки, востребо-
ванной и желанной самой взы-
скательной публикой, будут 
представлены на концерте сим-
фонического оркестра Магадан-
ского государственного музы-
кального театра «Ночь в опере». 
В программе арии из опер В. А. 
Моцарта «Волшебная флейта», 

Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», 
В. Беллини «Норма», П. И. Чай-
ковского «Иоланта» и «Пиковая 
дама», С. Рахманинова «Алеко», 
Дж. Верди «Набукко». Кроме во-
кальных арий из любимых опер 
в исполнении солистов музы-
кального театра, лауреатов все-
российских и международных 
конкурсов и фестивалей на кон-
церте прозвучат: увертюра к опе-
ре В. А. Моцарта «Женитьба Фи-
гаро»; увертюра к опере Н. Рим-
ского-Корсакова «Боярыня Ве-
ра Шелога»; концерт К. Сен-Сан-
са для фортепиано с оркестром.

В концерте принимают учас-
тие солисты-вокалисты П. Бе-
дарев, А. Горовацкая, Г. Ризоева, 
Г. Манаева, Э. Тетакаев, Н. Нер-
чевская, артисты хора музыкаль-
ного театра. Главный дирижер – 
Р. Козовчинский. Главный хор-
мейстер – И. Ишбердин.

Начало в 18.00.
«И вновь мелодия 

строки…» (12+)
20 декабря в Магаданской об-

ластной библиотеке имени А. 
С. Пушкина состоится вечер 
«как хорошо, когда нас где-то 
ждут…» (12+). Прозвучат произ-
ведения Е. Израильского. Евгений 
Израильский родился на Даль-
нем Востоке. Учился в Минском 
машиностроительном технику-
ме, в Белорусском государствен-
ном политехническом институ-
те. Стихи пишет с 1974 года. Автор 

сборника стихов «Музой недоно-
шенный поэт». Печатался в жур-
налах «Обложка» (Смоленск, Рос-
сия), «Европейская словесность» 
(Кельн, Германия) и др. Ведущий 
вечера В. А. Тимофеев – руково-
дитель клуба любителей прозы 
и поэзии, победитель областных 
поэтических конкурсов.

Начало в 18.00.
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 

65-55-92, 65-27-28, 8-914-852-57-19.
шествие дедов Морозов (0+)
21 декабря жителей Магадана 

ждет яркое и праздничное зре-
лище: по улицам города пройдут 
около двухсот Дедов Морозов. А 
завершится шествие празднич-
ной программой.

Подобное традиционное ше-
ствие Дедов Морозов проводит-
ся ежегодно. Среди участни-
ков праздничного похода бу-
дет и мэр Магадана Юрий Гри-
шан. Компанию ему составят ра-
ботники культуры, школьники, 
спортсмены, музыканты и про-
стые горожане – ведь присоеди-
ниться может любой желающий.

Стартует предновогоднее ме-
роприятие в районе городского 
парка. Затем Деды Морозы прой-
дут по проспектам Ленина и 
Карла Маркса. Завершится все на 
Театральной площади, где вклю-
чат главную елку города и про-
ведут праздничный концерт.

Начало в 15:30
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

«ЗОлОТОй СлИТОк ПОбеды»

Книга «Золо-
той слиток Побе-
ды» – это сбор-
ник материа-
лов, опублико-
ванных в прес-
се того време-
ни, о деятельнос-
ти геолого-разве-
дочной службы 
Дальстроя в пе-
риод с 1941 по 1945 год. Часть документов, вошед-
ших в проект, долгое время хранилась под гри-
фом «Секретно» и публикуется впервые. Десятки 
месторождений золота, открытых геологами в го-
ды войны, позволили добыть сотни тонн драго-
ценного металла, которым оплачивались постав-
ляемая по ленд-лизу военная техника, боеприпа-
сы, снаряжение, медикаменты, продукты пита-
ния для армии и флота; тысячи тонн олова и ко-
бальта, так необходимые военной промышленно-
сти, позволили в итоге одержать Великую Победу 
над фашистской Германией. Проект осуществлен 
Магаданской областной общественной организа-
цией Союза журналистов России. Для широкого 
круга читателей.

алекСаНдр ПИлИПеНкО. 
жИВОПИСь, ГраФИка

Художествен-
ное издание 
«Александр Пи-
липенко. Жи-
вопись, графи-
ка» посвящено 
творчеству сов-
ременного ко-
лымского ху-
дожника Алек-
сандра Пили-
пенко. Выпол-
ненное в форма-
те альбома-ката-
лога, оно вклю-
чает аналитиче-

скую статью об особенностях творческого почер-
ка мастера, альбом репродукций, каталог произве-
дений, созданных более чем за 40-летний период 
профессио нальной деятельности. В общей сложно-
сти в книге представлено более 130 оригинальных 
произведений художника. Это первое в Магадане 
издание подобного жанра, призванное познако-
мить читателя с богато одаренной, ищущей твор-
ческой личностью. Альбом-каталог предназначен 
для специалистов – искусствоведов, культуроло-
гов, художников и широкого круга любителей из-
образительного искусства.

УПраВлеНИе ФедеральНОй НалОГОВОй 
СлУжбы ПО МаГадаНСкОй ОблаСТИ

Этот фоторас-
сказ описыва-
ет сегодняшний 
день управления 
Федеральной на-
логовой службы 
по Магаданской 
области. Буклет, 
выпущенный к 
25-летию налого-
вого управления 
региона, разделен 
на 2 части: крат-
кая история ста-
новления и фотораздел, где представлено каждое 
подразделение или отдел службы.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

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

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

«Звездные войны: 
Скайуокер. Восход» (16+)

С 19 декабря в прокат выходит 
фильм «Звездные войны: Скай-

уокер. Восход» (16+). Жанр: фан-
тастика, экшн.

«Фильм завершает невероят-
ную историю семьи Скайуоке-
ров, длящуюся уже более сорока 
лет, и обещает дать ответы на все 
загадки из предыдущих серий. 
Зрителя ожидают старые и новые 
герои, уникальные миры, увлека-
тельные путешествия на край Га-
лактики и грандиозный финал 
фантастической саги» – сообща-
ет сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 8 января (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

«Фиксики против 
кработов» (6+)

С 21 декабря в прокат выходит 
мультфильм «Фиксики против 
кработов» (6+). Жанры: комедия, 
приключения, музыкальный, се-
мейный.

«Фиксики – маленькие добрые 
человечки, которые живут в ма-
шинах и приборах и заботятся о 

технике. Фиксики прячутся от лю-
дей, и в мире есть всего несколь-
ко счастливчиков, которым уда-
лось подружиться с ними! В ла-
боратории профессора Чудакова 
находится школа фиксиков, о ко-
торой еще знают только мальчик 
ДимДимыч и его школьная подру-
га Катя. Но однажды здесь появля-
ются новые неуловимые сущест-
ва. Они шпионят за фиксиками и 
угрожают их тайне. Кто такие эти 
странные роботы-кработы, что им 
нужно и кто стоит за ними? Фик-
сики и их друзья поначалу даже 
не подозревают, в какой бурный 
водоворот приключений их затя-
нет эта история! Им даже придет-
ся призвать на помощь своих дру-
зей по переписке – очень крутых 
фиксиков Мегу и Альта!» – сооб-
щает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 15 января (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

редакция «ВМ»

http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

«челСИ» ПОТерПел чеТВерТОе ПОражеНИе

«Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче 
17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завер-
шилась поражением лондонского клуба со счетом 0:1, со-
общает sportrbc.ru.

Единственный гол в матче забил на 84-й минуте по-
лузащитник «Борнмута» Дэн Гослинг. Он отправил мяч 
в ворота соперника ударом через себя после розыгры-
ша углового.

«Челси» потерпел четвертое поражение в пяти послед-
них играх чемпионата Англии. В предыдущих встречах 
лондонцы проиграли «Манчестер Сити», «Вест Хэму» и 
«Эвертону», а также одержали победу над «Астон Вил-
лой».

«Борнмут» прервал серию поражений, которая длилась 
пять матчей. Последний раз команда выигрывала в АПЛ 
2 ноября, когда одержала выездную победу над «Манчес-
тер Юнайтед» со счетом 1:0. «Борнмут» набрал 19 очков и 
вышел в чемпионате на 14-е место.

После 17 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 
в турнирной таблице четвертое место с 29 очками. Ко-
манда отстает от лидирующего в первенстве «Ливерпу-
ля» на 20 баллов. У идущего вторым «Лестера» 39 очков, 
а у «Манчестер Сити», который занимает третье место, – 
32 балла и матч в запасе.

ФИНИшИрОВал ВТОрыМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе занял первое ме-
сто в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрий-
ском Хохфильцене. Спортсмен прошел дистанцию за 31 
минуту 27,0 секунды, не допустив ни одного промаха.

Эта победа стала для Бе второй на этапе в Австрии и 
третьей в текущем сезоне Кубка мира. Ранее норвежец 
также выиграл спринтерские гонки на этапах в Хохфиль-
цене и Эстерсунде.

Второе место в гонке преследования занял россиянин 
Александр Логинов. Он ни разу не промахнулся на четы-
рех огневых рубежах и отстал от победителя на 33,5 се-
кунды, сообщает sportrbc.ru.

Логинов завоевал вторую медаль на этапе в Хохфиль-
цене. Накануне в спринте он финишировал вторым. Се-
годняшний подиум стал для россиянина десятым в карь-
ере на этапах Кубка мира.

По итогам этапа в Хохфильцене Логинов вышел в об-
щем зачете Кубка мира на второе место с 177 очками. Ли-
дером сезона является Бе, на счету которого 211 баллов.

Другие представители сборной России финишировали 
за пределами первой десятки: Матвей Елисеев стал 11-м, 
Дмитрий Малышко – 25-м, Евгений Гараничев – 34-м, а 
Никита Поршнев – 38-м.

Сборная России завоевала на этапе в Хохфильцене в об-
щей сложности четыре медали. Ранее в субботу женская 
команда завоевала серебро в эстафете, а в пятницу Свет-
лана Миронова получила бронзу в спринте.

рОССИйСкИе бИаТлОНИСТкИ УПУСТИлИ ПОбедУ

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эста-
фете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. 
Выступавшие за команду Каролине Кноттен, Ингрид Тан-
дервольд, Тириль Экхофф и Марте Ройселанн прошли ди-
станцию за 1 час 10 минут 4,7 секунды, затратив 7 допол-
нительных патронов и пробежав один штрафной круг, 
сообщает sportrbc.ru.

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Лари-
сы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрло-
вой финишировала на втором месте с отставанием 8,2 се-
кунды от лидера, затратив на дистанции 5 дополнитель-
ных патронов. Российская команда лидировала в гонке 
большую часть дистанции, но на последнем круге Юрло-
ва пропустила вперед Ройселанн.

