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– 120 лет со дня рожде-
ния композитора И. О. Ду-
наевского (1900 – 1955).

– 95 лет со дня рождения 
библиотековеда А. Н. Ване-
ева (1925).

– День Деда Мороза и 
Снегурочки.

31 января 

– День рождения рус-
ской водки.

– 85 лет со дня рождения 
японского писателя Кэн-
дзабуро Оэ (1935).

– Международный день 
ювелира.

1 февраля 

– 225 лет со дня рожде-
ния издателя, библиогра-
фа, книготорговца А. Ф. 
Смирдина (1795 – 1857).

– День интронизации 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла.

– Международный день 
десерта.

2 февраля 

– 77-я годовщина разгро-
ма немецко-фашистких 
войск под Сталинградом.

– Разгром советскими 
войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталин-
градской битве (1943).

– 145 лет со дня рожде-
ния французского скрипа-
ча, композитора Ф. Крей-
слера (1875 – 1962).

– 135 лет со дня рождения 
полководца, государствен-
ного и военного деятеля  
М. В. Фрунзе (1885 – 1925).

3 февраля 

– День борьбы с ненор-
мативной лексикой.

4 февраля 

– Всемирный день борь-
бы с раковыми заболева-
ниями.

5 февраля 

– 60 лет со дня основа-
ния Российского универ-
ситета дружбы народов 
(1960 года).

Итоги недели в комментариях мэра

ОПТИМИЗаЦИЮ 
ЗДравООХраненИя 

ОБСУДяТ 
ОБЩеСТвеннИКИ

– 31 января состоится засе-
дание Общественной пала-
ты города Магадана, на по-
вестку которого вынесен во-
прос обсуждения програм-
мы модернизации первич-
ного звена здравоохране-
ния до 2024 года. Документ, 
поступивший из министер-
ства здравоохранения об-
ласти, вызывает ряд вопро-
сов и тревог. Так, например, 
блок по зарплате не видели 
представители профсоюз-
ных организаций. Еще один 
спорный вопрос касается 
выбора магаданцами поли-
клиники. Этого выбора нет, 
так как она осталась одна. 
Обо всем этом необходимо 
говорить. Постараемся, что-
бы в этот раз на заседание 
Общественной палаты го-
рода пришли представите-
ли областного министерст-
ва здравоохранения и про-
комментировали идеологию 
данной программы модер-
низации по целям и зада-
чам. Самые главные слова, 
которые звучат в ней – это 
оптимизация, и прежде все-
го в части сокращения рас-
ходов. А когда мы говорим 

«оптимизация и доступ-
ность», к сожалению, зача-
стую эти категории не вза-
имосвязаны друг с другом.

СОЦИалЬнЫе СеТИ

– На прошлой неделе в соц-
сетях прошло сообщение о 
задержке зарплаты работни-
кам детских садов. Комитет 
по финансам мэрии проком-
ментировал ситуацию, отме-
тив, что возможная задержка 
связана с определенными 
техническими причинами: 
вводом в Магаданской обла-
сти в 2020 году информаци-
онной системы «Региональ-
ный электронный бюджет» 
и региональной классифика-
ции расходов, которая мно-
гократно увеличила объем 
информации, обрабатывае-
мой финансовым органом и 
казначейством.

На самом деле продукт, ко-
торый заказало правительст-
во области у разработчика, 
очень полезен. Информаци-
онная система позволит по-
лучать большой объем ана-
литического материла, ви-
деть финансовую картину 
дня, быстро проводить пла-
тежи.

В связи с запуском прои-
зошла небольшая задержка 
обработки информации, и 

на один день в нескольких 
садах города был задержан 
аванс, вчера на карты все 
деньги поступили.

алКОГОлЬ ДО 20.00: 
ПреДПрИнИМаТелИ 

ПрОТИв

– На прошлой неделе состо-
ялся важный разговор с пред-
принимателями города по 
поводу введения новых ог-
раничений продажи алкого-
ля. Несколько месяцев назад 
Магаданской областной Ду-
мой закон был отправлен гу-
бернатору территории на до-
работку и сейчас опять вно-
сится на рассмотрение. Ранее 
мы его комментировали. И 
снова хочу обратить внима-
ние, что вопрос недостаточ-
но продуман, не просчита-
ны все социально-экономи-
ческие последствия. Как от-
метили специалисты, сокра-
щение часов продажи спирт-
ного в магазинах никакого 
эффекта на снижение объе-
мов его потребления не даст. 
Эта мера может окончатель-
но свести на нет работу то-
чек розничной торговли про-
довольственными товарами 
в отдаленных уголках горо-
да, привести к закрытию и 
сокращению времени работы 
всего магазина.

Также еще один вопрос – 
разграничение продажи ал-
коголя по крепости, где мы 
увидели коррупциогенный 
элемент. Продавец должен 
определить содержание ал-
коголя в напитке. Это сложно, 
и ошибки могут иметь нега-
тивные результаты для пред-
приятия.

Вместе с тем на федераль-
ном уровне остается по-
прежнему неурегулирован-
ным вопрос с так называе-
мыми «разливайками», у нас 
в городе таковых достаточно 
много, и с принятием огра-

ничений их число может еще 
возрасти.

БОЙ ПО веТХОСТИ 
И СаМОСТрОяМ

– Работу по сносу незакон-
но установленных сараев, га-
ражей, контейнеров и по-
строек продолжает управле-
ние административно-техни-
ческого контроля мэрии го-
рода. В 2019 году силами со-
трудников убрано порядка 
350 строений. Большое вни-
мание было уделено райо-
ну строительства парка Ма-
як и месту возведения жило-
го комплекса в Нагаево. Так, 
в районе новостройки было 
убрано 20 строений из выяв-
ленных 29 (оставшимися зай-
мутся в этом году). Сейчас 
занимаемся освобождением 
территории в микрорайоне 
Снежный.

Отдельная проблема возни-
кает по бетонным зданиям. 
Для предприятия «ГЭЛУД» 
приобретено спецоборудо-
вание, которое позволит раз-
бирать железобетонные зда-
ния. Также закупаем техни-
ку у ЗАО «Дробмарш», кото-
рая позволит перерабатывать 
разобранные конструкции, 
ж/б обломки в строительный 
или дорожный материал для 
дальнейшего использования.

вЫХОД И вЫеЗД  
на леД ОПаСнЫ

– В Магадане продолжает 
действовать постановление о 
запрете выхода и выезда на 
лед бухт Гертнера и Нагае-
ва. Спасатели ежедневно па-
трулируют побережье, аква-
торию, ставят аншлаги, фор-
мируют заградительные валы, 
ведут разъяснительную рабо-
ту. Мы не должны допустить 
гибели ни одного человека.

Г р а ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на январь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
31.01 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэ-

рии города Магадана
Телефон прямой линии – 62-50-65

Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.
в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой дежур-

ной диспетчерской службы (еДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46

ГрафИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на февраль 2020 года

6 Троицкий вениамин Юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 

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

13 Бондарь Игорь владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и администра-
тивно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам при-
зыва в вооруженные силы Российской Федерации

19 Казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав 
несовершеннолетних

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2583/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2583/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2583/
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MK.RU

Туристскую подготовку жите-
ли Магадана могут получить бес-
платно.

Набор на бесплатные курсы ба-
зовой туристской подготовки на-
чал Туристский информационный 
центр Магаданской области.

В программе занятий – особен-
ности лыжного и пешего туризма, 
основы ориентирования и оказа-
ния первой медицинской помощи, 
тактика и техника передвижения. 
Практическая часть тоже преду- 
смотрена: курсантам предстоит 
ориентироваться на местности и 
отправиться в лыжный поход.

Занятия начнутся 3 марта, рас-
считан курс на 3 месяца. Периодич-
ность занятий – три раза в неделю. 
Курсанты, успешно сдавшие нор-
мативы, получат знак «Турист Рос-
сии». Заявки на обучение принима-
ет Комитет по физической культуре 
и спорту Магадана до 28 февраля.

baiKal-daily

Сагаан Убгэн получил посылку с 
поздравлениями от девочки из Ма-
гадана.

22 января Сагаан Убгэн посетил 
отделение почтовой связи Улан-
Удэ. Сказочного персонажа с си-
ним ходоком встретили дирек-

тор управления федеральной по-
чтовой связи Бурятии Баир Ринчи-
нов и министр туризма республи-
ки Мария Бадмацыренова.

Сагаан Убгэну помогли получить 
талон электронной очереди и про-
вели к операционному окну для 
получения посылки. Почтовое от-
правление с поздравлениями, па-
мятным сувениром и с видеообра-
щением бурятскому Сагаан Убгэну 
отправила в подарок девятилетняя 
девочка из Магадана.

К тому же Почта России предо-
ставила возможность получать 
корреспонденцию зимнему вол-
шебнику в абонентском ящике  
№ 4381 в центральном почтовом 
отделении столицы Бурятии в те-
чение 2020 года.

– Я был очень растроган, когда 
вручили мне ключи от абонент-
ского ящика. Этот приятный сюр-
приз преподнесла Почта России. И 
полученная мною сегодня посыл-
ка – это двойная радость, – сказал 
зимний волшебник Сагаан Убгэн.

Также на период Сагаалгана в 
почтовом отделении 670000 Улан-
Удэ установлен почтовый ящик 
для писем Сагаан-Убгэну. Каждый 
желающий может написать посла-
ние сказочному волшебнику.

Письмо уже успел отправить 
юный посетитель почтового отде-

ления. Сказочный волшебник при-
гласил его на праздник Сагаалгана 
24 февраля, сообщает пресс-служ-
ба УФПС по Бурятии.

КОлЫМа-ИнфОрМ
Во Всероссийской акции «Сад па-

мяти» примет участие Магадан.
В России 2020-й объявлен Годом 

памяти и славы. В течение года в 
стране пройдет 10 тысяч меропри-
ятий и акций в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Кроме таких, как «Бессмертный 
полк» и «Вахта Памяти», будет ре-
ализовано несколько десятков но-
вых проектов патриотического со-
держания. В подготовке юбилея 
принимают участие все муниципа-
литеты Магаданской области, в том 
числе столица территории. Об этом 
сообщили РИА «Колыма-Информ» 
в пресс-службе мэрии г. Магадана.

Так, Магадан станет участником 
Всероссийской акции «Сад памя-
ти». Детали мероприятия обсуди-
ли сегодня в мэрии Магадана под 
председательством главы города 
Юрия Гришана.

Как отметили на встрече, к ме-
роприятию «Сад памяти» в Мага-
дане будут привлечены волонте-
ры, различные организации, учре-
ждения и компании, а также жите-
ли города и общественники.

Основным вопросом встречи ста-
ло определение места, где располо-
жится «Сад памяти». Рассмотрев не-
сколько вариантов, коллегиально 
было принято решение о высадке 
саженцев на 2-й очереди парка Ма-
як. Какие именно это будут деревья 
и кустарники, решат позже совмес-
тно со специалистами. Также позд-
нее определятся и со сроками вы-
садки. Как подчеркнул Юрий Гри-
шан, мероприятие можно провести 
и 22 июня – в день начала Великой 
Отечественной войны – или же при-
урочить акцию ко 2 сентября – дню 
окончания Второй мировой войны.

Сама Всероссийская акция «Сад 
памяти» стартует в нашей стране 
18 марта.

Цифры и факты
65 лет назад вышел последний номер га-

зеты «Советская Колыма» – № 15. В соответ-
ствии с решением ЦК КПСС газета «Совет-
ская Колыма» переименована в газету «Ма-
гаданская правда».

50 лет назад приказом Министерст-
ва сельского хозяйства РСФСР на базе от-
деления «Клепка» совхоза «Пригородный» 
был организован молочно-овощной совхоз 
«Ольский» (п. Клепка).

35 лет назад Магаданская студия теле-
видения полностью перешла на работу в 
цветном изображении.

1-я декларация об использовании зе-
мельного участка, предоставленного в рам-
ках программы «Дальневосточный гектар» 
поступила в департамент САТЭК мэрии Ма-
гадана посредством федеральной инфор-
мационной системы «На Дальний Восток». 
Надел, расположенный в поселке городско-
го типа Соколе на улице Ягодной, был пре-
доставлен для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

35 лет назад Центральное агентство воз-
душных сообщений Магаданского управле-
ния гражданской авиации переехало в но-
вое здание на Набережной реки Магаданки.

80 лет назад приказом по Дальстрою бы-
ло утверждено положение о «Колымснабе». 
Основной задачей государственного треста 
«Колымснаб» было снабжение предприя-
тий и населения через торгсеть района дея-
тельности главка «Дальстрой» всеми вида-
ми завозных товароматериалов производ-
ственного назначения и личного потребле-
ния: оборудованием, техническими и стро-
ительными материалами, фуражом, про-
довольствием, вещдовольствием, промто-
варами и т. п., за исключением медикамен-
тов и литературы.

70 лет назад на центральной площади 
Магадана состоялось открытие памятника 
В. И. Ленину. Проект памятника разработан 
архитектором А. А. Лепковским. 10 октября 
1987 г. открыт новый памятник В. И. Лени-
ну на том же месте, а первый перевезен в 
п. Усть-Омчуг Тенькинского района. В 2003 
г. в связи с реконструкцией площади Лени-
на памятник демонтирован и перевезен на 
площадь Космонавтов.

65 лет назад Магаданский горисполком 
принял решение об открытии ресторана 
«Колыма» в переоборудованном помеще-
нии магазина № 2 по улице Дзержинского, 1.

Подготовлено редакцией «вМ»

Г р а ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на февраль 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
3.02 – понедельник Гришан Юрий федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
5.02 – среда Петрова Марина Дмитриевна – и.о. руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
7.02 – пятница Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административ-

но-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
10.02 – понедельник Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
12.02 – среда Батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
14.02 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
17.02 – понедельник Троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, на-

логов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
19.02 – среда Глазырина виктория викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
21.02 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

мэрии города Магадана
26.02 – среда Поликанова лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
28.02 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана

– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

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

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой дежурной диспетчерской службы (еДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

Мы обязаны защитить правду о Победе

в Правительстве Магадан-
ской области состоялось за-
седание региональной ди-
рекции Года памяти и славы, 
которое провел губернатор 
Сергей носов. Представители 
органов власти и обществен-
ники обсудили реализацию 
мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в великой 
Отечественной войне.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
тил, что необходимо особое 
внимание уделить ветера-
нам – заботе о них и орга-
низации участия во всех со-
бытиях. На особом контроле 

должны оставаться вопросы 
соблюдения прав ветеранов и 
инвалидов Великой Отечест-
венной войны, решение воз-
можных бытовых проблем.

Губернатор предложил 
больше рассказывать о роли 
региона и жителей Магадан-
ской области в Великой Оте-
чественной войне, чтобы ма-
лоизвестные факты о фронто-
вых и трудовых подвигах ко-
лымчан во имя Победы стали 
достоянием всей страны.

«Все акции должны объеди-
нять людей разных интере-
сов, возрастов, и прежде все-
го нужно привлекать моло-
дежь. Чествование наших ве-
теранов, их бессмертного по-
двига – это и воспитательная 
работа. Главное, чтобы наши 
дети видели и знали историю 
нашей великой страны и сво-

их героев. Власть, обществен-
ность и пресса должны объе-
динить усилия. О судьбе каж-
дого ветерана можно и нуж-
но рассказать, тем самым от-
давая дань уважения», – ак-
центировал Сергей Носов.

Для сохранения истори-
ческой памяти о событиях и 
участниках Великой Отечест-
венной войны и празднова-
ния 75-летия Победы в России 
2020-й объявлен Годом памя-
ти и славы. В стране пройдет 
около 10 тысяч торжествен-
ных мероприятий и акций, 
в том числе 170 междуна-
родных, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Основная 
их задача – связать события 
прошлого с настоящим, доне-
сти ключевые ценности Побе-
ды и сохранить общую исто-

рическую память: героизм 
людей, подвиги наших пред-
ков, гордость за страну, ува-
жение к истории прошлого.

«Мы обязаны защитить 
правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? 
Наглому вранью, попыткам 
переиначить историю мы 
должны противопоставить 
факты. В России будет создан 
крупнейший и самый пол-
ный комплекс архивных до-
кументов, кино- и фотомате-
риалов по Второй мировой 
войне, доступных и для на-
ших граждан, и для всего ми-
ра. Такая работа – наш долг 
как страны-победительни-
цы и ответственность перед 
будущими поколениями», – 
сказал глава государства.