Для сборной России эта серебряная медаль стала пер-
вой в эстафетных гонках в текущем сезоне Кубка мира. 
На первом этапе в шведском Эстерсунде женская россий-
ская команда заняла пятое место.

Подготовила анна ГУЗареВИч

СНОУбОрд-крОСС

Накануне на горнолыжном 
курорте «Горная Саланга» в 
Кемеровской области завер-
шились первые в этом сезоне 
старты Кубка России по сноу-
борд-кроссу. По словам рейс-
директора Федерации сноу-
борда России по борд-крос-
су Алексея Иванова, соревно-
вания прошли в напряженной 
борьбе и расстановка сил кар-
динально менялась. Об этом 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе мэрии Магадана.

В состязаниях о себе заяви-
ли и магаданские спортсме-
ны – воспитанники «Рус-
ской горнолыжной школы – 
Магадан». В сборную коман-
ду под руководством старше-
го тренера Магаданской обла-
сти Николая Нестеренко во-
шли Анна Симакова, Маргари-
та Демидова, Никита Миша-
ков, Владимир Якоби, Валерий 
Зерников, Арина Пронина, 
Владимир Шувалов. Также на 
соревнования прилетела вос-
питанница «РГШ – Магадан», 
член сборной команды России 
по сноуборду Кристина Несте-
рук, чтобы отстоять честь род-
ного города в состязаниях.

В результате проведенно-
го I этапа в соревнованиях по 
сноуборд-кроссу на пьедеста-
ле наши спортсменки. Золо-
то – у Анны Симаковой, сере-
бро – у Маргариты Демидо-
вой, бронза – у Дарины Пепе-
ляевой из Алтайского края.

Среди мужчин лучший ре-
зультат показал Даниил Диль-
ман (Новосибирская область/
Красноярский край). Второе 
место занял Василий Локтев-
Загорский (Санкт-Петербург). 
И замкнул тройку лидеров 
Максим Жильников (Новоси-
бирская область).

Во второй день соревнова-
ний спортсмены бились за 
медали II этапа. Как и накану-
не, Даниил Дильман, выступа-
ющий за Новосибирскую об-
ласть и Красноярский край, 
не оставил соперникам шан-

сов на победу. Второй день 
подряд он занял лидирующую 
позицию и вновь выиграл зо-
лотую медаль.

Повторил результат преды-
дущего дня и Василий Локтев-
Загорский из Санкт-Петербур-
га. Он пришел к финишу вто-
рым и выиграл для своей ко-
манды вторую серебряную 
медаль. Бронза второго этапа 
досталась Степану Анисимову 
(Кемеровская область).

У девушек в заключитель-
ном заезде Дарье Матвеевой из 
Новосибирской области уда-
лось вырваться вперед – у нее 
золото. Магаданская спорт-
сменка Маргарита Демидова 
завоевала серебро. Третье ме-
сто получила Ксения Качалова 
(Новосибирская область).

III и IV этапы Кубка России 
по сноуборд-кроссу состоятся 
22 – 27 декабря на территории 
курорта «Солнечная долина» 
в Челябинске, где о себе сно-
ва заявят магаданские спорт-
смены.

лыжНый СПОрТ

В микрорайоне Снежный 
возрождают лыжный спорт. 
Свое отделение здесь открыла 
спортивная школа олимпий-
ского резерва по лыжным гон-
кам имени Елены Вяльбе. Ад-
министрация учреждения за-
купила новый инвентарь для 
спортсменов на 500 тысяч ру-
блей и организовала трассу 
протяженностью 1,5 км, по ко-
торой могут кататься не толь-
ко учащиеся школы, но и жи-
тели микрорайона. Об этом 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе мэрии Магадана.

Учебный процесс для спорт-
сменов уже стартовал, однако 
проблемой для будущих чем-
пионов стало помещение для 
хранения спортинвентаря, ко-
торое находится в здании дей-
ствующей начальной школы. 
Сейчас в нем старая мебель и 
учебный материал.

Для оценки ситуации в 
школу приехали глава об-

ластного центра Юрий Гри-
шан, председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов и директор спор-
тивной школы олимпийского 
резерва по лыжным гонкам 
имени Вяльбе Максим Смир-
нов. Градоначальник дал по-
ручение администрации на-
чальной школы освободить 
помещение от старых вещей 
за месяц, чтобы спортсмены 
могли спокойно здесь разме-
щать лыжи, ботинки и гото-
виться к тренировкам. Так-
же Юрий Гришан подчеркнул, 
что в школе в Снежном когда-
то была спортивная секция, 
и очень хорошо, что спор-
тивная школа олимпийского 
резерва по лыжным гонкам 
имени Елены Вяльбе возроди-
ла эту традицию.

Директор спортивной шко-
лы олимпийского резерва по 
лыжным гонкам имени Еле-
ны Вяльбе Максим Смирнов, 
в свою очередь, отметил, что 
для него работа по возрожде-
нию лыжных гонок в Снеж-
ном особенно важна. Он сам 
учился в этой школе, посе-
щал секцию, поэтому к по-
ручению главы города возоб-
новить в этом микрорайоне 
лыжный спорт отнесся очень 
серьезно. Он отыскал трене-
ра, который подтвердил го-
товность заниматься с ребя-
тами в Снежном. Это Эдуард 
Мархандаев, который живет 
здесь же и является тренером 
отделения спортивной шко-
лы олимпийского резерва в 
микрорайоне Снежный. Так-
же для ребят (было сформи-
ровано две начальные груп-
пы – это более 30 человек) 
был приобретен спортинвен-
тарь на 500 тысяч рублей.

Как заметил Максим Смир-
нов, юные снежинцы совсем 
недавно встали на лыжи, но 
уже очень стараются, занима-
ются три раза в неделю. В сле-
дующем году их ждут на Ма-
лой лыжне Вяльбе-2020.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПОдыМИТь дО рейСа

Аэропортам разрешат орга-
низовывать курительные ком-
наты в транзитных зонах. Од-
нако необходимо будет скрыть 
дымящих граждан от осталь-
ных, сообщает «РГ». В такой 
редакции законопроект был 
поддержан во втором чтении.

Норма о «непрозрачности» 
зон для курения появилась к 
основному чтению по реко-
мендации профильного ко-
митета по охране здоровья. 
Цель – «избежать возможно-
сти наблюдения за курением».

Такое уточнение связано с 
замечаниями Минздрава, где 
заявили, что возвращение ку-
рительных комнат в аэропор-
ты будет способствовать уве-
личению количества куриль-
щиков и росту числа заболева-
ний, обусловленных потребле-
нием сигарет.

– Мы убираем элемент про-
паганды курения как возмож-
ное негативное последствие, – 
подчеркнул автор инициати-
вы депутат Сергей Боярский 
(«Единая Россия»).

В целом же возвращение ку-
рилок в аэропорты оправдано, 
так как запрет все равно не со-
блюдается, объяснили в Госду-
ме.

– Необходимо вернуть чи-
стый воздух в общественные 
пространства, так как курил-
ки сейчас стихийно существу-
ют в санитарных комнатах», – 
заявил парламентарий. По его 
словам, даже в комнатах ма-
тери и ребенка «хоть топор ве-
шай».

Эту позицию поддержал, 
в частности, руководитель 
фракции «Единая Россия», 
зампред Госдумы Сергей Не-
веров: по его словам, реализа-
ция предложения позволит ог-
радить от воздействия табач-
ного дыма некурящих людей, 
в том числе беременных жен-
щин и детей.

ОСУждеННых блИже 
к рОдСТВеННИкаМ

Госдума поддержала в пер-
вом чтении законопроект, по-
зволяющий переводить осу-
жденных в регион ближе к 
родственникам, сообщает 
«РГ».

Принять документ предло-
жило Правительство РФ. За-
конопроект касается всех ис-

правительных учреждений – 
тюрьм, колоний и т. п.

В кабмине пояснили, что 
сейчас осужденные к лише-
нию свободы отбывают нака-
зание в исправительных уч-
реждениях в пределах регио-
на, в котором они проживали 
или были осуждены. А переве-
сти человека из одного учре-
ждения в другое можно толь-
ко в случае болезни либо для 
обеспечения личной безопас-
ности, а также при реоргани-
зации или ликвидации испра-
вительного учреждения.

Перевод согласно инициа-
тиве будет осуществляться по 
письменному заявлению осу-
жденного или его близкого 
родственника. Кроме того, это 
может происходить по реше-
нию ФСИН и при наличии воз-
можности размещения. При 
этом перевод может состоять-
ся только один раз за время 
отбывания наказания.

Глава комитета по законо-
дательству и госстроительст-
ву Павел Крашенинников от-
метил, что предлагаемые из-
менения повысят доступность 
мест отбывания наказания 
для родственников осужден-
ных и обеспечат возможность 
общения членов семьи с осу-
жденными к лишению свобо-
ды. Вступление в силу новых 
норм в случае принятия за-
кона предложено установить 
по истечении полугода со дня 
официального опубликования 
закона. Это время потребуется 
для разработки соответствую-
щих подзаконных актов, пояс-
нил он.

шлаГбаУМ 
для ПарОВОЗОВ

Сейчас в ресторанах, барах, 
торговых центрах и аэропор-
тах разрешено курить элек-
тронные сигареты и различ-
ные устройства для выпари-
вания смесей, в том числе ни-
котиносодержащие, сообща-
ет «РГ». В минздраве, Госду-
ме и Совете Федерации счи-
тают такой порядок недопу-
стимым. В среду первое чте-
ние в нижней палате парла-
мента прошел законопроект, 
который эти устройства при-
равнивает к обычным сигаре-
там и вводит штрафы за ку-
рение табака в запрещенных 
местах.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что по Се-
верному морскому пути 
запустят новые круизные 
маршруты, стало извест-
но, зачем на белом медве-
де написали «Т-34», гла-
ва якутии предложил Мо-
скве вложиться в строи-
тельство центра эпоса.

НОВый ПУТь

Камчатские туроперато-
ры разработали новые кру-
изные маршруты по Север-
ному морскому пути, сооб-
щает «РГ». Они предполага-
ют посещение Командор-
ских островов, побережья 
Камчатки, Чукотки, Крас-
ноярского края, Архангель-
ской и Мурманской обла-
стей.

Как сообщила руководи-
тель агентства по туризму 
и внешним связям Камчат-
ского края Елена Стратоно-
ва, на маршрутах будут ра-
ботать как российские, так 
и иностранные суда ледо-
вого класса. Они могут за-
ходить в районы, недоступ-

ные обычным круизным те-
плоходам.

Путешествия по Арктике 
пользуются особым спро-
сом у зарубежных гостей, 
особенно у граждан Гер-
мании и США. Им нравит-
ся уникальная фауна се-
верных широт и возмож-
ность посетить особо охра-
няемые природные терри-
тории. Пока подобные мор-
ские экспедиционные ту-
ры на Дальнем Востоке ор-
ганизуют лишь камчатские 
турпоператоры. Несмо-
тря на достаточно высокую 
стоимость таких круизов, 
они пользуются огромным 
спросом. Места бронируют 
за год и ранее.

ЗачеМ НаПИСалИ?

Надпись «Т-34» на боку 
белого медведя была сдела-
на в научных целях. Живот-
ное давно отмылось, и сей-
час его здоровью ничего не 
угрожает, сообщили «РГ» в 
Институте проблем эколо-
гии и эволюции имени Се-
верцова.

Напомним, неделю назад 
в социальных сетях стала 
распространяться видеоза-
пись, на которой был виден 
медведь с надписью «Т-34» 
на боку. В комментариях к 
видео было указано, что за-
пись сделана на Чукотке.

Но, как уточнили в Ин-
ституте проблем экологии 
и эволюции имени Северцо-
ва, медведь живет на Новой 
Земле. Надпись наносилась 
временно, и сейчас медведь 
ее стер.

НадО ВлОжИТьСя

Глава Якутии Айсен Ни-
колаев и министр культу-
ры РФ Владимир Медин-
ский в ходе рабочей встре-
чи в Москве обсудили во-
прос софинансирования 
из федерального бюджета 
строительства Арктическо-
го центра эпоса и искус-
ства в столице республи-
ки, сообщает «РГ».

Глава Якутии расска-
зал, что объект представ-
ляет собой многофункци-
ональный социально-куль-
турный комплекс, в кото-
ром будет размещаться 
несколько организаций. В 
их числе Государственная 
филармония, Театр Олон-
хо, Саха театр, выставоч-
ные залы музеев, общест-
венные пространства, залы 
для проведения саммитов 
и конгрессов.

«Якутск по праву претен-
дует быть социокультур-
ным центром в Арктике» – 
цитирует Айсена Николаева 
пресс-служба главы и пра-
вительства республики.

Не секрет, что молодым 
людям все сложнее стано-
вится придумать способы, 
чтобы добиться внимания 
от объекта своего обожа-
ния.

Ты СкажИ, че Те НадО?

Цветы, мягкие игрушки, 
золотые украшения – со-
гласитесь, это уже было, да 
и наскучило, к тому же так 
примитивно. Ужин в ресто-
ранах, пикники, прогулки 
под звездами – тоже бы-
ло и, как говорится, «ну та-
кое». Тогда что же остает-
ся, спросят представители 
сильного пола? Да все про-
сто – женщинам нужны со-
бытия, подвиги и немного 
стресса.

Про подвиги пишут в 
книгах и показывают в ки-
но – убить дракона, поко-
рить Эверест, спасти галак-
тику. А вот обеспечить жен-
щину стрессом – у каждого 
свое на это видение, все за-
висит от фантазии.

ПОйдеМ, кОе-чТО 
ПОкажУ

Так, видимо, принимая 
буквально совет «обеспе-
чить женщину стрессом», 
житель Киева для своей из-
бранницы приготовил неза-
бываемый сюрприз. На пер-
вом свидании вместо зве-
зды с неба он «подарил», а 
точнее показал труп собст-
венной бабушки с пакетом 
на голове.

ИСТОрИя лЮбВИ
Познакомились моло-

дые люди на сайте зна-
комств, общались, флир-
товали, далее перешли 
в стадию, когда пора бы 
приступить от виртуаль-
ной любви к реальной, 
плотской. Молодой че-
ловек пригласил ее к се-
бе домой, но там ее ждал 
сюрприз. Вместо свечей, 
шампанского и скрипа-
ча он ее познакомил с 
мертвой бабушкой, точнее 
ее трупом.

Далее он начал угрожать 
убийством и своей новой 
знакомой. Девушке удалось 
убежать из квартиры и по-
звонить в полицию. Мужчи-
ну задержали.

Труп бабушки, или Чем удивить на первом свидании?
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МИФТахУТдИНОВа

https://sozd.duma.gov.ru/bill/315272-7
https://rg.ru/2019/10/24/kurilki-smogut-vernutsia-v-aeroporty-v-vide-neprozrachnyh-zon.html
https://rg.ru/2019/10/24/kurilki-smogut-vernutsia-v-aeroporty-v-vide-neprozrachnyh-zon.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/762538-7
http://www.kamgov.ru/news/kamcatskie-turoperatory-razrabotali-novye-arkticeskie-kruiznye-programmy-po-severnomu-morskomu-puti-27135
https://rg.ru/2019/12/02/reg-dfo/uchenye-chukotki-vyiasniat-kto-napisal-t-34-na-belom-medvede.html
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3101865
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О С Т О р О ж Н О !  М О ш е Н Н И к И  В  И Н Т е р Н е Т е  И  Н а  С В я З И  П О  Т е л е Ф О Н У !

ВНИМаНИе! адреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВыМОГаЮТ ВЗяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Не снижая темпов

Вас снимает видеорегистратор!

Полицейский 
Дед Мороз

Нарубили…

На итоговом заседании 
Общественного совета при 
УМВд россии по Магадан-
ской области созыва 2016 – 
2019 годов были награжде-
ны победители региональ-
ного этапа конкурса рисун-
ков «Мои родители работа-
ют в полиции», подведены 
итоги деятельности Совета 
в течение трех лет.

Заместитель председателя 
Александр Мурлин остано-
вился на том, что за этот пе-
риод в рамках патриотиче-
ского воспитания, профилак-
тики правонарушений и пре-
ступлений общественниками 
организовано свыше 150 бла-
готворительных, патриотиче-

ских акций, спортивных со-
стязаний, различных рейдо-
вых мероприятий. Кроме это-
го была продолжена практи-
ка ежемесячного приема гра-
ждан на участковых пунктах 
полиции с руководством ре-
гионального Управления МВД 
России и ОМВД России по г. 
Магадану. С вопросами о де-
ятельности органов внутрен-
них дел Магаданской области 
обратились свыше 80 чело-
век. Проведена значительная 
работа в рамках осуществле-
ния общественного контроля 
за работой полиции Колымы.

Подводя итоги деятель-
ности Общественного совета 
при УМВД, созыва 2016-2019 

Накануне самых до-
брых, светлых и долгождан-
ных праздников полицей-
ские придут в гости к ребя-
там, нуждающимся в особой 
заботе и внимании. Маль-
чишек и девчонок ожидает 
приятный сюрприз: сотруд-
ники возьмут с собой глав-
ных зимних волшебников.

В интересной и доступной 
форме ребятам напомнят 
о необходимости соблюде-
ния правил личной безопас-
ности, об основах законопо-
слушного поведения и ответ-
ственности за противоправ-

ные действия. Всем детям 
также вручат сладкие ново-
годние подарки.

Акция проходит в област-
ном центре и во всех город-
ских округах при поддержке 
общественных советов уже 
не первый год. Ребята не-
зависимо от возраста всег-
да с удовольствием встреча-
ют полицейского Деда Моро-
за. Праздничному гостю рас-
сказывают о своих успехах в 
школе, делятся планами на 
будущий год и неизменно 
верят в чудо.

Оксана ПеТрОВа

Следователями От-
деления МВд россии 
по Ольскому району 
Магаданской области 
окончено расследова-
ние уголовного дела по 
факту незаконной заго-
товки древесины.

Полицейские установи-
ли, что житель поселка 
Ола 1958 года рождения, 
являясь индивидуаль-
ным предпринимателем, 
в 2018 году неподалеку от 
села Гадля Ольского го-
родского округа осущест-
вил незаконную вырубку 
232 деревьев вида лист-
венница Каяндера, при-
чинив ущерб природным 
ресурсам Российской Фе-
дерации на сумму 802305 
рублей. Гражданин осу-
ществлял заготовку дре-
весины при помощи двух 
подручных, также жите-
лей поселка Ола, которых 
он дезинформировал, за-
верив, что имеет на дан-
ный вид деятельности не-
обходимые разрешитель-
ные документы. Получен-

ную таким образом дре-
весину предприниматель 
реализовал по своему ус-
мотрению.

В ходе оперативно-
следственных меропри-
ятий полицейские изъ-
яли у мужчины орудия 
незаконного промысла 
на сумму более милли-
она рублей, на которое 
в установленном закон-
ном порядке наложен 
арест в целях дальней-
шего обращения в доход 
государства.

Следователями совмес-
тно с сотрудниками ре-
гионального управления 
экономической безопас-
ности и противодейст-
вия коррупции собраны 
неопровержимые доказа-
тельства состава преступ-
ления, предусмотренного 
частью 3 статьи 260 УК РФ 
(незаконная вырубка лес-
ных насаждений). Макси-
мальная санкция – ли-
шение свободы на срок 
до семи лет.

Иван ФещУк

годов Александр Мурлин 
поблагодарил членов совета 
за активную гражданскую 
позицию, инициативность и 
творческий подход.

Свою благодарность и при-
знательность общественни-
кам высказал и начальник 
регионального Управления 
МВД России Игорь Рыжевич, 
отметив, что Общественный 
совет при УМВД России по 
Магаданской области и со-
веты при территориальных 
органах МВД России на рай-
онном уровне стали сла-
женными коллективам, ко-
торые помогают полиции в 
реализации государствен-
ной политики в сфере орга-
нов внутренних дел.

На заседании были вруче-
ны удостоверения членам 
Общественного совета при 
УМВД России по Магадан-
ской области созыва 2019 – 
2022 годов, избран предсе-
датель совета – Роман Кор-
сун, ректор Северо-Восточ-
ного государственного уни-
верситета.

В завершение, участники 
заседания определили при-
оритетные направления ра-
боты Общественного совета 
в 2020 году.

ксения лУкИНа

На колыме Госавтоинспекторы, представите-
ли казачества при поддержке Общественного 
совета при УМВд россии по Магаданской обла-
сти провели акцию «Скажи коррупции: НеТ!».

Стражи порядка вручили автомобилистам свы-
ше 50 памяток антикоррупционной направленно-
сти, в которых изложены правила поведения в слу-
чае различного рода вымогательств, указаны те-
лефоны доверия, а также разъяснено, что законом 
преду смотрена уголовная ответственность не толь-
ко за получение, но и за дачу взятки должностному 
лицу. Максимальное наказание за данные преступ-
ления – лишение свободы на срок до 15 лет.

Заместитель председателя Общественного сове-
та при УМВД Александр Мурлин каждому участ-
нику вручил «Памятку водителю о взаимодейст-
вии с инспектором ДПС ГИБДД», подготовленную 
Общественным советом при МВД России.