Программа модернизации 
здравоохранения

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов посе-
тил амбулаторно-поликли-
ническую службу Хасынской 
районной больницы. Здесь за-
вершили ремонт корпуса дет-
ского отделения и поставили 
современное оборудование 
для проведения профилакти-
ческих осмотров. новый мам-
мограф позволит жительни-
цам Хасынского городского 
округа проходить обследова-
ние в районном центре, а ре-
зультаты будут передавать-
ся на обработку в областную 
больницу и при необходимо-
сти в специализированные 
лечебные центры в любой 
точке страны.

«Сейчас в медучрежде-
ние поступил хороший аппа-
рат высокого качества. Мы бу-
дем повышать показатели вы-
являемости заболеваний. Есть 
пробные снимки, аппарат про-
тестирован. В этом году мы 
успешно прошли дозиметри-
ческий контроль эксплуатаци-
онных параметров, с 20 янва-
ря маммограф работает на об-
следовании населения округа. 
Соответствующие специали-
сты у нас есть – это врач-рен-
тгенолог и рентген-лаборан-
ты. Пройти обследование на 
новом маммографе смогут не 
только жители Хасынского го-
родского округа, но и всей об-
ласти», – рассказал врио глав-

ного врача Хасынской район-
ной больницы Аюр Цыренов 
губернатору, уточнив, что но-
вое оборудование позволит 
быстро передавать качествен-
ные данные в Магаданскую об-
ластную больницу или другие 
больницы страны.

«Программа закупки мам-
мографов распространяется 
на всю Колыму – в каждом 
городском округе будет свой 
современный аппарат. Ха-
сынская больница первой по-
лучила оборудование. Сейчас 
идет установка и подключе-
ние аппаратов в других боль-
ницах. Здесь должны быть за-
щищены каналы передачи 
персональных данных – это, 
наверное, основная часть ра-
боты, которую необходимо 
доделать. Но пока данные по-
лучают локально и передают 
регулярно в магаданский он-
коцентр. Главное – наладить 
систему работы. Очень важ-
но, чтобы передача данных 
шла напрямую в Магадан в 
онкоцентр и в федеральные 
центры. Сегодня существу-
ют программы для обработки 
полученных данных на осно-
ве картотеки, которые позво-
ляют выявить заболевание на 
ранней стадии», – проком-
ментировал глава области.

Накануне в больнице за-
кончили ремонт одного из 
корпусов, в котором распо-

ложатся детская консульта-
ция и стоматологический ка-
бинет, а также отделение по-
ликлинической помощи. По 
словам врио главврача, до 
конца января персонал пере-
едет в новые кабинеты, что 
позволит организовать в ос-
вободившихся помещениях 
дневной стационар для удоб-
ства жителей округа.

«Программой модерниза-
ции первичного звена здраво-
охранения мы начали зани-
маться в 2019 году. Первона-
чально ее не было в нацпро-
екте. На ВЭФе во Владивосто-
ке Владимир Путин поддер-
жал нашу позицию, дал пору-
чение, и дело начало двигать-
ся. Сегодня мы одни из пер-
вых разработали програм-
му, которая учитывает кап-
ремонты районных боль-
ниц. В Сусумане мы планиру-
ем построить новую больни-
цу, идет оснащение региона 
передвижными комплекса-
ми, которых не хватает окру-
гам. Конечно, это вопрос циф-
ровизации. Думаю, в течение 
2020 года мы выровняемся с 
ЦРС по технологичности ра-
боты с оборудованием и пере-
дачей цифры. Также мы осо-
бое внимание уделили сан- 
авиации – на 2020 год объем 
федерального финансирова-
ния увеличен в два раза и со-
ставил 220 млн рублей.

Заседание 
правительственной 

комиссии
в региональном прави-

тельстве состоялось за-
седание правительствен-
ной комиссии по безопас-
ности дорожного движе-
ния, которое провел губер-
натор Сергей носов. на ко-
миссии обсудили показате-
ли аварийности в Магадан-
ской области и меры по их 
снижению.

По словам начальника 
УГИБДД УМВД России по Ма-
гаданской области Юрия Са-
вейкина, в 2019 году в Мага-
данской области произошло 
275 дорожно-транспортных 
происшествий. В результате 
ДТП 29 человек погибло и 365 
человек получили травмы.

«Отмечается снижение на 
3,8% количества ДТП с уча-
стием детей. Доля таких 
происшествий составила 
9,1%, что значительно ниже 
показателя по РФ (12,2%) и 
ДФО (13 %). Несмотря на уве-
личение общего количества 
ДТП, задачи федерального 
проекта «Безопасность до-
рожного движения», опреде-
ленные на 2019 год, выпол-
нены», – отметил Юрий Са-
вейкин.

В целях предупреждения 
и профилактики дорожно-
транспортных происшест-
вий в новогодние праздники 
была вдвое увеличена плот-
ность нарядов ДПС, пере-
смотрены графики несения 
службы с учетом мест при-
тяжения к местам отдыха. С 
1 по 19 января 2020-го на тер-
ритории зарегистрировано 6 
ДТП, что меньше на 40% по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. На 
57,9 % меньше пострадавших 
в ДТП.

Как отметил Юрий Савей-
кин, федеральным проек-
том «Безопасность дорож-
ного движения» на 2020 
год поставлена задача сни-
зить на 16,66% количество 
погибших в ДТП по сравне-
нию с показателем 2017 го-
да. Для достижения целей 
необходимо продолжить 
реализацию межведом- 
ственных мероприятий, ре-
ализация которых коор-
динируется на заседаниях 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Поправки в Конституцию РФ
«в стране давно назрела 

необходимость совершен-
ствования Конституции», – 
считает председатель Ма-
гаданской областной Думы 
Сергей абрамов. Спикер вы-
разил мнение о поправках в 
Конституцию рф, которые 
23 января прошли первое 
чтение в Государственной 
Думе.

«Действующая редакция 
основного документа страны 
не изменялась более 25 лет. 
За этот период многие по-
ложения перестали соответ-
ствовать реалиям времени. 
Предложенные Президентом 
страны изменения не затра-
гивают фундаментальных 
основ Конституции РФ и на-
правлены скорее на развитие 
политической системы, уси-
ление защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан. 

В обществе сформировался 
четкий запрос на обеспече-
ние единства народа и влас-
ти. Предлагаемые поправ-
ки – первый шаг на пути к 
этой цели», – прокомменти-
ровал Сергей Абрамов.

В основу внесенного в Гос-
думу законопроекта легли 
предложения Президента 
России Владимира Путина, 
озвученные в Послании Фе-
деральному Собранию 15 ян-
варя. Профильный Комитет 
нижней палаты российского 
парламента по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству рекомендовал 
принять законопроект в пер-
вом чтении. Автор предлага-
ет внести изменения в статьи 
3 – 8-х глав Конституции.

Среди ключевых измене-
ний – гарантирование мини-
мального размера оплаты тру-

да не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения; индекса-
ция социальных выплат; фор-
мирование системы пенсион-
ного обеспечения граждан на 
основе принципов всеобщно-
сти, справедливости и соли-
дарности поколений, а так-
же регулярная индексация 
пенсий; запрет для обладате-
лей иностранного гражданст-
ва или вида на жительство на 
занятие должностей, в том чи-
сле губернаторов, министров, 
депутатов, судей; новые тре-
бования для кандидатов на 
пост Президента России: за-
прет на иностранный вид на 
жительство или гражданство 
(в том числе, в прошлом), обя-
зательное проживание в Рос-
сии не менее 25 лет. Устанав-
ливается конкретный период 
управления государством – 

президент сможет занимать 
должность не более двух сро-
ков. Конкретизируются вопро-
сы взаимодействия Президен-
та и Федерального Собрания, 
усиливается роль российского 
парламента и местного само-
управления как института на-
иболее близкого к населению.

«Это только начало глобаль-

ных изменений, – уверен 
Сергей Абрамов. – Обновлен-
ная Конституция сможет га-
рантировать гражданам на-
шей страны новые права, даст 
больше возможностей россия-
нам участвовать в госуправ-
лении, играть ключевую роль 
в решении общегосударствен-
ных вопросов».

Пересмотр 
потребительской 

корзины
Президент рф владимир Путин за-

явил, что в россии требуется пере-
смотреть потребительскую корзину. 
Глава государства отметил: «Овощи, 
фрукты, рыба и мясо не занимают 
в ней должного места». По мнению 
спикера колымского заксобрания 
Сергея абрамова, «это очень важ-
ное решение, которое позволит по-
высить уровень жизни».

О необходимости пересмотра по-
требительской корзины президент 
сказал на встрече с липецкими пред-
ставителями общественности. Он 
обратил внимание, что хлебобулоч-
ные изделия занимают в ней слиш-
ком много места в отличие от необхо-
димых человеку продуктов питания.

Эта тема звучит на федеральном 
уровне в течение полутора лет: ее 
поднимал Совет законодателей, пред-
ложения в государственные органы 
направляли Федерация независимых 
профсоюзов России, региональные 
парламенты. Выступала с инициати-
вой и Магаданская областная Дума: 
депутаты обратились в Правительст-
во РФ, спикер заксобрания Сергей Аб-
рамов обсудил на встрече с замести-
телем председателя Правительства 
РФ по вопросам социальной полити-
ки Татьяной Голиковой.

«То, что методику расчета и группы 
товаров, которые входят в потреби-
тельскую корзину, необходимо пере-

смотреть, стало очевидно давно. Вме-
сте со специалистами из Хабаровска 
мы провели большую работу, изучи-
ли, каких позиций на Севере долж-
но быть больше, – пояснил предсе-
датель облдумы. – От потребитель-
ской корзины зависит расчет прожи-
точного минимума, а с ним связаны 
минимальный размер оплаты труда и 
практически все социальные выпла-
ты. Если «корзину» не менять, слож-
но рассчитывать на повышение уров-
ня жизни в регионах».

Состав потребительской корзины 
в России определен еще в 2012 году. 
Ежегодно на взрослого трудоспособ-
ного человека предусмотрено 290 кг 
молочной продукции; 126,5 кг хлеб-
ных продуктов; 114,6 кг овощей; 100,4 
кг картофеля; 60 кг фруктов; 58,6 кг 
мяса; 18,5 кг рыбы; 23,8 кг сахара и 
кондитерских изделий; 210 яиц; 11 кг 
масла; а также 4,9 кг прочих продук-
тов: чая, соли и специй. Для пенсионе-
ров и детей показатели меньше.

Стоимость потребительской корзи-
ны Росстат рассчитывает ежемесячно 
для основных социально-демографи-
ческих групп населения как в целом 
по России, так и отдельно для каждо-
го региона. В «корзину» работающих 
колымчан входит чуть больше хлеб-
ной продукции, сахара, фруктов, мя-
са, рыбы, яиц, масла, но меньше кар-
тофеля, овощей и молока.

Деньги пойдут 
на медпомощь 

гражданам
в третьем (окончательном) чте-

нии Госдума приняла поправ-
ки в федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в российской федерации». 
Документ разработала депутат от 
Колымы Оксана Бондарь совмест-
но с минздравом Магаданской об-
ласти.

Закон дает возможность сохра-
нения неизрасходованных за год 
средств ОМС в территориальных 
фондах обязательного медицинско-
го страхования. «В настоящее вре-
мя такие средства – собственность 
страховых медорганизаций. При-
чем сэкономлены они вследствие 
периодического снижения уров-
ня заболеваемости застрахованных 
граждан ниже среднего и неполно-
го выполнения медицинскими ор-
ганизациями объемов медпомощи, 
установленных территориальной 
программой ОМС на год. Страховые 
медицинские организации не вли-
яют на размер экономии целевых 
средств, однако 10% сэкономленных 
средств становятся их дополнитель-
ным доходом», – напоминает автор 
Оксана Бондарь.

Депутатский корпус Магаданской 
областной Думы поддержал иници-
ативу в апреле 2019 года. «Счита-
ем, такой доход является абсолютно 
необоснованным. Очевидно, обра-

зовавшаяся экономия – не заслу-
га страховых компаний, и средства 
должны направляться на медицин-
скую помощь гражданам, – выра-
зил мнение спикер колымского зак-
собрания Сергей Абрамов. – При-
нятые поправки – это возможность 
сохранить средства в региональ-
ных фондах ОМС и направить их на 
действительно важные цели – до-
полнительное финансирование ре-
гиональных программ медстрахо-
вания и расчеты за медицинскую 
помощь нашим жителям, которую 
они получают по различным при-
чинам в других субъектах».

20 января, Оксана Бондарь при-
няла участие в заседании Комите-
та Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, где рассказа-
ла сенаторам о своей законодатель-
ной инициативе. В ходе обсуждения 
законопроекта заместитель пред-
седателя Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания Светлана Кравчук отметила, 
что только за 2019 год в Российской 
Федерации экономия средств соста-
вила около 188 млн руб. За послед-
ние пять лет – около двух милли-
ардов. Комитет поддержал и едино-
гласно рекомендовал Совету Феде-
рации поддержать инициативу. За-
кон вступит в силу после подписа-
ния Президентом РФ.
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ГЭЛУД отметил полувековой юбилей
Интервью с руководителем МБУ г. Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» Петром Костюковым

работу этого учреждения 
мы можем наблюдать каж-
дый день, хоть и не всегда 
обращаем на нее внимание. 
летом – это чистые, вымы-
тые дороги, отремонтиро-
ванные участки проезжих 
путей. Зимой, особенно по-
сле обильных снегопадов, 
мы видим, как дорожные 
машины подметают и сгре-
бают снег по городу, вы-
полняют подсыпку песко-

соляной смеси. автогрейде-
ры срезают накаты, ведется 
промывка наледи на ули-
цах города и так далее. вот 
уже полвека МБУ г. Мага-
дана «ГЭлУД» обеспечивает 
чистоту и безопасность до-
рог города Магадана.

О том, какие обязанности 
лежат на Городском эксплу-
атационно-линейном управ-
лении дорог и о работе уч-
реждения «ВМ» рассказал 

директор МБУ г. Магадана 
«ГЭлУД» Петр КОСТЮКОв.

вОПрОС – ОТвеТ

– Петр Петрович, вы нача-
ли свою трудовую деятель-
ность в Городском эксплуа-
тационно-линейном управ-
лении дорог в далеком 1997 
году. в январе «ГЭлУД» от-
метил 50-летний юбилей. 
Что изменилось за это вре-
мя?

– Городское эксплуатаци-
онно-линейное управление 
дорог было создано 9 января 
1970 года. За годы своего су-
ществования ГЭЛУД пережил 
множество изменений и пре-
образований. Менялись на-
звание и форма хозяйствова-
ния. Неизменным оставалось 
одно – сотрудники учрежде-
ния создавали и продолжают 
создавать благоприятные ус-
ловия для проживания в на-
шем городе.

Мощность автопарка и воз-
можности учреждения по ре-
монту и содержанию автомо-
бильных дорог значительно 
увеличились. Если парк до-
рожно-строительной техники 
состоял практически из одних 
только автомобилей ЗИЛ, ГАЗ 
и незначительного числа спе-
циализированной техники, то 
сегодня автопарк насчитыва-
ет более 100 единиц специа-
лизированного автотранспор-
та, дорожных машин и обо-
рудования: грузоподъемные 
механизмы, автосамосвалы, 
комбинированные дорожные 
машины, дорожные фрезы, 
оборудование для ямочного 
ремонта автодорог, заливщи-
ки швов, виброплиты, асфаль-
тосмесительные установки, 
установка для производства 
битумной эмульсии.

Структурные подразделе-
ния ГЭЛУДа состоят из трех 

основных участков: по содер-
жанию и ремонту объектов 
благоустройства, по эксплу-
атации, ремонтно-техниче-
скому обслуживанию машин 
и механизмов и асфальтобе-
тонному производству. Имен-
но они круглый год обеспечи-
вают бесперебойную работу 
автотранспорта и дорожных 
машин, производят асфальто-
бетонные смеси, оперативно 
решают текущие вопросы го-
родского благоустройства.

Текущий и капитальный ре-
монт проезжих частей город-
ских улиц – это не единствен-
ная задача нашего учрежде-
ния. Есть еще ремонт и стро-
ительство тротуаров, дворо-
вых территорий и спортивных 
площадок, круглогодичное со-
держание дорог города, вклю-
чающее в себя уборку снега, 
полив, мойку улиц, снеговы-
воз, предупреждение и устра-
нение зимней скольз-кости, 
содержание снежных свалок, 
обслуживание и ремонт лив-
невой канализации, мостов, 
снос ветхих зданий и само-
вольно установленных стро-
ений, производство асфаль-
тобетона, праздничное офор-
мление города флаговыми 
конструкциями. Кстати, в обя-
занности нашего учреждения 
входит сборка городских но-
вогодних елок из стланика. Ел-
ку сооружают поэтапно, в ос-
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нове железный каркас, кото-
рый окутывает стланик, мон-
тажом его занимаются наши 
специалисты, и это далеко не 
весь список той работы, кото-
рую проделывает ГЭЛУД.