Госавтоинспекция рекомендует участникам 
дорожного движения использовать средства 
фиксации при общении с сотрудниками службы. 
Запись разговора инспектора и водителя спо-
собствует корректному поведению обеих сто-
рон, поможет дать объективную оценку при воз-
никновении конфликтных и спорных ситуаций, 
обеспечит противодействие фактам коррупции.

В целях предотвращения фактов склонения со-
трудников ГИБДД к коррупционным действиям 
в салонах патрульных автомобилей ДПС уста-
новлены видеорегистраторы, которые фикси-
руют действия как снаружи, так и внутри сало-
на. При оформлении материалов по факту пра-

вонарушения все административные процеду-
ры осуществляются сотрудником полиции в зо-
не действия видеорегистратора. Любая попыт-
ка гражданина уйти от ответственности, пред-
ложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в 
дальнейшем служит основанием для возбужде-
ния уголовного дела по статье 291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (дача взятки).

Обращаемся ко всем участникам дорожного 
движения!

Не нарушайте Правила дорожного движения, 
не предлагайте должностным лицам вознагра-
ждения, пытаясь избежать административной 
ответственности.

Если вам станет известно о фактах корруп-
ционных проявлений со стороны сотрудников 
Госавтоинспекции, проинформируйте об этом 
органы правопорядка по телефону доверия: 
8 (413-2) 69-66-55 – УМВД России по Магадан-
ской области.

Максим дедОВ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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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 про-
извести оплату, а также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты 
аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с уче-
том пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-
нию 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

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, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому Автономному округу

16 декабря 2019 года
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный
№ RU 493010002019003

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 75-Д город Магадан

О внесении изменений в Устав мУниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Магадан» в соответствие с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ), статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ), на основании пункта 1 части 1 статьи 29, статей 67 и 68 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 

августа 2005 года № 96-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, 

от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, от 
21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 5 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 1-Д, от 
28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-Д, от 30 октября 2012 года № 67-Д, от 8 
апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 4 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года № 60-Д, от 3 марта 
2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 4 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 93-Д, от 1 марта 2016 
года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д, от 2 марта 2017 года № 1-Д, от 27 апреля 2017 го-
да № 27-Д, от 15 сентября 2017 года № 61-Д, от 14 декабря 2017 года № 88-Д, от 6 марта 2018 года № 112-Д, от 6 марта 2018 го-
да № 113-Д, от 15 июня 2018 года № 149-Д, от 9 ноября 2018 года № 180-Д, от 9 ноября 2018 года № 181-Д, от 5 марта 2019 года 
№ 12-Д, от 28 мая 2019 года № 42-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 33 части 1 статьи 7 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного произ-
водства,».

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 25 части 1 статьи 38 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРноВ

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Магаданской области

и Чукотскому Автономному округу
17 декабря 2019 года

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU 493010002019004
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 76-Д город Магадан

О внесении изменений в Устав мУниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Магадан» в соответствие с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 26 июля 2019 года № 226-ФЗ и от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ), на основании пункта 1 части 1 статьи 
29, статей 67 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РешИлА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 

августа 2005 года № 96-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, 
от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, от 
21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 5 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 1-Д, от 
28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-Д, от 30 октября 2012 года № 67-Д, от 8 
апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 4 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года № 60-Д, от 3 марта 
2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 4 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 93-Д, от 1 марта 2016 
года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д, от 2 марта 2017 года № 1-Д, от 27 апреля 2017 го-
да № 27-Д, от 15 сентября 2017 года № 61-Д, от 14 декабря 2017 года № 88-Д, от 6 марта 2018 года № 112-Д, от 6 марта 2018 го-
да № 113-Д, от 15 июня 2018 года № 149-Д, от 9 ноября 2018 года № 180-Д, от 9 ноября 2018 года № 181-Д, от 5 марта 2019 года 
№ 12-Д, от 28 мая 2019 года № 42-Д), следующие изменения:

1.1. В пункте 26 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земель-

ного участка, расположенного в границах городского округа, выдача».
1.2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 

территории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, ут-

вержденным Магаданской областной нотариальной палатой.».
1.3. Статью 63 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. К депутату, главе муниципального образования «Город Магадан», представившим недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Магаданской городской Думе с лишением права занимать должности в Магадан-

ской городской Думе до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-

стоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Магаданской городской Думе до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования «Город Магадан» указанных в на-

стоящем пункте мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Магаданской 
области.».

1.4. Часть 4 статьи 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение городской Думы об изменении численности депутатов городской Думы не применяется к городской Думе, при-

нявшей указанное решение.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан» А.В. Малашевский
Председатель Магаданской городской Думы с.В. смирнов

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.11.2019 № 3904 г. Магадан

Об Отмене пОстанОвления мэрии гОрОда магадана От 03.07.2017 № 1961 
«Об Утверждении пОрядка фОрмирОвания, Утверждения и ведения планОв 

закУпОк тОварОв, рабОт, УслУг для Обеспечения мУниципальных нУжд 
мУниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

Руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования 
«Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Отменить постановление мэрии города Магадана от 03.07.2017 № 1961 «Об утверждении порядка формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Город Магадан».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок, а также в сред-
ствах массовой информации муниципального образования «Город Магадан».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.12.2019 № 4135 г. Магадан

О признании Утратившим силУ пОстанОвления мэрии гОрОда магадана От 9 апреля 2015 г. № 
1365 «Об Утверждении пОрядка фОрмирОвания, ведения и Утверждения ведОмственных перечней 
мУниципальных УслУг и рабОт, Оказываемых и выпОлняемых мУниципальными Учреждениями 

для фОрмирОвания мУниципальных заданий на Оказание УслУг и рабОт, Оказываемых и 
выпОлняемых мУниципальными Учреждениями мУниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 35.1 и 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 9 апреля 2015 г. № 1365 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями для формирования муниципальных заданий на оказание услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Магадан».

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

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

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАнА
П о с Т А н о В л е н И е от 13.12.2019 № 4140 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18.10.2019 № 3409 «О внесении 
изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 05.06.2018 № 1514 «Об Утверждении пОлОжения 
О выдаче разрешения на выпОлнение авиациОнных рабОт, парашютных прыжкОв, демОнстрациОнных 

пОлетОв вОздУшных сУдОв, пОлетОв беспилОтных летательных аппаратОв, пОдъемОв привязных 
аэрОстатОв над территОрией мУниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях исправления допущенной технической ошибки, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 18.10.2019 № 3409 «О внесении изменений в постановление мэ-
рии города Магадана от 05.06.2018 № 1514 «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.11 слова «В приложении № 4» заменить словами «В приложении № 5».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.

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

 Внимание!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Ма-
гадана об организации сноса самовольных построек и сноса (выво-
за) незаконно установленного (размещенного) движимого имущест-
ва на территории муниципального образования «Город Магадан от 
30.01.2019 г. № 157, извещает собственника шлагбаума, располо-
женного в районе Дукчинского шоссе (зона отдыха «Горняк») в г. 
Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента 
опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанав-
ливающие документы на строение (шлагбаум).

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 – тех-

ническая 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 деревян-
ный дом, расположенного на земельном участке по ул. Береговая, д. 51 в п. снеж-
ный г. Магадана, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, 
каб. № – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, са-
мовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установлен-
ном 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 – тех-

ническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
Постановления «Об организации сноса (вывоза) незаконно установленного (разме-
щенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника установленного движимого 
имущества, расположенного в районе д. 87 по ул. набережной реки Магаданки в г. 
Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, 
и предоставить правоустанавливающие документы на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество (парковочные столбики) будет снесено (вывезено) в порядке, 
установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115
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№ 51
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МАГАДАН»

16 декабря 2019 года г. Магадан
Дата, время проведения: 16 декабря 2019 г., 14 ч. 15 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, пл. Горького, дом 1, малый зал мэ-

рии.
Цель проведения общественного обсуждения: общественные обсуждения проводятся в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации в целях реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан».

организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, 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, архитек-

туры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаева.
секретарь комиссии общественного обсуждения: начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства де-

партамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Г.Р. Макарова.
Члены комиссии:
Софина Д.В. – и. о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-

туры мэрии города Магадана;
Баран А.П. – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Магадана»;
Ахметшин Р.Ф. – начальник градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства департа-

мента САТЭК мэрии города Магадана;
Кройтор А.В. – заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального унитарного предприятия го-

рода Магадана «Водоканал»;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Дудник О.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Присутствовали:
Терещенко Л.В. – главный архитектор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города Ма-

гадана»;
Симайло С.Д. – корреспондент «МТК-ВИДЕО» ОАО.
СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии общественного обсуждения, первого заместителя мэра города Магадана А.В. Малашевского:
огласил повестку дня:
Сегодня, 16 декабря 2019 года, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории муниципального образования «Город Магадан» проводятся общественные обсуждения.
На повестке дня два вопроса:
1) о подведении итоговых результатов проведения мероприятий по вовлечению граждан в реализацию федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году;
2) о рассмотрении документов о сдаче-приемке работ, выполненных получателем дотации – победителем Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по объекту «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе Мага-
дане», реализуемому в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального об-
разования «Город Магадан», и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ.

Регламент работы: Предлагается:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
– обсуждение по вопросу повестки – до 15 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?
слово председателя, А.В. Малашевский: о подведении итоговых результатов проведения мероприятий по вовлечению 

граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году слово предоставля-
ется заместителю председателя комиссии общественного обсуждения – руководителю департамента САТЭК мэрии города Ма-
гадана Н.В. Горностаевой.

(1 вопрос повестки). слово заместителя председателя, 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 гра-
ждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, при этом показатель должен со-
ставлять не менее 9 % от общего количества граждан от 14 лет и старше, т.е. – 7,5 тыс. граждан города. На заседании обще-
ственной комиссии, прошедшей 03 декабря 2019 года, были рассмотрены предварительные итоги сбора информации по про-
веденным мероприятиям, в том числе представлены заполненные бланки опросных листов и анкет по форме, представленной 
Минстроем (поступило в мэрию 25 ноября 2019). По состоянию на 02 декабря в решении вопросов развития городской среды 
приняли участие 6 044 человека.

Сегодня необходимо подвести итоговые результаты о количестве граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, и утвердить их протоколом.
№ п/п Мероприятия Количество 

граждан
1 Заседания комиссии (всего – 8, в т. ч. по вопросам рейтингового голосования) 104
2 Сбор предложений по формированию адресного перечня общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в рамках муниципальной программы, с целью предоставления такого перечня населению для 
рейтингового голосования

1 540

3 Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», на 2020-2024 годы

122

4 Опрос на портале «Открытый Магадан» по проекту благоустройства городского парка «Детская игровая зона» 128
5 Опрос на портале «Открытый Магадан» «Что для магаданцев значит комфорт и благополучие?» 53

6 Опрос на портале «Открытый Магадан» «Образцовые дворы на Болдырева и Карла Маркса позволила со-
здать муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

83

7 Опрос жителей в период проведения городской акции «Дни микрорайонов: Мой дом, мой двор, мой город 
Магадан» по вопросам благоустройства

597

8 Электронный ресурс «Народный контроль» по вопросам благоустройства 63
9 Обсуждение дизайн-проекта благоустройства домов № 11А, 13 по пр. К. Маркса, встреча с жителями по об-

суждению дизайн-проекта, направление предложений
10

10 Городская акция «Дни микрорайонов: Мой дом, мой двор, мой город Магадан» в целях информирования и 
консультирования граждан о проведенных и планируемых мероприятиях по благоустройству)

600

11 Акция «Международный день соседей» (сквер Болдырева) 50
12 Опрос населения об уровне благоустройства городской среды муниципального образования «Город Мага-

дан» в отношении общественных территорий
1 667

13 Опрос населения о доступности информации по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды»

1 873

14 Анкетирование – сбор мнений граждан о программе (бланк министерства строительства, ЖКХ и Э Мага-
данской области)

1 934

По итогам 2019 года в решении вопросов развития городской среды приняли участие 8 824 человека.
Есть у присутствующих вопросы по поводу представленных данных?
слово председателя, А.В. Малашевский: предлагаю членам комиссии высказывать свои предложения, замечания.
Вопросы и замечания отсутствуют.
РешИлИ: принять информацию к сведению, утвердить представленные на рассмотрение комиссии результаты проведе-

ния мероприятий по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2019 году.

Переходим к голосованию.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

слово председателя, А.В. Малашевский: по вопросу рассмотрения документов о сдаче-приемке работ, выполненных по-
лучателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по объ-
екту «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе Магадане», реализуемому в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды муниципального образования «Город Магадан», и принятия решения о возможности/невоз-
можности принятия результатов работ слово предоставляется заместителю председателя комиссии общественного обсужде-
ния – руководителю департамента САТЭК мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой.

(2 вопрос повестки). слово заместителя председателя, н.В. Горностаева: Заказчик по объекту – департамент САТ-
ЭК мэрии г. Магадана, генподрядная организация – ООО «Нордтранссстрой». Муниципальный контракт от 22.04.2019 № 
6001900002. Цена контракта 185,417 млн. рублей.

Срок окончания работ по контракту – 30.11.2019 года.
На финансирование объекта в 2019 году предусмотрено 185,417 млн. руб., в том числе средства областного бюджета – 

100,00 млн. руб. (грант), средства федерального бюджета – 85,00 млн. руб, местного бюджета – 0,417 млн. руб.
Профинансировано по состоянию на 16.12.2019 – 145,435 млн. руб.
Генподрядчиком представлены акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-

3 на общую сумму 174 739,363 тыс. руб. (94,2 % от цены контракта), оплачено из средств областного бюджета 100,0 млн. руб., 
из средств федерального бюджета 45 435,542 тыс. руб.

Техническая готовность объекта по состоянию на 16.12.2019 – 98 %.
Выполнены работы: по подготовке территории (демонтаж старых бесхозных инженерных сетей и конструкций), земляные 

работы: по планировке земельного участка и замене грунтов, по устройству сетей водоснабжения, канализации, ливневой ка-
нализации и локальных очистных сооружений, по асфальтированию проездов, парковок, тротуаров и площадок, по устройст-
ву лестничных сходов, по обустройству арт-объекта «Я люблю Магадан», по устройству тротуаров из брусчатки и озеленению, 
по укладке матрацев под габионы и устройству дощатого покрытия сцены амфитеатра, по укладке кабеля электроснабжения 
и освещения парка. Изготовлен и установлен на объекте каркасный модуль хозяйственно-бытового павильона, заканчивают-
ся внутренние и наружные отделочные работы. Выполнены работы по устройству габионов амфитеатра, монтажу конструк-
ций входной группы, установке парковой мебели (скамейки, урны). Выполнены работы по реконструкции сетей наружного осве-
щения вдоль ул. Приморской. Заканчиваются работы по подключению светильников наружного освещения территории парка.

слово председателя, А.В. Малашевский: предлагаю членам комиссии высказывать свои предложения, замечания.
омельяненко А.В.: на объекте много мусора, возможно принять объект с учетом данного факта?
слово председателя А.В. Малашевского: на объекте 13 декабря 2019 года состоялось выездное совещание с участием 

главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана, по результатам которого подрядчику поручено 
незамедлительно привести объект в надлежащее санитарное состояние (до 20 декабря 2019 года).

Дудник о.В.: в текущем году работы по электрике на объекте будут сданы в полном объеме?
Горностаева н.В.: да, уже выполнены работы по укладке кабеля электроснабжения и освещения парка, наружного осве-

щения вдоль ул. Приморской. 22 декабря состоится торжественное открытие парка «Маяк», и к этой дате объект будет полно-
стью завершен.

Баран А.П.: на сегодняшний день это самый масштабный проект обустройства общественного пространства. Он был реа-
лизован в невероятно короткие сроки.

слово председателя А.В. Малашевского: Есть у присутствующих еще вопросы или замечания. Вопросы и замечания от-
сутствуют.

Кто ЗА принятие результатов работ по созданию нового общественного пространства «Парк «Маяк» по улице Приморской в 
г. Магадане», реализуемому в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Город Магадан»?

Переходим к голосованию.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

РешИлИ: единогласно принять результаты работ по созданию нового общественного пространства «Парк «Маяк» по ули-
це Приморской в г. Магадане».

слово председателя, А.В. Малашевский: общественные обсуждения объявляются закрытыми.
Председатель комиссии ________________ / А.В. Малашевский /
Секретарь комиссии ________________ / Г.Р. Макарова / 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального об-

разования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная доли-
на, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земель-
ного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством 
официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может полу-

чить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократ-

но 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 безвоз-

мездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом пло-
щадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара 
на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гра-
жданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ»

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

са, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Кар-

та» – 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 пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обес-
печит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 
пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставле-

нии 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 за-

ключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходи-
мо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земель-
ного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок 
до 49 лет.

УЗнАй ПРЯМо сейЧАс, КАК ПолУЧИТЬ БесПлАТ-
но 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 юри-

дическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них 
прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, рас-
положенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения 
прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обя-
зательным условием фактического использования земельного участка является на-
личие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот 
земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о са-
мовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный 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.

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 Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 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 опу-
бликована 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) информи-

рует 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 пользова-
ния земельным участком деклараций об использовании соответствующего земель-
ного 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 контр-

оля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в за-
конную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более де-
тей, 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 уча-
сток, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом местно-
го самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пе-
речня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновремен-
но 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 на-
чала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамен-

та 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 отсут-
ствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строе-
ния (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке ис-
пользуется земля за пределами границ, которые определены и закреплены в уста-
новленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) зе-
мельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фак-
тического использования земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-
мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного штрафа.

на основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законо-
дательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов 
по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии горо-
да 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 Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 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 опу-
бликована 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:

http://www.gosuslugi.ru/
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– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Мага-

дане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты придорож-
ного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магада-
не по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строитель-
ства 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 строительст-
ва 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 строительст-
ва 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 размеще-
ния объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработ-
ки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Магадане по улице Проле-
тарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строитель-
ства 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 строительст-
ва, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строитель-
ства, 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 тонизирую-
щих, лекарственных, цветочных культур, общественное питание, деловое управле-
ние, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в рай-
оне 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строитель-

ства, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбоза-
водской (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: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участ-
ка для ведения садоводства:

– площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030806:135 в городе Мага-
дане в районе Старой Веселой;

– площадью 311 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со 
схемой № 19-10-2019/15 от 12.12.2019 года в городе Магадане в районе Старой 
Веселой;

– площадью 205 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со 
схемой № 19-10-2019/14 от 12.12.2019 года в городе Магадане в районе Старой 
Веселой;

– площадью 529 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со 
схемой № 171-90-2019/16 от 10.12.2019 года в городе Магадане по улице 15-ой Са-
довой;

– площадью 520 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соответствии со 
схемой № 19-10-2019/13 от 12.12.2019 года в городе Магадане в районе Старой 
Веселой.

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 19.12.2019 года по 17.01.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1069 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030710 в соответствии со 

схемой № 314-2019 от 12.12.2019 года в городе Магадане по улице Рыбозаводской;
– площадью 603 кв.м в кадастровом квартале 49:09:032104 в соответствии со 

схемой № 311-2019 от 10.12.2019 года в городе Магадане в микрорайоне Снежный.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного 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 аукци-
оне по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 19.12.2019 года по 17.01.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участ-
ков для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:031101:602 в городе Мага-
дане по переулку 3-му Транспортному, в районе дома № 13.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании 
указанной выше информации, подают заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в Департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, 
дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверя-
ющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в 
аукционе – с 19.12.2019 года по 17.01.2020 года.

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

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИонА: 29 ЯнВАРЯ 2020 ГоДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 20 ДеКАБРЯ 2019 ГоДА.
Последний день приема заявок и задатка 22 ЯнВАРЯ 2020 ГоДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 24 января 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лоТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:117 площадью 2470 кв. м в городе Магадане, ул. Южная, дом 12.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 октября 2019 года № 394-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Южной, дом 12»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:117

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, об-
щественное питание

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Южная, дом 12.

Площадь земельного 
участка:

2470 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70; отступ от красной линии – по 
границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые площадки с 
твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70; отступ от красной линии – не ме-
нее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида исполь-
зования. Максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-1132/7): схемой теплоснабжения МО «Город Ма-
гадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном участ-
ке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твер-
дом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.05.2019 № 3340): Водопровод: место присоединения к во-
допроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529, максимальное разрешенное водопотре-
бление – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-7041, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в кана-
лизацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

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

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

Отсутствуют

Особые условия В соответствии с письмом МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.05.2019 № 3340 в связи с размещением земельного участка на суще-
ствующих сетях водопровода и канализации, необходимо до начала строительства объекта:
– разработать проект и вынести существующие сети водопровода и канализации за пределы земельного участка.
– проект на выноску сетей канализации согласовать с МУП г. Магадана «Водоканал».
– при посадке здания обеспечить охранную зону для сетей водопровода не менее 5 метров по обе стороны от трубопровода, канали-
зации не менее 3 метров по обе стороны от трубопровода.

Начальный размер годовой арендной платы: 207000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 207000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
лоТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031205:223 площадью 2976 кв. м в городе Магадане по улице Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 октября 2019 года № 391-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031205:223

Территориальная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земель-
ного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Российская Федерация, город Магадан, улица Речная.

Площадь земельного 
участка:

2976 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами 49:09:031205:7 под объектами недвижимости (цех 
переработки металлов, весовая, бытовой цех, теплый склад, склад).