– Можно сказать, что для 
вашей службы начало зимы 
в этом году выдалось удач-
ным, обильных снегопадов 
почти не было. а в целом 
ГЭлУД справляется с рабо-
той в зимний период?

– Наше учреждение уже с 
октября трудится по зимне-
му графику — смены работа-
ют в круглосуточном режиме 
и готовы оперативно выехать 
на маршруты.  Техника была 
переоборудована из летней в 
зимнюю. Было проведено не-
обходимое техническое об-
служивание и сделан ремонт. 
Закуплены песок, техниче-
ская соль и приготовлена пе-
ско-соляная смесь. 

Каждый год мы произво-
дим работы по очистке от 
снежных заносов в период 
обильных снегопадов улиц, 
проездов и подъездных пу-

тей к социально значимым 
объектам согласно постанов-
лениям. В первую очередь 
расчищаются маршруты пас-
сажирских автобусов и подъ-
ездные пути к службам опе-
ративного реагирования. За-
нимаемся погрузкой сне-
га и вывозом его на снеж-
ные свалки, подсыпкой дорог 
противогололедными мате-
риалами. 

– в каждой работе есть 
свои сложности, с какими 
приходится сталкиваться 
вам?

– Работаем в условиях по-
стоянного плотного пото-
ка автотранспорта, в кото-
ром некоторые  участники 
дорожного движения созда-
ют помехи работе дорожной 
техники, даже на перекры-
тых участках дорог.  

Думаю, вы сами не раз на-
блюдали картину, когда зи-
мой снегоуборочная маши-
на не может толком почи-
стить проезжую часть из-за 
припаркованных на обочине 
автомобилей. И это несмотря 

на то, что мы предупрежда-
ем автовладельцев в СМИ о 
том, что будет производить-
ся уборка дорог.

Эвакуировать оставленный 
на обочине автомобиль – 
история очень долгая, поэ-
тому и приходится аккурат-
но вычищать дорогу вокруг 
него. Конечно, на это ме-
сто приходится возвращать-
ся позже, после того как ав-
товладелец убирает свой ав-
тотранспорт.

Есть еще автолюбители, у 
которых напрочь отсутствует 
элементарное уважение, та-
кие на ходу могут вклинить-
ся в строй комбинированной 
дорожной техники. Не оста-
навливает даже то, что он 
может попасть в «слепую зо-
ну» спецтехники и его авто-
мобиль при этом может по-
страдать.

Что же касается лета – то 
это летящий из окон машин 
мусор. Вот вам пример: ле-
том каждую пятницу в пять 
утра ГЭЛУД производит мой-
ку проспекта Ленина, но уже 
спустя пару часов можно на-
блюдать многочисленные 
окурки и другой мусор, буд-
то дорога и не убиралась.

Я даже не могу назвать это 
сложностью, содержать доро-
ги в чистоте – наша работа, но 
то количество мусора, которое 
мы наблюдаем при мойке до-
рог, просто в голове не укла-
дывается. Есть одна непрелож-
ная истина, и она действитель-
но работает - чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусо-
рят. На мой взгляд, это вопрос 
уважения к самим себе.

– Слаженная работа ваше-

го учреждения – это, несом-
ненно, заслуга всего коллек-
тива. расскажите о людях, с 
которыми вы работаете.

– Всего в ГЭЛУДе работает 
230 человек. Все достойные, 
квалифицированные специ-
алисты и мастера своего де-
ла. Можно выделить работ-
ников, которые проработали 
больше 25 лет: Д. Н. Шородок,  
Л. В. Шевчик, В. А. Манокин,  
П. С. Лисовский, К. В. Маха-
лин, С. В. Сташенко, А. А. Си-
ницин, А. И. Папшев, В. С. 
Мельников, А. Е. Кудряшов, 
В. П. Друзь, Ю. В. Бойко, Г. А. 
Щербаков, С. В. Осипов, Н. А. 
Порошин, А. А. Тюняев.

Есть в нашем коллективе 

электрогазосварщик, которым 
мы очень гордимся, - Нина 
Дмитриевна Тихомирова, ра-
ботающая также более 25 лет. 
Является грамотным специа-
листом, и можно сказать, что 
все сварочные швы на дорож-
ной технике – это ее рук дело.

Трудятся в учреждении и 
творческие натуры, напри-

мер, автослесарь Андрей 
Анатольевич Перов. В свобод-
ное время он из различного 
металлолома создает скуль-
птуры роботов и другие пра-
ктичные поделки. Одной из 
скульптур является Автобот 
высотой более 2 метров.

Так что вы правильно ска-
зали: слаженная работа на-
шего учреждения – это заслу-
га всего коллектива.

Хочу поздравить весь кол-
лектив с 50-летним юбиле-
ем. Нами была проделана за 
это время огромная рабо-
та по благоустройству и со-
держанию улиц и дорог на-
шего любимого города. Я ис-
кренне хочу пожелать работ-

никам нашего учреждения 
и их близким здоровья, сча-
стья,  развития, стабильно-
сти, финансового благополу-
чия. Так-же желаю чтобы все 
задачи и цели, поставленные 
перед нами, выполнялись ка-
чественно и в срок.

анна ГУЗаревИЧ
фото: виктория Драчкова
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Месячник военно-патриотического воспитания

Познавательно-развлека-
тельные викторины, фото-
конкурсы, десятки спортив-

ных состязаний, турниров и 
первенств, семейных воен-
но-патриотических игр и те-

матических встреч заплани-
рованы в январе – феврале в 
рамках месячника патрио-
тического воспитания в Ма-
гадане. Большая часть меро-
приятий направлена на уче-
ников магаданских школ, 
для которых проведут тра-
диционные уроки мужест-
ва, лекции и встречи с ве-
теранами великой Отечест-
венной войны, мастер-клас-
сы, квест-игры. в программе 
месячника также концерты 
и выставки, объединенные 
патриотической тематикой. 
Отдельный блок посвящен 
празднованию 75-й годов-
щины великой Победы.

Курсанты центра «Подвиг» 
проведут торжественные по-

строения с исполнением во-
инских ритуалов, которые 
посвятят 76-й годовщине Дня 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады (1944 г.) и 77-й годовщи-
не разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской бит-
ве (1943 г.).

Десятки встреч объединят 
посетителей городских би-
блиотек – это и часы исто-
рии, и книжные выставки, и 
патриотические акции. В ря-
де школ пройдут традицион-
ные смотры песни и строя. 
Присоединится к месячнику 
СВГУ, где состоится научный 
семинар «Великая Отечест-
венная война в произведени-

ях русской и зарубежной ли-
тературы» и тематические 
встречи со студентами в «Га-
лерее воинской славы».

Ярким событием станет га-
ла-концерт X городского кон-
курса патриотической песни, 
посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов. 
Он пройдет в ДК «Автотэк» 22 
февраля.

Всего в рамках месячника 
военно-патриотического вос-
питания будет организова-
но свыше 120 мероприятий. 
Подробнее с планом можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте мэрии города Ма-
гадана в разделе «Календарь 
событий».

Станет чище  
и комфортнее

«Открытый Магадан»

работу по сносу незакон-
но установленных сараев, 
гаражей, контейнеров и по-
строек продолжает управ-
ление административно-
технического контроля мэ-
рии города. в 2019 году си-
лами сотрудников было 
убрано порядка 350 стро-
ений. Большое внимание 
было уделено району стро-
ительства парка «Маяк» и 
месту возведения жилого 
комплекса в нагаево. Так, 
в районе новостройки было 
убрано 20 строений из вы-
явленных 29 (оставшимися 
займутся в этом году).

Руководитель организаци-
онно-аналитического отдела 
управления административ-
но-технического контроля 
Андрей Морозкин сообщил 
о планах работы управления 
на ближайшее время: «Сей-
час мы занимаемся освобо-
ждением территории в ми-
крорайоне Снежный. К вы-
возу планируется порядка 40 
объектов, среди которых есть 
как сараи, так и брошенные 

здания. В этом районе запла-
нировано большое количест-
во работ, среди них и строи-
тельство школы-детского са-
да, и ремонт большого участ-
ка дороги».

Продолжается вывоз и снос 
гаражей по адресу: ул. Ям-
ская, 10 – ул. Колымская, 7/1, 
в общей сложности с это-
го участка запланирова-
но убрать 70 объектов. Дан-
ный участок был включен в 
план мероприятий по неод-
нократным обращениям жи-
телей в адрес мэра города.

Кроме того, УАТК занимает-
ся расчисткой дворовых тер-
риторий от брошенных ав-
томобилей. За 2019 год было 
убрано 50 единиц техники.

Управление активно взаи-
модействует с комитетом по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и департа-
ментом САТЭК мэрии города 
Магадана при формирова-
нии планов по вывозу и сно-
су. В этом году предполага-
ется снести около 350 – 400 
строений.

в рамках исследования 
качества сотовой связи на 
территории Магаданской 
области на городском ре-
сурсе «Открытый Магадан» 
проводится опрос о качест-
ве услуг, оказываемых на 
территории муниципаль-
ных образований.

На основании многочи-
сленных жалоб граждан 

был сформирован перечень 
вопросов, ответить на кото-
рые может каждый желаю-
щий.

Респондентов просят рас-
сказать, услугами какого 
оператора они пользуются, 
в каком районе города про-
живают и сообщить о жало-
бах (малая зона покрытия, 
продолжительные отключе-

ния, низкое качество голо-
совой связи или низкое ка-
чество мобильного Интер-
нета).

Данная информация по-
может составить более пол-
ную картину качества сото-
вой связи.

Опрос действует также на 
официальном сайте мэрии 
Магадана magadangorod.ru.

«Велосипед» в Премьер-
 лиге КВН

С 12 по 25 января в Со-
чи проходил 31-й Между-
народный фестиваль Квн, 
в котором приняла учас-
тие магаданская сборная 
«велосипед». Это значи-
мое мероприятие в судьбе 
каждой команды. в олим-
пийскую столицу приеха-
ли почти пять тысяч мо-
лодых юмористов, пред-
ставляющие более 500 ко-
манд из разных городов 
мира.

Фестиваль проходит в не-
сколько туров: выступле-
ние команд Высшей лиги и 
Премьер-лиги, конкурсный 
просмотр участников, Школа 
КВН, конкурс корпоративных 
ведущих и другие проекты. В 
заключение лучшие коллек-
тивы выступают на гала-кон-
церте «КиВиНа» и получают 
заветные путевки в телевизи-
онные лиги.

Команда «Велосипед» с ка-
ждым годом набирается все 
больше опыта и наращива-

ет обороты. В прошлом году 
они получили приглашение в 
Первую телевизионную лигу 
города Казань. Но ребята ре-
шили не останавливаться на 
достигнутом успехе и шаг-
нуть еще дальше.

По итогам 31-го Между-
народного фестиваля «Ки-
ВиН-2020» впервые в исто-
рии магаданского КВН сбор-
ная вошла в состав Премьер-
лиги 2020 года.

Успех ребят прокомменти-
ровал заместитель мэра Ма-
гадана Юрий Казетов: «Это 
не просто победа команды, 
а долгожданное достижение 
для всего магаданского со-
общества КВН-щиков, кото-
рое достигнуто в результа-
те упорной работы. Отдельно 
стоит отметить Михаила Ки-
селева – директора филиала 
компании «В-Лазер» – за фи-
нансовую поддержку и веру 
в команду».

Полный состав лиги пред-
ставлен следующим образом: 

1. Владимир, «Заряд»; 2. Уфа, 
«Лица Республики»; 3. Мур-
манск, «Для Вас»; 4. Ровень-
ки, «Ровеньки»; 5. Чебокса-
ры, «Сборная ЧГУ»; 6. Нарьян-
Мар, «Сборная НАО»; 7. Тула, 
«Сборная бывших»; 8. Крас-
нодар, «Сборная города Крас-
нодара»; 9. Москва, «Улица 
Плеханова»; 10. Гомель, «Ла-
сточка»; 11. Москва, «Сборная 
молодых ученых Росатома»; 
12. Энгельс, «НD», ИП Гарик 
Оганесян; 13. Магадан, «Вело-
сипед»; 14. Нижний Новгород, 
«Сборная холодных КВН-го-
родов»; 15. Нижний Новгород, 
«Вологодские росы»; 16. Ека-
теринбург, «Дайте посмеять-
ся»; 17. Королев, «Имени ме-
ня»; 18. Владивосток, При-
морский край, Океан, ВДЦ 
«Океан»; 19. Новосибирск, 
«Новосиб – Сибирское сте-
кло»; 20. Москва, «Не такая»; 
21. Ростов-на-Дону, «19:30», 
ДГТУ; 22. Таганрог, «Завод»; 
23. Тверь, «+7, ТГСХА»; 24. Ке-
мерово, «Зеленый чемодан».

http://openmagadan.ru/
http://openmagadan.ru/
https://magadangorod.ru/feedback/polls/index.php?vote_4=198
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Встреча с жителями 
Уптара

встреча предсе-
дателя Магадан-
ской городской Ду-
мы с жителями по-
селка Уптар состоя-
лась 21 января в ДК 
«Энергетик». Сов-
местно с Сергеем 
Смирновым в ди-
алоге принимал 
участие его помощ-
ник по взаимодей-
ствию с обществен-
ными советами по-
селений муници-
палитета Максим 
Смирнов. Основны-
ми жители обозначили проблемы в 
сфере ЖКХ и благоустройства: неудов-
летворительное состояние подъездов, 
устаревшие коммуникации, отсутст-
вие асфальтирования и детских пло-
щадок во дворах. в поселке слабо орга-
низован детский и молодежный досуг, 
нет спортивных секций, в имеющемся 
фитнесс-зале тренажеры требуют за-
мены, в музыкальной школе не хвата-
ет инструментов. Отметили сбои в рас-
писании движения автобусов, следу-
ющих из поселка, а также отсутствие 
отдельного автобусного сообщения 
между Соколом и Уптаром. на встрече 
прозвучало более 20 вопросов, которые 
требуют внимания:

«Жизнь в поселках имеет много плю-

сов, но большой минус – оторванность 
от города, от возможности быть в посто-
янном поле зрения властей и журнали-
стов. Поэтому такие встречи всегда по-
гружают в пучину проблем. Своей зада-
чей я ставлю вовлечение наших посел-
ков – Уптар, Снежный, Сокол – в общест-
венную жизнь Магадана, их социальное 
объединение. Люди должны жить в ком-
форте. Некоторые из озвученных в Упта-
ре вопросов вполне решаемы, почему не 
решаются – будем выяснять», – проком-
ментировал Сергей Владимирович.

Всего на встречу с председателем го-
родской Думы и его помощником при-
шли 40 человек – активные жители по-
селка, в том числе представители обще-
ственного совета, руководители орга-
низаций и учреждений.

Поддержка 
колымским семьям

нынешнее Послание Прези-
дента владимира Путина феде-
ральному собранию стало 26-м в 
новейшей истории россии и 16-м 
лично для Путина. в ходе огла-
шения Послания глава государ-
ства озвучил свою оценку по-
ложения дел в стране, а также 
обозначил основные задачи на 
перспективу. выступление Пу-
тина, которое проходит в Цент-
ральном выставочном зале «Ма-
неж», началось с предложений 
по улучшению демографиче-
ской ситуации в стране.

«Мне, как координатору партий-
ного проекта «Крепкая семья», на-
иболее близки были долгождан-
ные решения, которые Президент 

Владимир Путин озвучил в ходе 
оглашения Послания. Они помогут 
очень многим колымским семьям 
с детьми: выделение материнско-
го капитала за рождение первен-
ца, солидное увеличение материн-
ского капитала на второго ребен-
ка, пособия на детей от 3 до 7 лет, 
бесплатное здоровое питание всем 
школьникам с 1-го по 4-й класс не-
зависимо от дохода родителей. 
«Единая Россия» оперативно при-
ведет законодательство в соответ-
ствие с поручением Президента.
Партийцы будут детально разби-
раться в случаях, если кому-то по-
ложенные средства не будут вы-
плачены или этот процесс затя-
нется», – об этом заявила замести-
тель секретаря регионального от-
деления «Единой России», регио- 
нальный координатор партийно-
го проекта «Крепкая семья» Вик-
тория Голубева.

Координатор также отметила 
важность обозначенного прези-
дентом выделения дополнитель-
ных средств на создание мест в 
яслях. «В «Единой России» пробле-
мой обеспеченности детей места-
ми в ясельных группах занима-
ются уже не первый год. Надеюсь, 
благодаря вниманию Президента 
к этой теме вопрос будет закрыт 
максимально быстро».

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

«Город трудовой доблести»
«ЕР» организует сбор подписей в городах-центрах для присвоения звания

Соответствующим законо-
проектом предлагается при-
сваивать звание городу рос-
сии, жители которого вне-
сли значительный вклад в 
достижение Победы в вели-
кой Отечественной войне.