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озе-
ленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; 
максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; ми-
нимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: Этажность – не подлежит установлению. Размеры земельных участ-
ков – не менее 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.07.2019 № 08-1560): схемой 
теплоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта ка-
питального строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твер-
дом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо полу-
чить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.07.2019 № 4116): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2100, максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – КК-6114, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. 
Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к 
сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагает-
ся).

Шаг аукциона: 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030301:106 площадью 2412 кв. м по адресу: город Магадан, переулок Марчеканский, 
район 14 Промквартала.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 сентября 2019 года № 347-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, переулок Марчекан-
ский, район 14 Промквартала».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030301:106

Градостроительная 
зона

Зона промышленности ПР301

Разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, склады

Местоположение зе-
мельного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок Марчеканский, район 14 Промквартала

Площадь земельно-
го участка:

2412 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объектов ка-
питального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; макси-
мальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный 
процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – 
не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Склады: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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№ 51
Технические усло-
вия подключения 
(технологического 
присоединения) объ-
екта капитального 
строительства к се-
тям инженерно-тех-
нического обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.05.2019 № 08-1157): подключение 
к тепловым сетям объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке, не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что схемой теплоснабжения муниципального образования «Город 
Магадан» до 2029 г. теплоснабжение объекта капитального строительства не предусмотрено. Теплоснаб-
жение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив 
котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходи-
мо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.05.2019 № 3432): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ТВК-3133, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. – питьевые нужды– 1,5 м3 
/сут. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-6861, разрешенный сброс – 1,5 м3 /сут. Сброс веществ, материалов, отхо-
дов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к 
сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

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

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030415:213
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная
Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание 
автотранспорта

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 
5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): подключение к тепловым 
сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что данный земельный участок не входит в 
эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, 
согласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 
№ 10783): подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водо-
снабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. 
питьевые нужды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Канализация: место присоедине-
ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 (отм. лотка – 
36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ по подключению формируемого земель-
ного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе суще-
ствующих сетей производится за чет средств правообладателя земельного участка.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031011:315 площадью 9875 кв. м в городе Магадане по улице Попова.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 23 октября 2019 года № 417-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Попова»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031011:315
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное 
обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Попова
Площадь земельного участка: 9875 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031011:193 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым складом; 
49:09:031011:314 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым складом; 
49:09:031011:313 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым складом

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 
5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.09.2019 № 08-2105):обеспечение объек-
та капитального строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 6 после внесения объекта капитального 
строительства в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и увели-
чения пропускной способности ЦТП № 6. Подключение объекта к горячему теплоснабжению от локального источ-
ника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 29 п.8. Водоснабжение и 
канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 08.08.2019 № 5725): Водопровод: место присоединения 
к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ТВК-1412. Мак-
симальное разрешенное водопотребление – 1,5 м3 /сут. Канализация: место присоединения к канализации, на-
ходящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5385. Разрешенный сброс – 1,5 м3/сут. 
Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водо-
снабжения и отведения, утвержденным 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 юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 13000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
лоТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030304:188 площадью 1399 кв. м по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, 
в районе нежилого здания № 11-а.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 октября 2019 года № 4150р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, 
в районе нежилого здания № 11-а».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030304:188
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302

Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, проезд Промышленный, в районе нежилого здания № 11-а
Площадь земельного участка: 1399 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030304:85 под существующим зданием склада

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

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

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.07.2019 № 08-1682): подключение к тепло-
вым сетям объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке, не представляется возмож-
ным в связи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой орга-
низации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» согласно Схеме теплоснабжения муниципального образования 
«Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального 
источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокот-
лов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канали-
зация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.07.2019 № 4485): Водопровод – место присоединения к во-
допроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2591, максимальное 
разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация – место присоедине-
ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-80, разрешенный 
сброс – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к 
Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Особые условия На земельном участке расположено сооружение, право собственности на которое в установленном порядке 

не зарегистрировано.

Начальный размер годовой арендной платы: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м в городе Магадане, по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 г. № 413-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030305:255
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/2): схемой теплоснабжения 
муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитально-
го строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства воз-
можно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При 
решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.08.2019 № 4744): место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529. Максималь-
ное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7036. 
Максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объек-
та к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

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

Начальный размер годовой арендной платы: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030305:276 площадью 766 кв. м в городе Магадане, по переулку Марчеканскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 года № 414-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

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

49:09:030305:276

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслужи-
вание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, переулок Марчеканский

Площадь земельного участка: 766 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030305:402 – объекты придорожного сервиса;
49:09:030305:275 – обслуживание автотранспорта;
49:09:030305:125 – обслуживание автотранспорта.

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной 
линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые пло-
щадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основно-
го вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30.
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Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.02.2019 № 08-477): схемой теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строитель-
ства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки элек-
трокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.02.2019 № 1215): место присоединения к водо-
проводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-445. Максимальное разрешенное во-
допотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7040. Максимально разрешенный сброс в точке 
подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Пра-
вилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лоТ № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая де-
ятельность, развлечения

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

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

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, 
общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь 
до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального стро-
ительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи 
с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение пла-
нируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жид-
ком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в 
электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 
№ 5635): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 
куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс произ-
водственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объ-

екта на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лоТ № 10: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031003:249 площадью 1197 кв. м в городе Магадане, по переулку Библиотечному, 
в районе дома 10Б.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 ноября 2019 года № 436-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Библиотечному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031003:249
Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Разрешенное использование земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих лекарственных цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, по переулку Библиотечному, в районе дома 10Б
Площадь земельного участка: 1197 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

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

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.09.2019 № 08-2276): Теплоснабжение объ-
екта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 17.08.2019 № 5916): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-210, 
максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391 максимально разрешен-
ный сброс в точке подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указан-
ных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в канализацию без очистки запрещен. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

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

Начальный размер годовой арендной платы: 143000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 143000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 11: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031407:189 площадью 1585 кв. м в городе Магадане по улице Речной, д. 79/1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 сентября 2019 года № 353-р «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1»
Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031407:189

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное пи-
тание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 79/1

Площадь земельного участка: 1585 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

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

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-1132/5): подключение к тепловым се-
тям объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке не представляется возможным в связи с тем, 
что земельный данный участок не находится в границах определенного Схемой теплоснабжения муниципального образо-
вания «Город Магадан» на период 2014-2029г. радиуса эффективного теплоснабжения. Теплоснабжение объекта капиталь-
ного строительства возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжаю-
щей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.05.2019 № 3283): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК1 – 
сущ., максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяжен-
ность трассы до точки подключения – 600 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6523, разрешенный сброс – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протя-
женность линии подключения – 500 м. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации 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 юри-
дическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Особые условия На земельном участке находится строительный мусор

Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 12: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспорт-
ному».

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

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое 
управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслужи-
вание автотранспорта

Местоположение земельного 
участка:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

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

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

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): 
объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, не представляет-
ся возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не пред-
усмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 
года. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только 
от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокот-
ла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электро-
снабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находя-
щемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. 
Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение 
стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки 
запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произво-
дится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лоТ № 13: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030916:182 площадью 144 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Рыбозавод-
ской, 21А.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 ноября 2019 года № 446-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Рыбозавод-
ской, 21А»
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Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030916:182

Градостроительная зона Зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

Коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохранение, 
общественное питание, обеспечение внутреннего правопорядка, среднеэтажная жилая застройка, 
культурное развитие, общественное управление, банковская и страховая деятельность, гостиничное 
обслуживание, деловое управление, развлечения, обслуживание автотранспорта, спорт

Местоположение земель-
ного участка:

г. Магадан, в районе ул. Рыбозаводской, 21А

Площадь земельного 
участка:

144 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с кадастро-
вым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранными зонами яв-
ляются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заи-
ления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных 
зон установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (со-
оружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответст-
вии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
Кроме того, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Социальное обслуживание: этажность не более 6 этажей, минимальный процент озеленения зе-
мельного участка – 60.
Бытовое обслуживание: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, мини-
мальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Здравоохранение: этажность не более 6 этажей, процент озеленения земельного участка 20-30, ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м; Общественное питание: этажность не более 6 этажей, от-
дельно стоящие, встроено пристроенные объекты в основные вида использования. Обеспечение вну-
треннего правопорядка: этажность не более 6 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный отступ 
от красной линии – 5 м, по красной линии допускается в реконструированных кварталах размеще-
ние жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественно-
го назначения, кроме объектов образования и просвещения, минимальный процент озеленения зе-
мельного участка – 25.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м,
минимальный процент озеленения – 20-30.
Банковская и страховая деятельность: этажность не более 6 этажей максимальный процент застрой-
ки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Гостиничное обслуживание: этажность не более 6 этажей максимальный процент застройки – 60, ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие по-
добного типа). Спорт: этажность не более 4 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.04.2019 № 08-08-886): схемой 
теплоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 г. не предусмотрено теплоснабжение предполагаемо-
го объекта капитального строительства на данном земельном участке, а также в связи с дефицитом 
тепловой мощности котельной № 21 теплоснабжение планируемого объекта возможно от локально-
го источника с установкой котла на твердом, жидком топливе или электрокотла. При решении уста-
новки электрокотла необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации. 
Подлежит дополнительному согласованию с балансодержателями (собственниками) рядом располо-
женных объектов для уточнения прохождения ведомственных сетей. Водоснабжение и канализация 
(письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.04.2019 № 2681): Водопровод: место присоединения к 
водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК2693, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентиро-
вочная протяженность линий подключения 51 м. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7734, максимально раз-
решенный сброс в точке подключения – 3,0 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 запре-
щен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий 
подключения – 1600м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произ-
водится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка). Подлежит дополнительному согласованию с балансодержате-
лями (собственниками) рядом расположенных объектов.

Срок действия техниче-
ских условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лоТ № 14: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км основ-
ной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы».

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

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветоч-
ных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужива-
ние автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

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

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): под-
ключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, 
что земельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО 
«Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения теплосете-
вой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на 
твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходи-
мо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. пить-
евые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, 
материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водо-
снабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировочная про-
тяженность линий подключения – 750 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода 
и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной 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 прива-
тизации, 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 учас-
тие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

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

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

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "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 аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона 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 единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при 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 проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-

сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, 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 при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-

тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

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

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее 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 вре-
мя, 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 аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(685000, г. Магадан, пл. Горького, дом 1, тел. 62-52-17 электронная почта – kumi-opt@

magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИон
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 22 января 2020 года в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана, пло-

щадь Горького, дом 1 (3 этаж).
Прием заявок начинается 12 декабря 2019 года.
Последний день приема заявок и задатка 15 января 2020 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 20 

января 2020 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09 января 2020 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 12 декабря 2019 года по 09 января 2020 года.
особые условия: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства.
лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: нежилого поме-

щения общей площадью 35,4 кв.м с кадастровым номером 49:09:030106:1275, расположенного на 
цокольном этаже дома по адресу: Магаданская область, город Магадан, улица Парковая, дом 3, 
для использования под офис, помещение бытового обслуживания населения.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление от 05 ноября 2019 года № 3554 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, помещение быто-
вого обслуживания населения.

Помещению находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным 

имуществом 7 500 рублей 00 копеек, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техниче-
скому обслуживанию и содержанию помещения.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Задаток – 7 500 рублей 00 копеек
Шаг аукциона – 375 рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – наибольший размер арендной платы за использование муни-

ципального имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права аренды 

указанного имущества в размере 6 381,00 рублей.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за предоставление до-
кументации об аукционе не устанавливается.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о предмете торгов, до-
кументацией, порядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, аренды, а также ознаком-
ление с иной информацией и иными сведениями возможно 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.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра 
осуществляется на основании устного запроса заявителя начиная с даты размещения извещения о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе:

17 декабря 2019 года в 15:00
23 декабря 2019 года в 15:00
27 декабря 2019 года в 15:00
10 января 2020 года в 15:00
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуще-

ством города Магадана по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

рода Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 
105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении 
платежа указать: задаток за участие в аукционе, дата аукциона, краткое наименование лота.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на указанный счет не позднее даты рассмо-
трения заявок, документов претендентов и допуска их к участию в аукционе, указанной в информаци-
онном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообще-
нии, является выписка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору аренды заявленной победителем в ходе 
торгов.

Задаток Претенденту, ставшему победителем торгов, не возвращается в случаях:
– отказа (уклонения) от подписания протокола аукциона;
– отказа (уклонения) от заключения в установленный срок договора аренды по результатам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок суммы, заявленной им в ходе торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня под-

ведения итогов торгов.
Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов путем письменного 

уведомления Продавца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента поступле-
ния данного уведомления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально подтвердить перечисление суммы за-
датка на счет продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца на дату принятия Продавцом решения о 
допуске претендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Расходы по оценке рыночной стоимости права аренды возмещаются победителем аукци-
она (одноразово) по следующим реквизитам:

УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
лицевой счет 04473001420) ИНН/КПП: 4909039394/490901001 Расчетный счет № 40101810300000010001 
в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001 КБК 805 113 029 9404 0000 130, ОКТМО 44701000001.

Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов 
и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана; Ларина Анна Валерьевна – главный 
специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Ма-
гадана, тел. 62-62-23; 62-52-17

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона могут являться только субъект малого и среднего предпринимательства, за 

исключением субъектов:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потреби-

тельских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации

Для допуска к участию в аукционе участник должен соответствовать следующим обязательным тре-
бованиям:

1) отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предоставляется организатором торгов, оформляется 

на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удо-
стоверяется подписью заявителя.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являют-
ся условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представлен-
ных им документов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия – у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии аукционного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона 

день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованно-

го лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в фор-
ме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с да-
ты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

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

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредст-
венно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объ-
явления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участ-

ников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участ-
никам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера ло-
та (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (це-
ны лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответ-
ствии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и пись-
менно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее – действующий пра-
вообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом це-
не договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 на-
стоящих Правил, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о це-
не договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объяв-
ления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий пра-
вообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и пред-
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, ли-
бо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио – 
или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене догово-
ра (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведе-
ния аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает по-
бедителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включе-
ния цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за пер-
вые платежные периоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукцио-
не. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного ли-
ца, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изме-
нять ее суть.

Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на сайте torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор аренды муниципального имуще-
ства. С лицом, признанным единственным участником аукциона, договор аренды заключается не ра-
нее, чем через 10 дней с даты размещения на сайте torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения на протяжении срока действия договора.

Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в соответ-
ствии с действующими нормативными актами.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.

Проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается.

В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй но-
мер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении та-
кого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора.

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

В случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
– сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно уведомив Арендода-

теля о дате и времени;
– безвозмездно передать Арендодателю произведенные отделимые и неотделимые улучшения арен-

дованного имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арендатору не подле-

жит.

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 прове-
дении аукциона

Распоряжение комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Магадана № 524-р от 
06 декабря 2019 г. «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельных 
участках на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 63

Учетный номер места разме-

щения НТО
*

192

Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Предоставление услуг общественного питания, про-

довольственные товары, соки, воды
Площадь места размеще-
ния НТО

32 кв. м

Кадастровый квартал земель-
ного участка для размеще-
ния НТО

49:09:030204
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Координаты места размеще-
ния 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 муни-
ципального 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, оз-
накомиться 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.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Го-
лубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имуще-
ства; 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 имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет 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 аукци-
оне, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотре-
ния 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 офици-
альном 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 индивидуаль-

ные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности ко-
торых является осуществление торговой деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, пре-
доставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, предоставление услуг об-
щественного 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 учас-
тие в аукционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации 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 ин-

формационном сообщении о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экзем-

плярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего лич-

ность 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 дей-
ствовать 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 дейст-
вий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная ко-
пия 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 долж-

но 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 претен-

дентах в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предме-
та 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 претенден-
ту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо наличие в таких доку-

ментах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-

ствий;
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 аук-

ционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукци-

она, 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 аукци-

она 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 пред-
мета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, 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 указани-

ем подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуаль-

ного предпринимателя) победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победите-

ля 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 Догово-

ра, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, результаты 
аукциона аннулируются Организатором аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукци-
она 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 объ-
екта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэ-
рии 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 од-

ного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответ-

ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Органи-
затор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единствен-
ному 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 аукци-
он был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аук-
циона в течение 30 дней со дня направления ему проекта Договора не подписал и не представил Ор-
ганизатору 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 проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организато-
ром аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на офи-
циальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии города Магада-
на magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на учас-
тие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными документа-
ми и внесенный задаток, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением не-

стационарных торговых объектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муни-
ципального образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требованиями, установлен-
ными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Правилами бла-
гоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденны-
ми решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Мага-
дана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского тран-
спорта на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающейся остановоч-
ных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии города Магадана 
от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города 
Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Мага-
дана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на осно-
вании заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объек-
та разрабатывает эскизный проект, состоящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фа-
садов объекта, информации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном изо-
бражении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает на-
званный эскизный проект при условии соблюдения требований, установленных указанными норматив-
ными правовыми актами.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 680
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципаль-
ного имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 
690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Форма проведения продажи муниципаль-
ного имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (прие-
ма) заявок:

13 декабря 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осуществ-
ляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (прие-
ма) заявок:

16 января 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 20 января 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения продажи: 23 января 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до последнего предложе-

ния участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый номер 49:09:030714:175, проектируемое 
назначение – нежилое здание, степень готовности объекта незавершенного строительства – 41%) по адресу: го-
род Магадан, улица Первомайская и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание, пи-
щевая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции. В настоящее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического обследования от 15.04.2017, подго-
товленным ООО «НПК «СтройНИП», объект незавершенного строительства находится в ограниченно работоспособ-
ном состоянии. Указанная категория технического состояния здания позволяет дальнейшее проведение ремонтно-
строительных работ, при наличии проекта выполнения работ по завершению строительства здания.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного лота в 
размере 11769 руб.

Основания проведения продажи муници-
пального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Магадана от 
30.10.2019 № 3518 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального предложения: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена минимального предложения: 1 221 500 (один миллион двести двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг понижения: 244 300 (двести сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 122 150 (сто двадцать две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах иму-
щества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 14.08.2019, 04.09.2019, 23.10.2019, продажи посредством публич-
ного предложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019, 09.12.2019 признаны несостоявшимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру аккре-

дитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по 
работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись 
в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществляется ежед-
невно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 

электронной площадке была ими прекращена.
3. ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Фе-

дерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-

ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-

ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-

ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осущест-

вления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, с фор-

мой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» 
magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим 
дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ири-
на Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, установлен-

ные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с прило-

жением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 

подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления цены), по-
данные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-

жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-

щадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о 

чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои пред-

ложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную степень за-

щиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, за-

ключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложе-

ние по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме электронных 

документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-

ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени претендента 

и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
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7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже по-

средством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов началь-
ной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспе-
чении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Доку-
менты электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи га-
рантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитыва-
ются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организато-
ра продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Мо-
сковский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспон-
дентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного 
обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, 
без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в на-

стоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного пред-
ложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претен-
дента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные 
средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, прода-
же посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися 
организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму вне-
сенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола при-
знания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи 
обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный 
бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения догово-
ра купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, ука-

занный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обес-
печивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу прие-
ма заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится пе-
речень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании участ-
никами аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи по-
средством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление пред-
ставленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в ин-
формационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пя-
ти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона 

с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанно-
го времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со време-
ни представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления по-
следнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующе-

го увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может 

быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, кото-

рый направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-
го имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном 

сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного по-
нижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообще-
нии) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один 
час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или це-
ну предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аук-
цион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой 
имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене иму-
щества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущест-
ва, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи 
имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтвержде-
ния (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг по-
нижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначаль-
ного предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фикси-
руется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи иму-
щества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получе-
ния от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного пред-
ложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостояв-

шейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества по-

средством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-

лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 

3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «лич-

ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а так-
же к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и подан-
ные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представив-

ший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложив-

ший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое 

имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день 

подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претен-

дентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущест-

ва без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени под-

писания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объ-

явления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением это-
го протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи му-

ниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объяв-
лений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируются продав-
цом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установлен-
ные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналич-
ном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 
410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать 
номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публично-
го предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (пе-
редаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, на-
логовая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом на-
лога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении ка-
ждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на до-
бавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное со-

общение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допуска-
ется. 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 про-
даже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких 
изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного пред-
ложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 19 ФеВРАлЯ 2020 ГоДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 20 декабря 2019 ГоДА.
Последний день приема заявок и задатка 11 февраля 2020 ГоДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 14 февраля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лоТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031503:102 площадью 1500 кв. м для индивидуального 

жилищного строительства в городе Магадане, по улице Брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муници-

пальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

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

49:09:031503:102

Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): зе-
мельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Го-
род Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Ма-
гадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При 
решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-
питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный раз-
решенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и 
сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержден-
ных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основа-
нии условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю 
земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по 
причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, усло-

виями 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 от-
дела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получа-
тель: 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 ука-
зать: 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, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организатора торгов – 

комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием 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 реги-