«Единая Россия» органи-
зует сбор подписей в горо-
дах-центрах оборонной про-
мышленности для присвое-
ния звания «Город трудовой 
доблести». Об этом сообщил 
заместитель секретаря Гене-
рального совета «Единой Рос-
сии», координатор партий-
ного проекта «Историческая 
память», депутат Госдумы 
Александр Хинштейн, ком-
ментируя принятие в первом 
чтении законопроекта Прези-
дента России Владимира Пу-

тина, которым предлагается 
установить почетное звание 
«Город трудовой доблести».

Законопроектом «О почет-
ном звании Российской Фе-
дерации «Город трудовой до-
блести» предлагается при-
сваивать звание городу Рос-
сии, жители которого внесли 
значительный вклад в дости-
жение Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 
годов.

Он добавил, что список го-
родов для присвоения зва-
ния должен быть составлен к 
75-летнему юбилею Великой 
Победы.

«Секретарь Генерального 
совета Партии Андрей Тур-
чак уже анонсировал работу 
партии по сбору подписей в 

ходе своего декабрьского ви-
зита в Нижегородскую об-
ласть, отметив, что Нижний 
Новгород однозначно досто-
ин этого звания», – отметил 
Хинштейн.

Магаданская областная Ду-
ма в конце 2019 года напра-
вила в Государственную Думу 
постановление с поддержкой 
данной инициативы главы 
государства. Об этом напом-
нил руководитель региональ-
ной общественной приемной 
«Единой России», председа-
тель Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов.

«Депутатский корпус по-
считал это правильным и 
справедливым предложени-
ем. Безусловно, подвиг тру-
жеников тыла должен быть 

увековечен, память о нем 
должна передаваться новым 
поколениям», – отметил Аб-
рамов.

Напомним, 16 января Госу-
дарственная Дума на пленар-
ном заседании в первом чте-
нии приняла законопроект 
о присвоении звания «Город 
трудовой доблести». За при-
нятие документа проголосо-
вали 478 депутатов. 14 дека-
бря глава государства внес в 
нижнюю палату парламента 
проект федерального закона 
«О почетном звании Россий-
ской Федерации «Город тру-
довой доблести». Ранее пер-
вый замглавы администра-
ции Президента России Сер-
гей Кириенко предложил 
принять нa федеральном 

уровне звание «Город трудо-
вой доблести» для городов, 
которые внесли вклад в обес-
печение военных действий и 
трудового подвига в тылу в 
годы Великой Отечественной 
войны. Звание будет присва-
иваться Указом Президен-
та России. Основанием для 
присвоения может стать на-
граждение предприятий гос-
наградами или вручение им 
переходящих красных зна-
мен Государственного коми-
тета обороны СССР, награ-
ждение работников предпри-
ятий госнаградами за трудо-
вые заслуги, а также доку-
ментально подтвержденные 
факты трудового героизма 
жителей города в годы вой-
ны.
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Дети – это самое святое
Семейное неблагополучие глазами детского омбудсмена

ежедневно в российских 
новостях появляются сооб-
щения о том, что из очеред-
ной неблагополучной семьи 
забрали ребенка. Иногда эти 
новости иллюстрируются 
съемками с места событий, 
где видны полная разруха, 
грязь и пьяные агрессив-
ные родители. в противо-
вес этим кадрам появляют-
ся истории о том, что детей 
отобрали у родителей за то, 
что в доме не было апельси-
нов или дорогих гаджетов. 
Так за что на самом деле 
могут отобрать ребенка? Об 
этом «вМ» рассказал упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Магаданской обла-
сти Денис ПавлИК.

реЙДЫ И УЧеТ
Что такое семейное неблаго-

получие? Это очень разносто-
роннее понятие. У нас в зако-
нодательстве есть определе-
ние трудной жизненной ситу-
ации и социально опасного по-
ложения, но оно очень размы-
то. Во-первых, последние 2 го-
да мы с опекой еженедельно 
ездим в рейдовые мероприя-
тия по тем семьям, которые со-
стоят на различных видах уче-
та. Во-первых, мы посещаем 
опекунские семьи – это обыч-
ные семьи, просто так сложи-
лось, когда или родители ли-
шены родительских прав и де-
тей воспитывают бабушки, те-
ти, дяди, или родители умерли. 
Во-вторых, мы с медицински-
ми работниками, главврачами 
посещаем семьи с детьми с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Они пользуются ме-
рами социальной поддержки 
по закону, а мы стараемся при-
влечь к этому еще и спонсоров. 
И в-третьих, самый большой 
пласт – это наши проблемные 
семьи. Что такое проблемная 
семья? Конечно, 90% – это лю-
ди, злоупотребляющие спирт-
ными напитками. По статисти-
ке, многие из них без образова-
ния, некоторые – вернувши-
еся из мест лишения свободы, 
но там есть приятные исклю-
чения, когда они идут рабо-

тать и восстанавливаются в ро-
дительских правах, хотя очень 
сложно доказать всем, что ты 
социализировался, работаешь, 
не пьешь и т. д. Также это лю-
ди, которые замечены в жесто-
ком обращении с детьми, они 
не лечат своих детей, не кор-
мят, бросают. Кроме того, у ме-
ня заключены соглашения с 
УФСИН, областной прокурату-
рой, следственным комитетом 
и сотрудниками МЧС. В рамках 
этих соглашений мы организу-
ем с ними совместные рейды.

КраЙняя Мера
Статья 77 Семейного кодек-

са – отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жиз-
ни ребенка или его здоровью. 
Многие путают ее с изъяти-
ем, хотя этого термина в рос-
сийском законодательстве во-
обще нет. Как это происходит? 
Поступил сигнал от соседей, 
что ребенок все время плачет, 
слышно, что его бьют. В квар-
тире постоянно пьянки, гу-
лянки, приходят сомнитель-
ные личности. Туда приезжа-
ет участковый, предупрежда-
ет и составляет протокол. Вто-
рой раз выписывает штраф. К 
сожалению, за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей штрафы минималь-
ные. А если это происходит си-
стематически, возникает во-
прос о том, что дети находят-
ся в опасном положении. Го-
товится документ, подписан-
ный главой муниципально-
го образования, и опека едет 
с этим документом на проце-
дуру отобрания. Естественно, 
она всегда выглядит некраси-
во. Если мама не совсем поте-
ряна, а хотя-бы какая-то йо-
та в ней осталась чего-то ма-
теринского, она начинает в по-
лупьяном бреду материться, 
кидаться с ножами, угрожает 
всех засудить. Я присутство-
вал при этом много раз. Есте-
ственно, ребенок напуган, пла-
чет, но процедура оформляет-
ся, и ребенок изымается из се-
мьи. Но нет четких критериев 
угрозы, один человек может ее 
усмотреть, а другой нет. Мно-

го личностного возложено на 
опеку, и это изначально очень 
неблагодарная функция. Поче-
му это всегда будет окрашено 
в черные тона? Потому что де-
ти – это самое святое у любого 
человека: у алкоголика, нарко-
мана, психически нездорового 
человека. Но я бы привел ана-
логию с медициной. У одно-
го пациента плановая опера-
ция запланирована на 15 апре-
ля, к ней готовятся. А другого 
привозят с переломами после 
ДТП. Операция тоже будет 15 
апреля? Операция сейчас, или 
он умрет. Так и здесь: по одной 
семье есть вопросы, но ничего 
критического нет, тогда семья 
ставится на контроль. А в дру-
гом случае ребенка срочно за-
бирают, потому что до утра он 
не доживет. Например, приез-
жает опека, там 15 человек, все 
пьяные, полуголые, ребенок не-
мытый, ползает возле собачьей 
миски и ест вместе с собакой, 
какой-то мужик бросается с 
ножом, унитаз не работает, хо-
лодильник отключен полгода, 
воды нет, везде бутылки валя-
ются, продуктов нет. Если оста-
вить это до утра, то там либо 
кто-то уснет с сигаретой, либо 
ребенка просто растопчут. По-
этому сотрудники опеки вызы-
вают органы полиции и заби-
рают ребенка.

А рассказы о том, что ре-
бенка забрали за то, что до-

ма не было апельсинов или  
пришли с ОМОНом и всех из-
били – это вранье, потому 
что сотрудник социальной 
службы не будет нарушать 
закон, ведь его можно при-
влечь к ответственности.

ИСПравленИе

Я всегда говорю, что плохих 
детей нет, есть плохие взро-
слые. К родителям много во-
просов – бросают, не кормят, 
бьют, не учат. С этой категори-
ей очень сложно работать, по-
тому что они пуленепробива-
емые, не идут на контакт. Она 
до 45 пила, он до 35 употреблял 
наркотики, но успел завести 
детей. С детьми же надо что-
то дальше делать, а их никто не 
хочет дальше кормить и учить. 
Но бывает и так, что забрали 
ребенка, и это их так встряхну-
ло, что все изменилось. Приез-
жаешь через месяц – ремонт 
сделали, на работу устроились, 
закодировались. Так у нас вос-
станавливаются в правах 4 – 

6 семей в год. Но есть родите-
ли, которым все равно, и та-
ких много. В этой должности 
я работаю 3,5 года, и в каждом 
районе бываю достаточно ча-
сто, хожу с опекой по небла-
гополучным семьям, поэтому 
знаю все, что происходит. Бы-
вает, приходит ко мне семья. 
Они говорят, что «опека отта-
скала моего ребенка за волосы, 
насильно у меня его забрали». 
Я, не выходя из кабинета, наби-
раю на громкой связи все со-
циальные службы и выясняю, 
как это было. Зачастую эти лю-
ди встают и молча уходят, по-
тому что думают, что я расчув-
ствуюсь и войду в их положе-
ние и начну защищать якобы 
нарушенные права ребенка на 
проживание в семье. А в итоге 
выясняется, что ребенка забра-
ли 10 дней назад, а они только 
сейчас, вытрезвившись, начали 
его искать.

Через время у опеки готовы 
все документы, подают иско-
вое заявление в суд. На судеб-
ном заседании говорят: что вы 
сделали? Вы забрали ребенка и 
поместили в учреждение, вы-
дали маме направление на ко-
дировку от алкоголя, написа-
ли ходатайство в центр занято-
сти. Но в итоге в центр занято-
сти она не пришла, не закоди-
ровалась. Что вы дальше дела-
ли? И дальше суд говорит, что 
у всех нас стоит единствен-

ная задача – сохранение кров-
ной семьи, и дает еще полгода 
на исправление отношения ре-
бенка к маме. А мы у себя в ку-
луарах обсуждаем, что за пол-
года можем физически поте-
рять ребенка: его затопчут, за-
грызут собаки, он замерзнет в 
сугробе, дом сгорит, его про-
сто забьют, в него кинут утюг, 
причем семья этим уже харак-
теризовалась. А через полго-
да в суде ситуация может по-
вториться. Но эти асоциаль-
ные привычки развивались го-
дами, поэтому, когда какие-то 
сотрудники в больших кабине-
тах говорят «семью надо про-
филактировать», это вызывает 
крайнее недоумение. Ей 45, она 
рожает пятого, четверо в детдо-
ме. И как она пила последние 
20 лет (откуда только здоровье 
и деньги), так и пьет. И от того, 
что ей я или даже главный на-
рколог страны что-то расска-
жет, пить она не перестанет (но 
все прилагают максимум уси-
лий, чтобы она бросила пить).

ПОлная Чаша

Теперь возьмем акт жилищ-
но-бытовых условий. Поче-
му опека во время посеще-
ния осматривает холодиль-
ник? Это указано в государ-
ственном акте. Там нет, ко-
нечно, апельсинов или бана-
нов, но там есть молочные 
продукты, готовые блюда, за-
пас продовольствия. Зачастую 
нет ничего и никогда не было. 
Это вносится в акт. Некоторые 
иронизируют или утрируют 
по поводу разбросанных ве-
щей. Можно отличить, когда 
на чистой мебели чистые ве-
щи просто небрежно лежат 
от того, когда ты заходишь в 
квартиру и носки к полу при-
липают, вещи валяются на по-
лу, игрушек нет, а с порван-
ной обувью ребенка играет 
собака. Необязательно много 
игрушек. Это может быть од-
на-две игрушки и ребенок их 
любит, но дома чисто. Очень 
часто ставится вопрос об ан-
тисанитарии: в ванной руку 
кладешь, и она погружается в 
коврик из плесени. В душевой 
кабине слизни. Ну как так?

Мы знаем семьи, где есть 
3 – 5 детей, у родителей 
скромный заработок, нет ни-
каких изысков и яств на столе, 
живут скромно, но все ходят 
в школу. Да, донашивают ве-
щи друг за другом. Родители 
не пьют, сказки детям на ночь 
читают. Но, когда «добрые» со-
седи подают сигнал в опеку, 
она должна приехать, посмо-
треть. Могут прийти и участ-
ковый, и уполномоченный, и 
задача при этом стоит не на-
казать и изъять, а увидеть, что 
там, узнать, можно ли чем-то 
помочь, – трудоустроить, ока-
зать материальную помощь, 
помочь что-то оформить, про-
сто проконсультировать.

Поэтому, если резюмиро-
вать, у нас никто не перегиба-
ет. При мне 3 года назад была 
создана комиссия по анализу 
изъятия детей из семей. И мы 
с привлечением Обществен-
ной палаты Магаданской об-
ласти, специалистов каждый 
случай (их 8 – 10 на всю об-
ласть) отслеживаем.

Если вы сталкиваетесь со 
случаем жестокого обраще-
ния с детьми, если вы знаете, 
что дети находятся в опасно-
сти, их жизни и здоровью что-
то угрожает, обращайтесь в 
полицию, органы опеки или 
уполномоченному по правам 
ребенка в Магаданской обла-
сти Денису Павлику по номе-
ру 60-75-90. Ваш звонок мо-
жет спасти жизнь ребенка.

 Я всегда говорю: 
плохих детей нет, есть 
плохие взрослые

виктория 
ДраЧКОва
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Наши спикеры
Моя квартира – навсегда, но 

не всегда. Зачастую в новост-
ных хрониках федеральных ка-
налов можно натолкнуться на 
сюжеты, где грозные дядьки в 
погонах, принудительно выго-
няют на улицу хозяина собст-
венной квартиры, кидая вдо-
гонку его пожитки. Согласитесь, 
грустное зрелище. в Магадане 
такие случаи редки, но стоит 
сказать, что случаются. на са-
мом деле причин на выселение 
собственника не так уж и мно-
го, в основном это долги – ком-
муналка, кредиты, алименты.

Итак, за что могут хозяина ли-
шить жилья, кому за это платят 
и обязано ли государство в та-
ких случаях предоставлять вре-
менное жилье «ВМ» рассказал 
прокурор города Магадана 
Юрий БУЙСКИХ.

«Стоит отметить, что выселе-
ния граждан из жилого поме-
щения в силу ст. 35 Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту – ЖК РФ) 
осуществляется только в судеб-
ном порядке.

В каждом гражданском деле 
о выселении граждан из жило-
го помещения на основании ст. 
45 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федера-
ции принимает участие проку-
рор, который дает свое заключе-
ние о возможности либо невоз-
можности удовлетворения иско-
вых требований о выселении.

Условно выселение можно 
разделить на два вида:

1) с предоставлением жилого 
помещения;

2) без предоставления жилого 
помещения.

Жилищным законодательст-
вом предусмотрен широкий пе-
речень оснований для выселе-
ния граждан из жилого помеще-
ния. В основном это зависит от 
типа жилого помещения (соб-
ственность, социальный найм, 
служебное жилое помещение, 
коммерческий найм и др.).

Одним из оснований для высе-
ления граждан является несвоев-
ременная оплата коммунальных 
услуг.

Обязанность своевременно и 
полностью вносить плату за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги предусмотрена ст. 
153 ЖК РФ.

Помимо начисления пени за 
несвоевременную оплату ком-
мунальных услуг и возможном 
отключения от подачи комму-
нальных услуг, предусмотрена 
такая мера ответственности, как 
выселение.

Статьей 90 ЖК РФ установле-
но, что если наниматель жилых 
помещений по договору соци-
ального найма и проживающие 
совместно с ним члены его се-
мьи в течение более шести ме-

Уходи, дверь закрой… Или за что могут выселить из квартиры?

сяцев без уважительных при-
чин не вносят плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, они могут быть вы-
селены в судебном порядке с 
предоставлением другого жи-
лого помещения по догово-
ру социального найма, размер 
которого соответствует разме-
ру жилого помещения, уста-
новленному для вселения гра-
ждан в общежитие.