страции 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 зая-

вителю 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. Ор-
ганизатор 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 окон-
чания 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 недосто-

верных 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 Рос-

сийской 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 исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, 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, внесен-
ный 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 непосредст-
венно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явивших-

ся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене до-

говора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-

ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить дого-
вор 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, последнее предложения о цене договора, номер карточ-
ки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол 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 предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность 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 единствен-
ным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

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

шение 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 при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, 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, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта догово-

ра аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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 до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем 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 разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной це-
не 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 аукци-
она, 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 земельно-
го 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 аукцио-
не 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 рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра 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 пред-
ставлены 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 до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допу-
скается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том 
же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в 
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 задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

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 садо-

водства по адресу: город Магадан, микрорайон солнечный, улица Межевая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муници-

пальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 декабря 2019 года № 519-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-
дения садоводства по адресу: город Магадан, микрорайон Солнечный, улица Межевая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031603:417
Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Ведение дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозначен виду разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства)

Адрес (местоположение) земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, в микрорайоне Солнечный, улица Межевая

Площадь земельного участка: 2500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031603:4 для ведения садоводства

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.10.2019 № 08-2516/1): в настоящее время 
отсутствует техническая возможность подключения, поскольку предполагаемый объект капитального строитель-
ства не внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.10.2019 № 6612): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2356, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: ме-
сто 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водо-
отведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

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

Начальная цена земельного участка: 45850 (сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 45850 (сорок пять 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 на-
значении 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 му-

ниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов 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 возвра-

та 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 законо-

дательством 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 возвращает-
ся 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 закона-

ми 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 уведомле-
ния 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 предста-

вителей).
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 це-
не договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает кар-
точку 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 аук-
циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер кар-
точки 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 эк-
земплярах, 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) победите-

ля 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 аренд-

ной 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, участ-

вовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается договор ку-

пли-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 аук-
ционе 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 мо-
гут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах 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 аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном 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 ку-
пли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют 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 арен-
ды 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 пред-
мета 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 догово-
ры 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 аукцио-
на в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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ОВЕН
Овны рискуют ус-
лышать отрица-
тельного рода от-
вет на какую-то 
просьбу. Вероят-
но, это заставит 

пересмотреть свои отноше-
ния с окружающими. Других 
неприятностей, скорее всего, 
не произойдет. Провожая 2019 
год, есть смысл заняться само-
анализом. Составьте планы на 
новое десятилетие.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой 
неделе может со-
стояться роман-
тическое или де-
ловое знаком-

ство. Нельзя исключать, что ра-
бота, бизнес и чувства тесно пе-
реплетутся между собой, вызы-
вая тем самым сумятицу. Пыта-
ясь во всем разобраться, не про-
сите совет у людей, склонных 
к необъективным суждениям.  

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов пред-
видится существен-
ное увеличение 
списка обязатель-
ных дел. Есть риск, 

что придется тянуть на себе обя-
занности отсутствующего пар-
тнера по бизнесу или напарника 
по работе. Предновогодний аврал 
может спровоцировать большую 
усталость. Не следует искать спа-
сение в сомнительных допингах.

 РАК
Ракам не суждено 
столкнуться с про-
блемами в профес-
сиональных делах. 
Есть шанс завер-

шить этот год с продуктивны-
ми результатами. Ракам-пред-
принимателям не рекоменду-
ется прямо сейчас уходить на 
каникулы. Прежде наведите 
полный порядок в делах и по-
ставьте у руля человека, которо-
му полностью доверяете.

ЛЕВ
Для Львов на этой 
неделе, вероятней 
всего, сложится 
весьма комфорт-
ная обстановка. 

Приложив определенные уси-
лия, можно приблизить про-
фессиональный успех, получить 
крупную премию, услышать 
устную благодарность от выше-
стоящего руководителя или по-
лучить назначение на престиж-
ную должность.  

ДЕВА
Девы рискуют по-
терять тонкую ду-
ховную связь с 
кем-то из близ-
ких. Вероятно, это 

заставит пересмотреть и даль-
нейшее будущее, и новогодние 
планы. Не исключены мелкие 
перемены в профессиональных 
делах (например, знакомство с 
новым коллегой или появление 
симпатии к сослуживцу проти-
воположного пола).

ВЕСЫ
Некоторые Весы 
на этой неделе ре-
шат примкнуть к 
смельчакам, ко-
торые борются за 
социальную спра-

ведливость. Возможно, начнет-
ся иного рода борьба (напри-
мер, попытки отстоять служеб-
ный авторитет, сражение с кон-
курентом частного бизнеса, от-
ражение нападок со стороны ка-
призного партнера по браку). 

СКОРПИОН
Скорпионам сле-
дует отказаться от 
капризного пове-
дения. Этот совет 
вдвойне актуален 

для тех, на ком лежит ответствен-
ность за группу людей, кто заботит-
ся о представителях старшего или 
младшего возраста. Скорпионам 
прекрасного пола, все ближайшие 
дни рекомендуется развивать при-
родную индивидуальность.
      СТРЕЛЕЦ

Стрельцы на этой 
неделе смогут за-
нять лидирующие 
позиции и в се-
мейных, и в про-

фессиональных делах. Особен-
но повезет всем, кто занимает-
ся творчеством, бизнесом или 
наукой. В домашних делах сле-
дует как можно чаще обращать-
ся за помощью к близким чле-
нам семьи.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой 
неделе получат 
возможность до-
вести до ума 
какой-то про-

ект. Скорее всего, речь о де-
лах, которыми занимались 
все последние месяцы и ко-
торые боялись не закончить 
до Нового года. Эмоциональ-
ное удовольствие обещает по-
дарить и происходящее в сте-
нах домашнего гнездышка.
       ВОДОЛЕЙ

Водолеям проти-
вопоказано де-
монстрировать 
эгоизм. Сказан-
ное особенно ак-

туально относительно вну-
трисемейных проблем. Пред-
видится ситуация, в ходе ко-
торой вам и другим членам 
семьи следует объединиться. 
Не бойтесь обратиться за по-
мощью к тем, кому сами уже 
не раз помогали. 
  РЫБЫ

Рыбам не реко-
мендуется дове-
рять информа-
ции из неизвест-
ных источников. 

Есть риск, что кто-то наме-
ренно попытается испортить 
отношения внутри вашей се-
мьи или вознамерится окле-
ветать в глазах руководства. 
В целом же последняя неделя 
этого года будет состоять из 
приятых хлопот.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 декабря

№ 51
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

1.01
14.45

2.10
15.41

3.35
16.38

5.06
17.32

6.32
18.24

7.47
19.14

8.49
20.02

4.2
3.9

3.9
3.9

3.7
3.9

3.7
4.0

3.7
4.1

3.9
4.3

4.1
4.5

7.43
20.08

8.42
21.27

9.50
22.54

11.02
––

0.09
12.14

1.12
13.18

2.07
14.13

0.9
2.3

1.2
2.1

1.5
1.8

1.8
––

1.5
2.1

1.1
2.2

0.8
2.4

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

22 ДЕКАБРЯ –
концерт классической музыки

 «НОЧЬ В ОПЕРЕ» 
(0+)

Начало в 18.00.

28 – 30 ДЕКАБРЯ –
музыкальная сказка в одном действии

 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
(0+)

Начало в 12.00, 14.30.

2 – 4 ЯНВАРЯ –
сказка в одном действии

 «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В 
ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ...» 

(0+)
Начало в 12.00, 14.30.

11 ЯНВАРЯ –
бродвейская история любви в танце

 «WALL STREET» 
(16+)

Начало в 18.00.

12 ЯНВАРЯ –
музыкальная комедия в 2 действиях

 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ!» 
(16+)

Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Заболел ветеринар и пришел 
в поликлинику. Заходит в ка-
бинет, садится перед врачом и 
молчит. Врач на него выжида-
тельно смотрит, ветеринар – 
на врача.
Наконец, врач прерывает 
молчание:
– Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
– У-у-у, как у вас все просто.

☺☺☺
– Ты уже в Питере?
– Да
– Где тебя встретить?
– Н-у-у-у, я около какой-то 
статуи рядом с мостом неда-
леко от парка.

☺☺☺
– Все, теперь вам станет луч-
ше. Я специалист, я знаю.

– Но я не замечаю, чтобы мне 
стало лучше.

– Это потому, что вы не спе-
циалист.

☺☺☺
Срочно! Ищу родственников 
в Тайланде, Египте, можно на 
Мальдивах. Соскучился – сил нет.

☺☺☺
– За сколько времени мы до-
беремся до ближайшей желез-
нодорожной станции? – спро-
сили туристы у местного жи-
теля–старика.

– Идите, – ответил старик.

– Мы и хотим идти. Мы спра-
шиваем,  далеко ли это?

– Идите!

Туристы рассердились и пош-
ли.

– Вы придете туда через час, – 
услышали они голос старика.

– Спасибо, – ответили тури-
сты. – А что же вы нам сразу 
не сказали?

– Сначала надо было посмо-
треть, как вы ходите.

☺☺☺
– Вам предписана строжай-
шая диета!

– До еды или после?

☺☺☺
– В гостях хорошо, а дома 
лучше. Где родился – там сго-
дился. Хорошо там, где нас 
нет...
– Я так понял, мой загранпа-
спорт еще не готов?!

☺☺☺
Директор компании говорит 
начальнику цеха:
– Повышайте производитель-
ность труда, или будем сокра-
щать рабочих!
– А в управлении числен-
ность в 2 раза выросла!
– А они на производитель-
ность не влияют, они вашу 
считают!

☺☺☺
– Ну как, сосед, ты доволен 
своей малолитражкой?
– Вообще-то да. Но сто-
ит только мне открыть ок-
но, как прохожие начина-
ют бросать туда бумажки и 
мусор...

☺☺☺
– Ваш любимый спорт?
– Туризм.
– Какой вид туризма предпо-
читаете?
– Медицинский.
– Это как?
– Постоянно ездим с женой 
по врачам...

☺☺☺
Вчера встала на весы, а они по-
казали чей-то номер телефона.
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в ка-

кой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечатлеть интересные события, кра-
сивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро 
пожаловать на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

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.

чеМ ПОрадУеТе?

Ежедневно в 20:00 Программа «Магаданское время»

C 24 по 27 декабря – цикл передач с мэром Магадана, 
Юрием Гришаном «Разговор по существу. Итоги года». 

        

В областном центре стартовал международный конкурс 
ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»

Три сотни участников, пять городов и 40 весовых категорий: 
в Магадане прошел областной турнир по дзюдо

Мэр Юрий Гришан принял участие в съезде Совета муниципальных 
образований Магаданской области. Заместитель председателя 
регионального правительства Алексей Плют поздравил семерых 
победителей из Ольского, Тенькинского городских округов и Магадана

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