К уважительным причинам 
невнесения нанимателем и 
членами его семьи платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги судом могут 
быть, например, отнесены:

– длительные задержки вы-
платы заработной платы, пен-
сии;

– тяжелое материальное по-
ложение нанимателя и дее-
способных членов его семьи 
в связи с утратой ими рабо-
ты и невозможностью трудо- 
устройства, несмотря на пред-
принимаемые ими меры;

– болезнь нанимателя и 
(или) членов его семьи;

– наличие в составе семьи 
инвалидов, несовершеннолет-
них детей и др.

Конкретный размер задол-
женности, с которым законо-
датель связывает начало про-
ведения процедуры выселе-
ния, не установлен. В каждом 
конкретном деле суд индиви-
дуально оценивает все обсто-
ятельства образования задол-
женности, в том числе и ее 
размер.

В случае принятия судом ре-
шения о выселении по указан-
ному основанию в решении 
должно быть указано конкрет-
ное жилое помещения в кото-
рое гражданин выселяется.

Без предоставления жило-
го помещения, граждане мо-
гут быть выселены в следую-
щих случаях:

– использование жилого по-
мещения не по назначению;

– систематическое наруше-
ние права и законных интере-
сов соседей;

– бесхозяйственное обра-
щение с жилым помещением 
с его разрушением, в том чи-
сле несоблюдение санитарных 
норм (антисанитария).

Порядок выселения в ука-
занных случаях регулирует-
ся для собственников ст. 293 

Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, для нанима-
телей ст. 91 ЖК РФ.

При установлении указан-
ных фактов орган местного са-
моуправления либо наймода-
тель обязан предупредить соб-
ственника или нанимателя и 
членов его семьи о необходи-
мости устранить нарушения.

Если выявленные наруше-
ния влекут за собой разруше-
ние жилого помещения, орган 
местного самоуправления или 
наймодатель также вправе на-
значить нанимателю и членам 
его семьи разумный срок для 
устранения этих нарушений.

Если эти нарушения не бу-
дут устранены в установлен-
ный срок, виновные граждане 
выселяются в судебном поряд-
ке без предоставления другого 
жилого помещения.

Как уже указывалось выше, 
выселение граждан осуществ-
ляется только по решению суда.

После вступления решения 
суда о выселении в законную 
силу судом выдается испол-
нительный лист, который яв-
ляется основанием для возбу-
ждения судебным приставом-
исполнителем исполнительно-
го производства.

Принудительное выселение 
осуществляется только служ-
бой судебных приставов-ис-
полнителей в рамках установ-
ленных Федеральным законом 
от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве».

В 2019 году Магаданским 
городским судом рассмотре-
но 40 гражданских дел о вы-
селении из жилых помещений 
и прекращении права пользо-
вания жилыми помещениями, 
из них 23 иска удовлетворены.

Чаще всего с исковыми за-
явлениями о выселении и пре-
кращении права пользования 
жилыми помещениями обра-
щаются органы местного са-
моуправления, в 2019 году мэ-
рией города Магадана в суд 
подано 16 исков данной кате-
гории, 2 исковых заявления 
в суд направлены банками в 
связи с неисполнением обяза-
тельств по ипотеке, 2 иска – 
юридическими лицами, 20 
исков – гражданами».

наталья 
МИфТаХУТДИнОва

На повестке дня
Вопросы организации «Бессмертного 
полка России» обсудили в Магадане
 24 января в Областной библиотеке имени  

а. С. Пушкина прошло заседание регионального 
отделения Общероссийского гражданско-патри-
отического движения «Бессмертный полк рос-
сии». Представители общественности обсуди-
ли четыре вопроса. Участники дискуссии выбра-
ли руководителя штаба движения, членов штаба, 
руководителя исполкома и ревизора.

в ПервЫХ ряДаХ

В начале встречи руководитель регионального 
отделения Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» Даниил Сомов отметил, 
что организация и проведение акции «Бессмерт-
ный полк России» – одно из самых главных меро-
приятий в Магаданской области: «Для того чтобы 
все прошло на продуктивном уровне, на сегодняш-
нем заседании мы выберем руководителя штаба 
движения, его членов, руководителя исполнитель-
ного комитета и ревизора». Как подчеркнул Сомов, 
именно эти должности должны занимать не пред-
ставители чиновничьего аппарата, а именно ак-
тивные члены общественных организаций.

Директор Магаданской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина Ва-
лентина Ампилогова напомнила всем присутству-
ющим, что наш регион всегда проводил эту акцию 
достойно и на высоком уровне: «Всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк России» вошла в план ме-
роприятий Года Памяти и Славы. Мы это делаем 
для того, чтобы это движение развивалось, для то-
го, чтобы это проходило более организованно. Ма-
гаданская область всегда была в первых рядах. Мы 
тоже должны эту работу провести, и в год 75-летия 
провести более достойно, хотя она у нас развивает-
ся из года в год, эта акция становится более массо-
вой, а в годовщину Великой Отечественной войны 
какой должен быть уровень... В связи с этим мы со-
здаем рабочие группы, для того чтобы провести это 
успешно, достойно и выглядеть на фоне России до-
статочно прилично».

Заместитель председателя Магаданской област-
ной Думы, руководитель Союза ветеранов боевых 
действий и локальных конфликтов «Боевое братст-
во» Эдуард Козлов заметил, что на подобных меро-
приятиях стоит уделить больше внимания молоде-
жи, так как в большинстве своем молодые люди не 
знают историю своей страны. Валентина Борисов-
на высказала мнение, что в организации шествия 
должны принимать участие историки.

В результате руководителем штаба Магаданско-
го регионального отделения Общероссийского гра-
жданско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России» стал Даниил Сомов. В самом штабе 
по организации акции будут работать Даниил Со-
мов, Эдуард Козлов, Валентина Ампилогова, дирек-
тор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Роман Кирпичников, 
директор Магаданского областного краеведческого 
музея Александр Орехов.

Руководителем исполнительного комитета назна-
чен активный участник молодежного патриотиче-
ского клуба «Наследие» Кирилл Раевский, который 
будет курировать работу волонтеров. В качестве ре-
визора выбран Александр Кабанен, который будет 
работать с документацией.

В конце встречи Даниил Сомов и Эдуард Козлов 
поблагодарили всех за активное участие в дискус-
сии и выразили надежду на то, что акция будет про-
ведена на достойном уровне, как это было в прош-
лые годы.

Ксения лавренТЬева

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9DB662520EF408915C18D02948D0FA5C&req=doc&base=LAW&n=89120&dst=100149&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=787&REFDOC=334555&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100149%3Bindex%3D1449&date=23.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9DB662520EF408915C18D02948D0FA5C&req=doc&base=LAW&n=89120&dst=100149&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=787&REFDOC=334555&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100149%3Bindex%3D1449&date=23.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9DB662520EF408915C18D02948D0FA5C&req=doc&base=LAW&n=89120&dst=100157&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100567&REFDOC=334555&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100157%3Bindex%3D1455&date=23.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9DB662520EF408915C18D02948D0FA5C&req=doc&base=LAW&n=89120&dst=100158&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100567&REFDOC=334555&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100158%3Bindex%3D1455&date=23.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9DB662520EF408915C18D02948D0FA5C&req=doc&base=LAW&n=89120&dst=100160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100567&REFDOC=334555&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100160%3Bindex%3D1455&date=23.01.2020
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

ОБМан

Блогер Джейми Чжу ле-
тел из Сиднея, в аэропор-
ту он приобрел ортез и ска-
зал бортпроводникам, что у 
него перелом лодыжки, ему 
сложно сидеть в кресле эко-
ном-класса. Туриста переве-
ли в бизнес, сообщает Insider. 
Джейми уточнил, что купил 
ортез перед посадкой в са-
молет, но заказал его за неде-
лю, чтобы быть уверенным, 
что он есть на складе. «Те-
перь я планирую использо-
вать его и на следующих рей-
сах», – сказал он. Он опубли-
ковал историю в своих акка-
унтах и получил неоднознач-
ную реакцию подписчиков. 
Большинство из них, по сло-
вам блогера, решили, что это 
«дерзкая и умная шутка». Не-
которые критиковали его за 
обман и назвали трюк амо-
ральным. «Я уверен, мы все 
пытались найти способ полу-

чить что-то бесплатно или со 
скидкой, в этом видео я ни-
чего другого и не сделал», – 
сказал он. По его словам, идея 
этого трюка пришла к нему, 
когда он вспомнил, как его 
лечили при реальном перело-
ме лодыжки. Он подчеркнул, 
что наслаждался обслужива-
нием бизнес-класса и даже 
забыл надеть ортез на выхо-
де из самолета.

ДеЗИнфеКЦИя
Прилетевший из Китая са-

молет пришлось продезин-
фицировать в Пулково. Од-
ного пассажира отправили в 
больницу прямо из аэропор-
та. У мужчины заподозрили 
коронавирус. В Роспотреб-
надзоре сообщили, что пас-
сажиру окажут необходи-
мую медицинскую помощь. 
Точный диагноз не установ-
лен, но ситуация находится 
на контроле. Выводы будут 
сделаны поле анализов.

ПанИКа

Салон Boeing 737, летевше-
го из Бухареста в Лондон, за-
полнился густым едким ды-
мом. На борту возникла па-
ника, некоторые пассажиры 
начали кричать. В результате 
происшедшего никто из 169 
пассажиров и членов экипа-
жа не пострадал. Самолет бы-
стро вернулся в аэропорт вы-
лета. Причиной инцидента 
могло стать попадание про-
тивообледенительной жидко-
сти, которой обработали суд-
но перед полетом, в систему 
кондиционирования.

ПЬянЫЙ ДеБОш
Пассажиры самолета, вы-

полнявшего рейс Уфа – Ду-
баи, были вынуждены приме-
нить силу и связать скотчем 
пьяную жительницу Башки-
рии, которая устроила дебош 
на борту. Находившаяся в не-
трезвом состоянии женщина 
начала буянить в полете, ис-

пользуя ненормативную лек-
сику и бросаясь на соседей. 
Несколько человек пассажир-
ка избила своей сумкой. На 
просьбы бортпроводников 
успокоиться она не реагиро-
вала. «Командир корабля за-
явил по громкой связи, что 
если неадекватная граждан-
ка не успокоится, самолет со-
вершит вынужденную посад-
ку в Иране», – рассказала од-
на из пассажирок рейса. В 
итоге сами пассажиры реши-
ли утихомирить дебоширку. 
Мужчины схватили хулиган-
ку за руки и связали их скот-
чем. Только после этого жен-
щина успокоилась и усну-
ла. По прибытии самолета в  
аэропорт назначения ее пере-
дали полицейским.

БеЗ шТанОв

Пилот авиакомпании 
American Airlines решил со-
вершить экстренную посадку 
из-за инцидента на борту. Не-
приятную ситуацию устроил 
пассажир рейса Лос-Андже-
лес – Чикаго. Он выпил чрез-
мерно много алкоголя и взял-
ся пинать кресла других пас-
сажиров. Бортпроводник пы-
тался его утихомирить, но 
тщетно. Дебошир на него на-
бросился и стащил брюки. 
Пилот посчитал нужным пе-
редать пьяного пассажира в 
руки полиции, для чего со-
вершил вынужденную посад-
ку в аэропорту Нью-Мекси-
ко. Многие пассажиры из-за 
этого инцидента пропустили 
свои стыковочные рейсы.

Ф
о
т
о
: 

В
и

к
т
о
р
и

я
 Д

р
а
ч
к
о
в
а

Двойной обман
Как магаданцам «продают» ворованные карты

в магаданских группах с 
объявлениями в «вацапе» 
стали появляться пригла-
шения к сомнительному за-
работку. Мошенники пред-
лагают купить у них бан-
ковские карты с большими 
суммами на счете по не-
высокой цене. а также они 
якобы продают поддельные 
купюры и документы.

ОБеЩанИя

В описании группы гово-
рится о том, что в продаже 
есть «карточки со счетом». За 
12 тысяч рублей можно купить 

карту с 50 000 руб. на счете, за 
25 тысяч – 150 000 руб., за 40 
тысяч – 300 000 руб. на сче-
те. Срок снятия обещают 3 – 
5 дней и уверяют, что карты 
есть во многих городах стра-
ны. В самой же группе адми-
нистратор постоянно выкла-
дывает скриншоты с «отзыва-
ми», где благодарят курьеров, 
которые помогают снять день-
ги, часто угрожает удалить 
тех, кто ничего не заказыва-
ет, и обещает тем, кто живет в 
отдаленных городах, перечи-
слить деньги сразу на счет. От-
зывы написаны в одном сти-

ле, на видео, которое выклады-
вают в качестве подтвержде-
ния получения денег, не вид-
но ничего, кроме выдачи де-
нег банкоматом. Даже скрин-
шоты с отзывами о снятии де-
нег с карт сделаны неаккурат-
но – замазаны не только но-
мера «благодарных клиен-
тов», но и время переписки с 
ними. Администраторы ма-
нипулируют фотографиями с 
пачками денег, пишут эмоци-
онально, большими буквами 
и с кучей восклицательных 
знаков. Кроме того, в группе 
предлагают купить водитель-
ские удостоверения, восста-
новить или изготовить любые 
документы. В доказательство 
приводят фотографии чистых 
паспортов, водительских удо-
стоверений и фальшивых ку-
пюр, которые якобы читаются 
в банкоматах.

ПОЧеМУ веряТ?

Многие знают, что сущест-
вует распространенное мо-
шенничество с банковскими 
картами, когда с помощью 
специальных технических 
средств воруются данные карт 
клиентов – так называемый 
кардинг. Эти аппараты могут 
устанавливаться в банкома-
тах, терминалах оплаты, или 
считывать информацию пря-
мо через сумку. После этого 

данные потерпевшего перено-
сятся на «чистую» карту и мо-
шенник может распоряжать-
ся вашими деньгами как свои-
ми. После этого злоумышлен-
ники снимают деньги или са-
мостоятельно через банкомат 
(но это рискованно, потому 
что их легко отследить по ка-
мерам в местах снятия денег), 
или перепродают эти карты 
по более низкой цене другим 
людям, чтобы получить мень-
шую прибыль, но оставаться в 
безопасности. Видимо, на по-
следний вариант и рассчиты-
вают те, кто пытается прио-
брести карту через группу в 
вацапе, не задумываясь о том, 
что, по сути, воруют деньги у 
других людей. Но в этом слу-
чае все немного по-другому.

ПО фаКТУ

Один из участников груп-
пы рассказал, что заказывал 
подобную карту через груп-
пу в Telegram. По его словам, 
после оплаты и предъявления 
чека тебя удаляют из группы 
и не отвечают на сообщения, 
а иногда и блокируют. Отсле-
дить мошенников невозмож-
но – счета, на которые пе-
реводятся деньги, виртуаль-
ные. Причем после перевода 
12 тысяч мошенники снача-
ла продолжают выходить на 
связь, уверяют, что произош-

ла ошибка, и они не могут вы-
слать карту. Затем предлагают 
вернуть деньги или перевес-
ти им еще 8 тысяч и получить 
карту на 300 тысяч рублей. 
Пропадают они только после 
нового поступления денег или 
просьбы о возврате. Кроме то-
го, этот же мужчина расска-
зал, что после того, как его за-
блокировали, он увидел видео 
из группы в криминальной 
хронике, абсолютно не отно-
сящееся к теме группы. Веро-
ятно, фотографии с деньгами 
тоже взяты из Интернета. Не-
смотря на это, мужчина про-
должает вступать в подобные 
группы, очевидно, надеясь 
найти тех, кто действительно 
продает подобные карты. И в 
итоге тот, кто собирался быть 
сообщником мошенников, сам 
становится жертвой. Вероятно, 
таких жертв сотни. Ежеднев-
но в группу приходят десят-
ки людей, и столько же удаля-
ют администраторы под пред-
логом того, что они не делают 
заказ. Жаловаться в полицию 
жертвы вряд ли пойдут, ведь 
это бы означало признание в 
попытке стать соучастником 
преступления. Поэтому мо-
шенники годами безнаказан-
но ведут свой «бизнес», а их 
жертвы продолжают дальше 
искать свой бесплатный сыр.

виктория ДраЧКОва
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Казус номера
Баня - памятник!

Идея превратить городскую ба-
ню № 1 в памятник в отделе по ох-
ране объектов культурного на-
следия Правительства Магадан-
ской области зародилась еще 3,5 
года назад. И вот о ней снова за-
говорили…

На днях приказ о включении бани 
в госреестр ОКН РФ был передан на 
согласование в мэрию Магадана. Как 
следует из документа, объект имеет 
достаточные основания для призна-
ния его памятником истории и куль-
туры и включения в Единый госре-
естр объектов культурного наследия 
РФ муниципального значения, сооб-
щает пресс-служба мэрии города.

Он Же ПаМяТнИК
Напомним, что для включения в 

перечень выявленных, а потом и в 
Единый государственный реестр воз-
раст здания, сооружения, монумента 
должен быть не менее 40 лет, памят-
ника археологии – не менее 100 лет.

Кроме того, необходимо нали-
чие историко-культурной ценно-
сти объекта. Это может быть архи-
тектурная достопримечательность 
либо исторически значимый объ-
ект, связанный с важными собы-
тиями, либо объект, который отно-
сится к периоду становления горо-
да или поселения.

По этой причине в перечень было 
включено здание бани № 1 (1938 год), 
которое сохранило первоначальный 
облик. А в связи с тем, что в Магадан-
ской области когда-то была узкоко-
лейка Магадан – Палатка протяжен-
ностью 99 км, в перечень выявлен-
ных объектов было включено здание 
по ул. Транспортной, 2, где с 1942 по 
1957 год находилось депо Магадан-
ской узкоколейной железной дороги.

СаМИ СОХранИМ
Следуя из вышеприведенных па-

раметров, по закону здание бани  
№ 1 подходит под памятник. Но, как 
подчеркнул мэр Магадана Юрий 
Гришан в ходе рабочей встречи, по 
такому признаку мы больше поло-
вины города должны признать па-
мятниками, и тогда все ремонтные 
работы в Магадане станут реставра-
ционными, а значит, и расходы на 
них вырастут в несколько раз.

Говоря об исключительной исто-
рической значимости, здесь тоже у 
главы города возникли сомнения.

«Это просто санитарный пропуск-
ник для заключенных, которые при-
бывали в Магадан, построенный по 
типовому проекту. Аналогов этой 
постройки по всему советскому сою-
зу – множество.

Прежде чем принять решение, нам 
необходимо понять, какая перед нами 
стоит задача: включить объект в ре-
естр или сохранить архитектурный 
облик. Исторический внешний вид мы 
сохраним и без включения в реестр. Для 
примера предлагаю взглянуть на зда-
ние ДК «Автотранспортников» – оно 
не является объектом культурного на-

следия, но при проведении ремонта (не 
реставрации) мы полностью сохрани-
ли внешний вид. Нам важно не вклю-
чить объект в реестр, а сохранить его 
архитектурный облик. Для этого де-
партамент САТЭК мэрии города по 
новому положению согласует все архи-
тектурные и фасадные решения. Ре-
шив присвоить зданию статус объек-
та культурного наследия, мы принесем 
больше вреда, а не пользы!

Статус памятника наложит на соб-
ственника здания ряд обязательств по 
сохранению объекта. Содержать его 
он, в частности, должен будет в над-
лежащем виде, а к работам по ремон-
ту и реконструкции привлекать толь-
ко аттестованных специалистов, име-
ющих лицензию Минкультуры РФ. При 
этом собственник будет не вправе сне-
сти объект или поменять его функци-
ональное назначение. К тому же боль-
шие трудности представит «охранная 
зона», которая захватывает проезжую 
часть улицы Транспортной и также ог-
раничит проведение там ремонтных 
работ», – поясняет Юрий Гришан.

ХранИМ ПаМяТЬ, нО не ТеМ
Говоря о памятниках и охраняе-

мых исторических местах, возника-
ет вопрос более масштабный – о за-
хоронении и местах бывших лаге-
рей. Почему они до сих пор не вне-
сены в реестр, непонятно. Получает-
ся, что, сохраняя одно, мы «забива-
ем» на другое (возможно, первосте-
пенное), а потом бьем себя в грудь, 
голося на заседаниях, о том, что мы 
помним историю нашего края и ее 
чтим… Но, по факту, для ее сохране-
ния, выходит, кроме стуков по гру-
ди, ничего и не делаем.

Об этом я говорила на днях и 
приезжим иностранцам, они тоже 
этому удивлялись:

«Не до них, не до лагерей, подождут, 
правда, со временем с землей сравня-
ются, что в большинстве уже так и 
произошло… Но, видимо, и это регио-
нальных чиновников не особо интере-
сует. Говоря о сохранении истории, 
для них сегодня главное – это баня и 
подобные ей объекты. Да и потом, са-
ми подумайте, сколько зданий в горо-
де нужно под памятники оформить – 
все старые, да и историю какую ни-
какую подтянуть под каждое можно. 
Поэтому до захоронений и лагерей, ви-
димо, так и не дойдем…».

Ранее об этом же «ВМ» говорил и 
директор издательства «Охотник», 
путешественник Павел ЖДанОв: 
«Сохранение захоронений и мест быв-
ших лагерей – это тема серьезная, 
большая и больная. В этом плане у нас 
с памятью достаточно плохо. Все ка-
кие-то отдельные люди ставят кре-
сты на местах захоронений, на лагер-
ных кладбищах. А по-хорошему, это 
должно делать государство, потому 
что это люди государства там по-
гибли, их похоронили неизвестно где и 
как. Уже который год идут разговоры 
о строительстве памятника узникам 
Бутугычага, хотя есть проект, был 
проведен конкурс, но воз и ныне там».

Полосу подготовила наталья МИфТаХУТДИнОва

Предание земле и огню
В Магадане готовят проект нового кладбища

на сегодняшний день в Магадане 
готовится проект создания нового 
кладбища. Об этом рассказал мэр го-
рода Магадана Юрий Гришан на бри-
финге с журналистами.

Его планируют построить напротив 
действующего кладбища на 13-м кило-
метре. Причина строительства проста 
– места под захоронение заканчивают-
ся, и, по прогнозам, их не станет при-
мерно в 2022 году.

Также мэр прокомментировал отме-
ну публичных слушаний по вопросу 
строительства крематория: «Нравится 
это кому-то или нет, но, пока не будет 
снята потребность в этой услуге, пока 
в обществе не будет достигнуто согла-
сие по данному вопросу, он не будет 
снят. Пока слушания были отменены 
и, соответственно, митинг противни-
ков предания тел огню тоже. Но это не 
исключает традиционный способ по-
гребения, – подчеркнул градоначаль-
ник. – Сейчас как раз идет проектиро-
вание нового кладбища».

ПОСТрОяТ КреМаТОрИЙ, 
нО ПОЗЖе

Напомним, проведение публичных 
слушаний, заланированных на 21 и 22 
января, о переводе части зон природно-
го ландшафта и транспортной инфра-
структуры на зону ритуального назна-
чения в городе Магадане, назначенные 
в целях предоставления муниципаль-
ной услуги, по заявлению гражданина 
были отменены в связи с его отказом 
от предоставления земельного участка. 
Эта земля предназначалась для строи-
тельства крематория в Магадане.

ИСТОрИя ДлИнОЙ в шеСТЬ леТ
Построить крематорий в Магадане 

предприниматель Дмитрий Веч заду-
мал еще в 2014 году. В 2016-м он при-
обрел здание с земельным участком 
на объездном шоссе 13-го километра и 
обратился в муниципальные органы с 
ходатайством о том, чтобы использо-
вать его под ритуальные нужды.

Городские власти и депутаты горду-
мы пошли предпринимателю навстре-
чу, тем более денег на строительство 
он у них не просил, реализация про-
екта предусматривалась полностью за 
счет предпринимателя.

Но, как оно и бывает, нашлись и те, 
кто против задумок коммерсанта. 
Основными противниками идеи вы-
ступили священнослужители РПЦ.

На что в то же время представители 
городской власти напомнили им о су-
ществовании ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле», согласно ко-
торому у человека есть пра-
во выбора способа погре-
бения – путем предания 
останков земле, огню, воде. 
Но те остались при своем.

В 2017 году вопрос стро-
ительства крематория под-
нимался на различных пло-
щадках: СМИ, сайтах, соцсе-
тях, общественных слуша-
ниях. Каждая из сторон бы-
ла непоколебима и настаи-
вала на своей позиции, каж-
дый раз приводя новые ар-

гументы и доводы. В этом же году из-за 
недоработок в документации этот во-
прос пришлось отложить, но ненадолго.

нарОД БЫл УСлЫшан
Весной прошлого года в МЦК прошли 

заключительные общественные слуша-
ния о переводе участка земли и транс-
портной инфраструктуры в зону риту-
ального назначения для строительства 
крематория. Всего в них принял учас-
тие 371 человек. В течении нескольких 
часов магаданцы спорили и убежда-
ли друг друга, настаивая на своем, но 
в итоге за отведение земли под крема-
торий проголосовали 137 человек, про-
тив – 230, четверо – воздержались. Но 
это вовсе не означало, что о крематории 
можно забыть. Вовсе нет, ведь резуль-
таты публичных слушаний носят реко-
мендательный характер. Окончатель-
ное решение должны были вынести на 
заседании депутаты городской Думы.

а ЧТО ДУМа ДУМаеТ?
Спустя месяц состоялось долгождан-

ное заседание гордумы. Для решения в 
пользу строительства необходимо бы-
ло, чтобы 15 депутатов поддержали из-
менения в генплане города. Но так не 
случилось, лишь 12 человек поддер-
жали, 2 человека выступили против и 
один воздержался. Это означает, что 
магаданскому предпринимателю за-
ново нужно проходить всю процедуру 
сбора и согласования документов.

«Начинается второй пятилетний ра-
унд – снова все сначала. Я собираюсь 
повторно подавать документы, чтобы 
все-таки до людей дошло, что это не-
обходимо. Что нет никакой коррупци-
онной схемы, в чем всех убеждают, – 
рассказал предприниматель Дмитрий 
Веч. – В телевизоре говорят, что это не-
выгодно. Но это мне решать, а не каким-
то «экспертам». Я хочу еще раз объяс-
нить, что крематорий будет находиться 
возле кладбища на 13-м километре, а не 
в городе. И по всем СанПиНам это место 
подходит, там нет рядом домов».

вСе – на МИТИнГ
Из-за того, что на конец января теку-

щего года были вновь запланированы 
публичные слушания по вопросу пере-
вода части зон природного ландшафта и 
транспортной инфраструктуры на зону 
ритуального назначения в Магадане, на-
значенные в целях предоставления му-
ниципальной услуги, в группах соци-
альных сетей начался «бунт». 
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Полную версию см. на сайте  
вечерниймагадан.рф
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Проезд  
на отдых

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Почти 3300 колымских пенсионеров по-
лучили в прошлом году компенсацию рас-
ходов на проезд к месту отдыха и обрат-
но через Пенсионный фонд. Общая сумма 
выплат составила 94,6 млн. руб.

Как и ранее, большинство пенсионеров 
предпочло приобрести билеты за свой счет, 
а затем по возвращении обратиться за ком-
пенсацией потраченных средств (95% от об-
щего числа). Остальные граждане предва-
рительно получили специальные талоны на 
проезд, а затем обратились с ними в авиа-
компании за билетами.

Право на оплату проезда за счет средств 
ПФР один раз в два года есть у всех нерабо-
тающих пенсионеров, проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и получающих стра-
ховые пенсии по старости и по инвалидно-
сти. При этом двухгодичный период опре-
деляется не с даты подачи заявления на по-

лучение компенсации по фактически произ-
веденным расходам на проезд, а с года при-
нятия Пенсионным фондом положительно-
го решения.

Например, пенсионер подал заявление о 
компенсации расходов 27 декабря 2019 го-
да, специалисты УПФР рассмотрят его заяв-
ление и вынесут по нему решение уже толь-
ко в январе 2020-го. Таким образом, право 
на оплату проезда за счет средств Пенсион-
ного фонда у пенсионера наступит с янва-
ря 2022 года.

Обращаем внимание, что по законодатель-
ству граждане, которые получают одновре-
менно пенсию по линии силовых ведомств 
и страховую пенсию по старости, права на 
оплату проезда из средств ПФР не имеют.

Также напоминаем, что на этот год Отде-
лением ПФР по Магаданской области заклю-
чены государственные контракты на про-
езд неработающих пенсионеров с Авиаком-
панией «Сибирь» и ПАО «Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии». Колымчане могут по-
лучить талоны до Новосибирска, Москвы и 
обратно. Для этого потребуется представить 
документ, подтверждающий, что целью бу-
дущей поездки является отдых.

В данный момент отделением ведется ра-
бота по заключению госконтрактов на про-
воз пенсионеров и по другим направлени-
ям.

Пресс-служба ОПфр елена лОХМанОва
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Сам поехал – детей оставь дома
На лед выходить нельзя, выезжать тем более

Зимняя рыбалка – что может  
быть прекраснее и долгождан-
нее для большинства мужско-
го населения нашего региона? К 
слову, и не только нашего – Са-
халин, Камчатка, владивосток, я 
думаю, поддержат в этом мага-
данцев и поймут.

еСТЬ ПрИЧИна
Пообщавшись с рыбаками, пони-

маешь, что причин добровольно-
го выхода на лед не так уж и мно-
го: «А что в выходные дома делать? 
На диване валяться?», «Хорошо не-
рвы успокаивает… это моральный от-
дых после тяжелой рабочей недели», 
«Повод встретится с друзьями – сов-
местить приятное с полезным», «Све-
жая рыбка… сам наловил, а вечером 
пожарил… не передать», «Хорошая от-
мазка из дому свинтить, а то жена 
озадачит то к маме ее сходить, то по 
магазинам, а то и уборку наведи, да 
и какая-нибудь полочка найдется не-
прибитая… а тут вроде за добычей по-
шел, да и сам отдохнул» и т. д.

ОСТОрОЖнО!
К сожалению, такие бегства на лед 

порой заканчиваются плачевно для 
наших добытчиков. Причина все-
му – собственная халатность, само-
уверенность и пренебрежение пра-
вилами и запретами, которые дей-
ствуют на территории муниципаль-
ного образования, мол, их это не ка-
сается и с ними ничего не случит-
ся, тонут только дураки – порой так 
рассуждают наши добытчики.

«Выходить на лед категорически 
запрещено, тем более выезжать, – 
напоминает начальник управления 
ГО и ЧС мэрии Магадана Олег аве-
рЬянОв. – И это не моя прихоть, су-
ществует Водный кодекс, в котором 
говорится, что каждый гражданин 
вправе пользоваться (без использо-
вания механических транспортных 
средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыбо-
ловства и причаливания плавучих 
средств. Также хочу пояснить, что ис-
пользование водных объектов обще-
го пользования осуществляется в со-
ответствии с правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах, утвер-
ждаемыми в порядке, определяемом 
уполномоченным федеральным ор-

ганом испол-
н и т е л ь н о й 
власти, а так-
же исходя из 
устанавлива-
емых органа-
ми местно-
го самоуправ-
ления пра-
вил использо-
вания водных 
объектов для 
личных и бы-
товых нужд. 
Эти требова-
ния распро-
страняются по 
всей России. 

Что касаемо выхода на лед, то этот 
запрет прописан в постановлении 
мэрии Магадана».

Каждую неделю сотрудники Ко-
лымского УГМС проводят обследова-
ние ледовой обстановки, делая заме-
ры толщины льда и схематично ри-
суют участки, где опасно. Эти схемы 
размещаются в газетах, на интернет-
сайтах и помещаются на информа-
ционные стенды. Нормой считается 
лед толщиной от 40 см и больше.

На сегодняшний день о ледовой 
обстановке однозначно говорить 
сложно – толщина льда на участ-
ках бухт Нагаева и Гертнера разная. 
Лед состоит из мелких смерзшихся 
кусков, не имея однородного соста-
ва, а это вдвойне опаснее. Причи-
на неоднородности ледового покро-
ва – январские циклоны.

Но ко всему этому, бухта Нагае-
ва – закрытая судоходная бухта, и 
там ведет работу ледокол «Мага-
дан», поэтому наблюдать на льду 
рыбаков вблизи его разуму не под-
дается, тем более, если они приеха-
ли на машинах.

ДалеКО на леД
Больших опасных ледовых тре-

щин в бухте Гертнера около шести. 
Они «живые», постоянно в движе-
нии. Но рыбаков это не останавли-
вает, как и не останавливают за-
преты – около 200 – 300 машин 
можно спокойно увидеть в выход-
ные дни на льду. К слову, в будни 
их меньше, но немало – около 100 
автомобилей чернеют на горизон-
те на фоне Трех братьев.

«В середине января был первый 
случай в этом году, когда мы спасли 
трех человек – сняли со льдины. На-
кануне этого ЧП мы выезжали на лед 
и проводили профилактическую ра-
боту с рыбаками, раздавали листов-
ки, рассказывали, какой опасности 
они себя подвергают. А на следую-
щий день мы спасаем уже людей», – 
рассказывает начальник управления 
ГО и ЧС мэрии Магадана.

В данном мероприятии прини-
мали участие четыре спасателя, ис-
пользуя катер на воздушной поду-
шке. Имущество рыбаков – их ве-
щи, транспорт, рыболовные снасти, 
улов – спасению не подлежит. Толь-
ко люди и их питомцы.

рЫБаК рЫБаКУ ПОМОЖеТ
Каждый день ведется патрулиро-

вание территорий бухт. Сотрудни-
ки ГИМС ежедневно находятся на 
льду в полной готовности.

Выезды на лед существуют, их на-
катали рыбаки. Борьба с дорогами 
бесполезна. Одно время их засыпа-
ли, организовывали снеговывоз, по-
сле эти снежные горы пожарные за-
ливали водой, образовывая на съе-
здах ледяные глыбы… А толку?

«Наутро ты подъезжаешь к бух-
те и видишь вдалеке десятки ма-
шин. Образованные ледяные го-
ры пробиты самими же рыбаками, 
их друзьями, кто имеет погрузчик. 
Рыбак рыбаку всегда поможет. А у 
нас получается, это борьба с ветря-
ными мельницами.

На днях мы ремонтировали ка-
тер – порвали подушку. Есть вос-
питанные рыбаки, а есть, кто при-
езжает, распивает спиртные напит-
ки и бросает бутылки, разбивая их 
на льду. Эти стекла, образовавши-
еся «розочки» и портят подушку у 
катера. Ведь когда на нем едешь, то 
сразу стекла не видно», – расска-
зывает Олег Владимирович.

ПОСЧИТаеМ
Сколько стоит спасти рыбака? В 

данной ситуации затраты идут на 
топливо для катера и оплату ра-
бочих часов спасателю. Ведь если 
спасатель в смене – это одно, а 
вот если потребовалось вызвать на 
помощь в его выходной день, то 
оплата осуществляется в двойном 
размере.

Если тревога, то на лед выезжают 
16 спасателей совместно с сотруд-
никами ГИМС и ДВРПСО. От управ-
ления ГО и ЧС будет использован 
катер на воздушной подушке, три 
снегохода и один квадроцикл на гу-
сеничном ходу. Были случаи, когда 
на воду спускали резиновые лодки, 
в них сажали бедствующих, а сами 
спасатели в гидрокостюмах плыли, 
толкая эти лодки.

Говоря об погибших, то в прош-
лом году обошлось, если не счи-
тать происшествия, когда рыбаку 
стало плохо на льду (сердце) и спа-
сатели ему оказали помощь.

«В 2017 – 2018 годах у нас, как и у 
рыбаков, был хороший улов. Толь-
ко у рыбаков на рыбу, а у нас на 
самих рыбаков. В марте 2017 года 
мы спасли более 25 человек.

В 2018 году 9 мая, в праздник, ког-
да было в принципе глупо выхо-
дить на лед, все же такие отчаян-
ные нашлись. В Нагаево мы сняли 
с льдины 20 человек. Один год было 
такое, что мы за два дня достали те-
ла 7 погибших, среди них дети.

Страшно видеть на льду детей, 
очень страшно. Каждый раз говорю 
и не устану – вы взрослые, хозяе-
ва своей жизни, если сами не цени-
те свою жизнь, то какого черта детей 
с собой на лед тащите? Они же жить 
хотят, за что вы их убить хотите? Вы-
езжая на лед с ребенком, вы умыш-
ленно его подвергаете смертельной 
опасности. За что только, я понять не 
могу?», – делится Олег Аверьянов.

наталья МИфТаХУТДИнОва
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

УФССП России по Магаданской области  сообщает

Прокуратура города Магадана сообщает
ПОнОЖОвЩИна

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти возбуждены и расследуются три уголовных дела по фактам 
причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По версии след-
ствия, вечером 29 декабря 2019 года подозреваемая 1988 года ро-
ждения в одной из коммунальных квартир дома № 3 по улице 
Билибина застала своего сожителя в компании ранее незнако-
мой девушки. Не совладав с эмоциями, подозреваемая взяла ку-
хонный нож, которым ударила мужчину в область живота, в об-
ласть задней поверхности грудной клетки, а также в правое бе-
дро. Колото-резаная рана живота с повреждением внутренних 
органов квалифицирована судебными медиками как причинив-
шая тяжкий вред здоровью. Во втором случае вечером 28 дека-
бря 2019 года подозреваемая вернулась после новогоднего кор-
поратива домой, где поссорились с мужем. Во время конфликта 
женщина 1987 года рождения, находясь в одной из квартир до-
ма № 57 по улице Речной, нанесла супругу один удар ножом в 
грудь, повредив легкое. Рана квалифицирована судебно-меди-
цинским экспертом как причинившая тяжкий вред здоровью 
потерпевшего. Местом совершения третьего преступления стала 
квартира дома № 4 на улице Флотской. 28 декабря 2019 года жен-
щина пригласила к себе на день рождения среди других гостей 
и бывшего сожителя. Во время застолья между ним и хозяйкой 
произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, именинница нанесла мужчине удар ножом в спину, при-
чинив тяжкий вред его здоровью. По уголовному делу женщине 
предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В настоящее 
время по уголовным делам следователи проводят следственные 
и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепле-
ние доказательств, установление всех обстоятельств совершен-
ных преступлений, назначены и проводятся необходимые су-
дебные экспертизы.

не ПОХУДел

Прокуратура города Магадана проверила законность решения 
о возбуждении уголовного дела о незаконном перемещении силь-
нодействующих веществ через таможенную границу таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС. По версии следствия, неустановлен-
ное лицо посредством услуг ФГУП «Почта России» направило в 
адрес магаданца международное почтовое отправление с порош-
кообразным веществом, содержащим в своем составе сильнодей-
ствующее вещество сибутрамин, известное как средство для ле-
чения ожирения, свободный оборот которого в России запрещен. 
Сильнодействующее вещество изъято, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Магаданской области. В настоящее время СО ОМВД 
России по г. Магадану по уголовному делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление лиц, причастных 
к совершению указанного преступления, за совершение которо-
го предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 
трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

ПрИнУДИТелЬная ГОСПИТалИЗаЦИя

Прокуратура Среднеканского района установила, что на тер-
ритории п. Сеймчан проживают 2 гражданина, больных зараз-
ной формой туберкулеза и умышленно уклоняющихся от про-
хождения соответствующего лечения, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской области. Проходя ранее лечение 
в противотуберкулезном диспансере в п. Дебин Ягоднинского 
городского округа, они в отсутствие каких-либо объективных и 
субъективных причин покинули больницу и отправились на ме-
сто постоянного жительства в п. Сеймчан. На попытки работ-
ников больницы убедить возвратиться в добровольном порядке 
к лечению граждане отвечали отказом либо не открывали две-
ри своих квартир. Таким образом, больные поставили под угро-
зу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих. В свя-
зи с этим прокурор района обратился в Среднеканский район-
ный суд с административными исковыми заявлениями о при-
нудительной госпитализации двух мужчин для лечения в усло-
виях противотуберкулезного диспансера, расположенного в  
п. Дебин. По результатам рассмотрения административные 
исковые заявления прокурора удовлетворены, решение суда об-
ращено к немедленному исполнению, граждане помещены в 
противотуберкулезный диспансер

Ответственность экспертов

Взыскали пенсию за 13 лет

Действующее уголовное 
право предусматривает 
ответственность экспер-
тов и специалистов за да-
чу заведомо ложного за-
ключения/показаний, ко-
торая установлена стать-
ей 307 Уголовного кодекса 
российской федерации.

Причем ранее действовав-
шая редакция этой нормы 
предусматривала наказа-
ние за ложное заключение/
показания, которые эксперт 
или специалист мог дать 
при производстве предва-
рительного расследования 
либо в суде.

Напомню, что предвари-
тельное расследование на-
чинается со дня возбужде-
ния уголовного дела, кото-
рому предшествует стадия 
проверки сообщения о пре-

ступлении, и такая провер-
ка может закончиться как 
возбуждением уголовного 
дела, так и отказом в этом.

С учетом динамичного 
развития уголовно-процес-
суального закона с марта 
2013 года допускается про-
ведение судебной эксперти-
зы до возбуждения уголов-
ного дела, и такая практика 
получила достаточно широ-
кое распространение.

Однако, исходя из форму-
лировки ст. 307 УК РФ экс-
перт, давший заведомо лож-
ное заключение до возбу-
ждения уголовного дела, 
уголовной ответственности 
за это не подлежал.

Законодатель обратил вни-
мание на этот пробел, и Фе-
деральным законом от 2 де-
кабря 2019 года № 410-ФЗ «О 

внесении изменений в ста-
тью 307 Уголовного кодек-
са Российской Федерации» 
устранил обозначенный дис-
баланс материального и про-
цессуального права.

Указанная норма закона 
изменена таким образом, что 
эксперт теперь несет ответ-
ственность за дачу заведомо 
ложного заключения или по-
казаний, а специалист – за 
дачу заведомо ложных пока-
заний не только в ходе пред-
варительного расследования, 
но и всей стадии досудеб-
ного производства в целом, 
включающей доследствен-
ную проверку сообщения о 
преступлении. Закон вступил 
в силу и действует с 13 декаб-
ря 2019 года.

Справедливости ради сле-
дует отметить, что в нашем 
регионе вопрос уголовной 
ответственности экспертов 
не представляет особой ак-
туальности, а уголовные де-
ла о даче заведомо ложно-
го заключения/показаний 
экспертами и специалиста-
ми, во всяком случае в обо-
зримом прошлом, Магадан-
ским городским судом не 
рассматривались.

Старший помощник 
прокурора г. Магадана, 

младший советник 
юстиции И. в. лОМТева

С жительницы Магадана 
взыскан крупный ущерб, 
причиненный незакон-
ным получением социаль-
ной пенсии.

В течение 13 лет женщи-
на, проживающая в Мага-
дане, незаконно получала 
социальную пенсию. Полу-
ченные обманным путем 
денежные средства ей при-
шлось вернуть по решению 
суда под контролем судеб-
ных приставов.

В начале 90-х годов гра-
жданка одной из стран ближ-
него зарубежья переехала на 
постоянное место жительст-
ва в Магаданскую область. 
Здесь она устроилась на лю-
бимую работу по призванию, 
а когда пришло время, офор-
мила социальную пенсию и 
регулярно получала ее.

Но по стечению обстоя-
тельств Главным управлени-
ем Пенсионного фонда РФ в 
Магаданской области в от-
ношении данной граждан-

ки была проведена провер-
ка, в ходе которой установ-
лено наличие гражданства 
другой страны. Более того, 
оказалось, что по достиже-
нии пенсионного возраста 
пенсионерка одновременно 
оформила и получала соци-
альную пенсию не только в 
России, но и в стране ближ-
него зарубежья, гражданкой 
которой является.

На основании результатов 
проверки региональное от-
деление Пенсионного фон-
да РФ обратилось в суд, ко-
торый, в свою очередь, по-
становил взыскать с ответ-
чицы пенсию, полученную 
незаконным путем за 13 лет.

Исполнительный лист по-
ступил на принудительное 
исполнение в Магаданский 
городской отдел судебных 
приставов № 1 УФССП Рос-
сии по Магаданской обла-
сти, в связи с чем было воз-
буждено исполнительное 
производство о взыскании с 

должницы в пользу Пенси-
онного фонда ущерба, при-
чиненного незаконным по-
лучением социальной пен-
сии, в размере 1 млн. 323 
тыс. рублей.

В рамках исполнитель-
ного производства судеб-
ный пристав-исполнитель 
обратил взыскание на дохо-
ды должницы (заработную 
плату), вынес постановле-
ния о временном ограниче-
нии права выезда за преде-
лы Российской Федерации и 
о запрете регистрационных 
действий в отношении при-
надлежащего ей недвижи-
мого имущества (квартиры).

В настоящее время задол-
женность взыскана в полном 
объеме. За несвоевременное 
исполнение решения суда 
должница заплатила испол-
нительский сбор в размере 
более 90 тыс. рублей.

Пресс-служба 
УфССП россии по 

Магаданской области
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Детский уголок
Родителей при разводе могут обязать позаботиться о жилье для детей

развод – не повод пе-
рестать заботиться о жи-
лищных  условиях ребенка. 
вскоре тех родителей,  ко-
торые после развода живут 
отдельно от детей, могут 
привлечь к дополнитель-
ным обязательствам, свя-
занным с обеспечением ре-
бенка жильем.

Такой правительственный 
законопроект Госдума во 
вторник должна рассмотреть 
во втором чтении (в пер-
вом он был принят в декабре 
2019-го). В Совете Федерации 

поддерживают законопроект 
и рассчитывают на его ско-
рейшее принятие.

Сейчас по Семейному ко-
дексу каждого из родителей 
можно привлечь к оплате до-
полнительных расходов на 
содержание ребенка только 
в случае отсутствия соглаше-
ния и наличия особых обсто-
ятельств. В перечень особых 
обстоятельств входят: тяже-
лая болезнь, увечья несовер-
шеннолетних детей или не-
трудоспособных совершен-
нолетних нуждающихся де-

тей, необходимость оплаты 
постороннего ухода за ними. 
Если поправки будут приня-
ты, то в список особых обсто-
ятельств будет добавлено от-
сутствие пригодного для по-
стоянного проживания жи-
лого помещения. Это позво-
лит привлекать обоих роди-
телей после развода к расхо-
дам по обеспечению ребенка 
жильем.

«Полностью поддержива-
ем этот законопроект, так 
как он реально может по-
мочь семьям улучшить ка-
чество жизни, – заявил «РГ» 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Ря-
занский. – Главная его зада-
ча – формирование ответст-
венного отношения каждо-
го из родителей к судьбе сво-
его ребенка. Сейчас ведь как 
зачастую происходит: разве-
лись, разъехались и, как го-
ворится, забыли друг о дру-
ге. Обычно ребенок остается 
с матерью, а женщинам всег-
да сложнее содержать семью 
и уж тем более купить квар-
тиру. Ушедшему из семьи от-
цу зачастую нет никакого де-

ла, в каких условиях остает-
ся жить его ребенок. Так быть 
не должно».

С этим не поспоришь, но 
как заставить механизм ра-
ботать? К тому же, если у ро-
дителя нет средств на покуп-
ку или аренду квартиры для 
ребенка, нельзя же насильно 
отнимать у него последние 
деньги.

Механизм исполнения за-
конопроекта должен разра-
ботать Минюст, полагает Ва-
лерий Рязанский. «Логич-
но возложить обязанность за 
обеспечение ребенка жиль-
ем на каждого из родителей 
в соответствии с их имущест-
вом и уровнем дохода, но это 
потребует множественных 
поправок действующих за-
конодательных актов РФ», – 
добавляет председатель ко-
миссии по юридической без-
опасности Ассоциации юри-
стов России, партнер компа-
нии BMS Алексей Гавришев.

«Вопрос, связанный с обес-
печением ребенка жильем, 
родители могут решить пу-
тем заключения соглаше-
ния, а если такое соглаше-
ние не достигнуто, то в су-

дебном порядке, – счита-
ет доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин 
РЭУ им. Г. В. Плеханова На-
талья Свечникова. – Для то-
го чтобы установить, каким 
образом родитель, прожи-
вающий отдельно от ребен-
ка, после развода будет при-
влечен к несению дополни-
тельных расходов на жилье, 
суд может принять к сведе-
нию материальное и семей-
ное положение каждого из 
родителей и определить по-
рядок несения дополнитель-
ных расходов. В случае, ког-
да у родителя, с которым 
остался ребенок после разво-
да, возникла необходимость 
в дополнительных расходах 
для обеспечения жильем ре-
бенка, суды смогут, кроме 
тех алиментов, которые бы-
ли уже назначены, обязать 
выплачивать дополнитель-
ные алименты, предназна-
ченные для оплаты аренды 
жилья для ребенка или ча-
стичного погашения ипотеч-
ных платежей. Также можно 
будет взыскать расходы на 
ремонт».

Ольга ИГнаТОва

От перемены блюд сумма обнуляется
Все дети в начальной школе получат бесплатное горячее питание

в тех регионах и школах, 
где есть техническая готов-
ность, оно должно предо-
ставляться уже с 1 сентября 
2020 года.

И не позднее 1 сентября 
2023 года младшие школьни-
ки всей страны должны быть 
обеспечены бесплатным пи-
танием. По данным мини-
стерства просвещения, сегод-
ня горячий завтрак или обед 
получают 4 млн учащихся 1 – 
4-х классов.

Многие регионы субсиди-
руют питание школьников. 
Но единой логики нет. К при-
меру, Москва, Чукотка, Ре-
спублика Коми нашли сред-
ства бесплатно кормить абсо-
лютно всю началку. В Санкт-
Петербурге, на Сахалине, в 
Тюмени, Тверской области и 
некоторых других родители 
оплачивают обеды наполови-
ну. Однако в основном ситу-
ация иная: бесплатно в шко-
ле едят только льготники – 
дети-инвалиды, из малоиму-
щих и многодетных семей. И 

даже для них порой средств 
едва хватает.

Владимир Чернигов, прези-
дент Института отраслевого 
питания:

– Сколько сегодня стоит 
школьный обед или завтрак в 
разных регионах? По нашим 
данным, в Ивановской обла-
сти завтрак на одного ребен-
ка в среднем стоит 35 руб., 
обед – 46,8 руб. В Чувашской 
Республике цена завтрака – 
17,0 руб., обеда – 35,4 руб. На 
Камчатке завтрак в началь-
ной школе – в среднем 59 
руб., обед – 108. В Карачае-
во-Черкесии завтрак – 12 – 25 
руб., обед – 45 – 55. В Санкт-
Петербурге дети завтракают 
в школе за 59 руб., обедают – 
за 102.

Обеспечить горячее пита-
ние для всей начальной шко-
лы – очень ощутимая целе-
вая помощь российским се-
мьям. Если мы возьмем сред-
нюю стоимость школьного 
завтрака 50 руб. или обеда – 
75 руб., то родители смогут 

сэкономить 1000 – 1500 руб. 
в месяц. Для многих это серь-
езная сумма. Однако без под-
держки федерального бюд-
жета регионы не справят-
ся. По нашим расчетам, по-
надобится минимум 37 млрд 
руб., если средства будут вы-
деляться только на закупку 
продуктов. И это все без уче-
та регионов-доноров.

Юлия Соловьева, вице-пре-
зидент союза «Профессиона-
лы в сфере образовательных 
инноваций»:

– У меня трое детей. Стар-
ший сын уже окончил школу, 
средняя дочка учится в пя-
том, а младшая – в первом 
классе. Все питались и пита-
ются в школьной столовой. 
Что им нравится, то упле-
тают моментально. Но да-
леко не все. Главное, на мой 
взгляд, чтобы еда всегда бы-
ла качественной и разно- 
образной, чтобы она не оста-
валась в тарелках. Это здоро-
во, что в началке все малы-
ши теперь будут в равных 

условиях. Потому что я знаю 
немало примеров, когда у 
льготников и у детей, за ко-
торых платят родители, бы-
ли совершенно разные сто-
лы. У одних, к примеру, ка-
ша, у других – полноценный 
обед. Есть и еще один нюанс. 
В некоторых регионах даже 
дети из многодетных семей 

не получают бесплатное пи-
тание. Им обязательно нуж-
но подтвердить низкие до-
ходы. И порой такую справ-
ку может получить семья, ко-
торая в поддержке не так уж 
и нуждается. А те, кому это 
действительно необходимо, 
останутся ни с чем.

Ксения СеМенКО
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Звонок на экзамен
До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору

У выпускников 11-х клас-
сов остается меньше двух 
недель, чтобы определить-
ся с экзаменами по выбору. 
После 1 февраля рособрнад-
зор прекращает прием за-
явлений на участие в еГЭ. 
Какие предметы в топе по-
пулярности? Что лучше – 
профильная или базовая 
математика? Почему стало 
сложнее выбирать между 
физикой и информатикой?

В заявлении можно ука-
зать любое количество пред-
метов. Но два самых массо-
вых – русский язык и мате-
матика – остались без изме-
нений и по-прежнему нуж-
ны для получения аттеста-
та. В 2020 году их долж-
ны сдавать около 670 тысяч 
одиннадцатиклассников. В 
остальном – полная свобо-
да. Главный ориентир – сай-
ты вузов. На них абсолют-
но для каждого направления 
подготовки опубликован 
список необходимых ЕГЭ.

В этом году абитуриент 
по-прежнему может подать 
документы в пять вузов – на 
три направления в каждом. 
Но стоит ли выбирать пять – 
шесть и больше предметов? 
Мнение экспертов: нет. Луч-
ше сделать упор на три – че-
тыре ЕГЭ и получить по ним 
более высокий балл. Ведь се-
годня в топовых российских 
вузах даже на платные ме-
ста конкурс зашкаливает.

– Есть несколько дисци-
плин, выбирая которые, вы 
увеличиваете свои шансы 
на поступление. Это прежде 
всего физика, информати-
ка, а также химия и биоло-
гия. На физико-технические 
и естественно-научные на-
правления подготовки вы-
деляется больше бюджетных 
мест, – советует ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии Сибирского феде-
рального университета Ро-
ман Ваганов. – Кроме того, 
не стоит бояться профиль-
ной математики: она откры-
вает очень много возмож-
ностей. Ее засчитывают как 
вступительный экзамен пра-
ктически на всех техниче-
ских и экономических спе-
циальностях.

Правовые аспекты образо-
вания эксперты «РГ» разби-
рают в рубрике «Юрконсуль-
тация»

Для всех выпускников ма-
тематика на ЕГЭ-2020 прой-
дет в один день – 1 июня. 
Школьникам придется объ-
ективно оценивать свои си-
лы – смогут они потянуть 

более сложный профиль-
ный уровень или все-таки 
«останутся на базе». Явный 
тренд – «профиль» – теперь 
выбирают самые подготов-
ленные выпускники: здесь 
становится больше 100-бал-
льников и отличников. А чи-
сло двоечников, наоборот, 
снижается.

Иногда бывает и так, что 
на одну и ту же специаль-
ность раньше нужна была 
профильная математика, а 
в 2020-м этого требования 
уже нет. Например, в СФУ 
такие изменения произошли 
на двух направлениях: «Пси-
хология» и «Психолого-пе-
дагогическое образование». 
Если в 2019 году абитури-
енты сдавали русский язык, 
математику и биологию, то в 
этом – русский язык, биоло-
гию и обществознание. Так 
что сайты вузов будущему 
абитуриенту нужно рассма-
тривать буквально под лу-
пой, чтобы не упустить ни-
чего важного.

Самым популярным ЕГЭ 
по выбору остается обще-
ствознание: его каждый год 
стабильно сдает почти каж-
дый второй выпускник. Этот 
предмет пригодится не толь-
ко будущим юристам, эко-
номистам и психологам, 
но и философам, политоло-
гам, искусствоведам, лин-
гвистам, социологам, пиар-
щикам, специалистам по ре-
кламе, туризму, госуправ-
лению... Выбор направлений 
подготовки просто огром-
ный. При этом сам экзамен 
практически не изменился. 
Детализированы формули-
ровки некоторых заданий. 
Снизился максимальный 
балл за выполнение «право-
вого» задания № 16. Напри-
мер, в одном из его вари-
антов предлагается выбрать 
из списка конституционные 
права или обязанности гра-
жданина РФ. Теперь за пра-
вильный ответ можно зара-
ботать не два балла, а всего 
один.

На втором месте в топе по 
популярности физика – тра-
диционно этот предмет сда-
ет почти каждый четвер-
тый выпускник. Здесь изме-
нения более существенные: 
число заданий с разверну-
тым ответом увеличилось с 
пяти до шести. Стало слож-
нее «астрофизическое» за-
дание. Раньше в нем нужно 
было выбрать из предложен-
ного списка всего два пра-
вильных ответа – не больше 
и не меньше. А теперь отве-

тов может быть или два, или 
три, причем заранее их чи-
сло не известно.

А теперь важный прогноз: 
в 2020 году позиции физики 
как одного из самых попу-
лярных предметов ЕГЭ могут 
пошатнуться. Сразу несколь-
ко крупных вузов (участни-
ков Проекта 5-100) изменили 
перечень вступительных эк-
заменов. «Ушли» от физики к 
информатике.

Например, в ТюмГУ такое 
изменение произошло на на-
правлении «Информацион-
ные системы и технологии». 
В Южно-Уральском госуни-
верситете – на «Конструи-
ровании и технологии элек-
тронных средств». А в Ураль-
ском федеральном универ-
ситете вступительные экза-
мены изменены с физики 
на информатику сразу по 11 
(!) направлениям подготов-
ки. Эксперты связывают это 
с растущей популярностью 
цифровых технологий. Вы-
пускники школ все чаще де-
лают выбор абсолютно осоз-
нанно: ставят на конкрет-
ный вуз и даже на конкрет-
ного работодателя.

– В Высшей школе электро-
ники и компьютерных на-
ук ЮУрГУ есть ряд радио-
технических специально-
стей, но в рабочих програм-
мах все больше усиливает-
ся роль информатики, – го-
ворит ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
Южно-Уральского государ- 
ственного университета 
Александр Губарев. – Циф-
ровизация и информатиза-
ция – мировой тренд XXI 
века. Поэтому было приня-
то решение заменить всту-
пительный экзамен.

Замыкает рейтинг самых 
популярных предметов ЕГЭ 
биология. Большинство уче-
ников, сдающих этот экза-
мен, метит в медицинские 
вузы, на психологические 
или биологические факуль-
теты университетов. Ника-
ких изменений ни в задани-
ях, ни в структуре экзамена 
в 2020 году по сравнению с 
прошлым годом не будет. Но 
сам по себе он очень непро-
стой – двоек много, порядка 
17%. Среди трудных для вы-
пускников тем – фазы фото-
синтеза, свойства нуклеино-
вых кислот, задачи на опре-
деление числа ДНК в клет-
ках...

– Основное нововведение 
2020 года – для поступа-
ющих в Физтех-школу био-
логической и медицинской 
физики. Здесь готовят спе-
циалистов, которые будут 
компетентны сразу в не-
скольких областях, на сты-
ке наук: физики, биологии, 
химии и биомедицины, – 
рассказал заместитель про-
ректора по учебной рабо-
те и довузовской подготов-
ке МФТИ Денис Дмитриев. – 
Ранее для поступления на 
направление «Биотехноло-
гия» учитывались результа-
ты ЕГЭ по предметам физи-
ка и химия. Но в текущем 
году было принято реше-
ние привлечь ребят, кото-
рые выбрали для сдачи ЕГЭ 
биологию.

Где будет больше всего из-
менений? В ЕГЭ по китайско-
му языку. Впервые его нача-
ли сдавать только в прошлом 
году. Так вот, в разделе «Ау-
дирование» изменены фор-
маты некоторых заданий, 
их количество уменьшено до 

девяти, введены два диало-
гических текста. В «Чтении»: 
количество заданий раздела 
тоже уменьшено – до пяти. 
Введены задания на выбор 
одного или нескольких пра-
вильных ответов из предло-
женного перечня. В разделе 
«Письмо» добавлено задание 
№ 28 – в нем нужно напи-
сать личное письмо. Макси-
мум на нем можно будет за-
работать восемь баллов.

КСТаТИ

В Рособрнадзоре напом-
нили: выпускники 2020 го-
да подают заявление на ЕГЭ 
в своей школе. После 1 фев-
раля заявки принимают-
ся только по решению гос- 
комиссии и при наличии 
уважительных причин – не 
позднее чем за две недели 
до начала экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ – 
с 20 марта по 13 апреля, ос-
новной – с 25 мая по 29 ию-
ня. Дополнительный – с 4 по 
22 сентября.

Впервые в некоторых реги-
онах во время ЕГЭ будет те-
стироваться поведенческий 
анализ на основе нейрон-
ных сетей. Допустим, если 
кто-то встает во время экза-
мена, если есть какие-то по-
сторонние предметы на сто-
лах... Нейросеть зафиксирует 
подозрение на нарушение и 
отправит сигнал наблюдате-
лю. А еще появится техноло-
гия компьютерного распоз-
навания лиц. Это поможет 
выявить нарушителей, кото-
рые выполняют задания по 
поддельному паспорту.

Ксения КОлеСнИКОва
Инфографика: 

александр ЧИСТОв, 
Ксения КОлеСнИКОва
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Рудники Урчана. 2019 год
Колымские истории

в 2018 году нам с Юрой 
удалось побывать в этих ме-
стах, и результатом поездки 
стал ряд статей и репорта-
жей, которые были выложе-
ны ранее, среди них – «Зна-
комство с Урчаном. Цент-
ральный поселок и Урчан» .

Из-за лимита времени и 
бензина осмотреть все в пол-
ной мере, и так, чтобы насы-
тить дух познания, мне не 
удалось. Осталось внутрен-
нее ощущение незаконченно-
сти и масса вопросов.

Один из них – расположе-
ние рудников Урчана, в по-
ездке было найдено было два 
района добычи, об этом под-
робнее в статьях «Горный уча-
сток «Эдванс». «Рудник Урчан» 
и «На Урчанском перевале», но 
мне казалось, что нашли мы 
далеко не все. За зиму 2018 – 
2019 годов не один раз бы-
ли пересмотрены все карты и 
спутниковые снимки и отме-
чен ряд мест, на которые сто-
ило обратить внимание…

Когда на перевале экспе-
дицией было осмотрено все, 
что располагалось в шаговой 
доступности и наша компа-
ния насытилась впечатлени-
ями, встал вопрос: «Что де-
лать дальше?»

И для меня настал момент 
озвучить свое уникальное по 
содержанию предложение: 
«Недалеко от этого места на 
спутниковом снимке я об-
наружил еще один интерес-
ный объект, что там точно – 
я не знаю, это можно выяс-
нить, только добравшись до 
места. Есть предложение не 
упустить такую возможность 
и побывать там… В ту сторо-
ну идет дорога, которая на-
чинается практически за ва-
гончиками. Интересующая 
нас точка располагается от 
нас в километрах полутора-
двух, если брать по прямой, 
о том, что на этом пути, судя 
по рельефу местности, будут 
спуски и подъемы и расстоя-
ние окажется куда больше, я 
стыдливо умолчал»…

Предложение было приня-

то к рассмотрению заинте-
ресованными сторонами, и 
вскоре я вместе с водителя-
ми уже осматривал дорогу на 
предмет проходимости. Узрев 
предложенную мной дорогу, 
а точнее, направление, остав-
ленное гусеницами бульдозе-
ра, энтузиазм водителей со-
шел на нет. В единодушном 
порыве мои соратники объ-
явили, что знание – сила, но 
резать шины о скальник и 
гробить подвеску машин же-
лания не возникает. Если уж 
быть откровенным, то по этой 
дороге было бы быстрее идти, 
нежели ехать…

Понимая, что неизвестно, 
когда снова доведется по-
бывать на Урчане, я объявил 
о желании прогуляться ту-
да пешком хоть в одиночку, 
хоть с компанией.

Прекрасная половина экс-
педиции решительно осуди-
ла мое провокационное заяв-
ление и занялась приготовле-
нием обеда. Выражение лица 
Саныча говорило о том, что он 
не испытывает особого жела-
ния двигаться на поиски неиз-
веданного… В конечном счете 
новыми открытиями мне уда-
лось соблазнить только Алек-
сея, моего надежного напар-
ника по таким вылазкам.

Сборы были недолги-
ми, пошли налегке, кинув в 
шмотники аппаратуру и пи-
тье. Проверили работу раций 
и двинулись в путь.

Первая часть нашего мар-
шрута пролегала по вершине 
перевала, где нам предстояло 
пройти около полтора кило-
метра. Виды здесь, конечно, 
открываются потрясающие.

Это уже не сопочки возле 
Магадана, а именно горы, ко-
торыми хочется любоваться 
и не отрывать взгляда. А учи-
тывая, что мы находились на 
приличной высоте, при хоро-
шей погоде и приличной ви-
димости, то пейзажи откры-
вались перед нашим взором 
необычайной красоты.

Путешествие по вершине 
перевала оказалось не слиш-

ком комфортным. Несмотря 
на солнечный день и на то, 
что температура у подножия 
этих гор была 20 – 30 граду-
сов тепла, на перевалах бы-
ло довольно-таки прохладно 
и, ко всему, нас начал одоле-
вать пронизывающий ветер.

Невольно появилось же-
лание поскорее уйти с этого 
продуваемого места и при-
спуститься по склону, под за-
щиту склонов горы, от этого 
природного кондиционера.

Стоило нам спуститься с 
перевала на пару сотен ме-
тров, тем самым спрятав-
шись от ветра, как с огорче-
нием пришлось констати-
ровать, что мы остались без 
связи, с этого места рации 
уже не добивали – базовый 
лагерь нас не слышал. Вско-
ре закончился и след бульдо-
зера – дальше бульдозерист, 
несмотря на все свое умение, 
решил не рисковать и повер-
нул обратно.

Спустились еще ниже и 
вышли на вершину сопки. По 
всем расчетам, мы уже на-
ходились в зоне визуальной 
видимости объекта, да вот 
только никаких следов че-
ловеческой деятельности во-
круг не было.

Подошел к левому склону 
сопки и внимательно осмо-
трел распадок – кроме боль-
шой осыпи белого цвета, там 
больше ничего интересного 
обнаружено не было… А в ду-
ше невольно закрадывалась 
мысль: «А не эту ли осыпь 
я принял за очередной руд-
ник Урчана?». Рассматривая 
спутниковые снимки, учиты-
вая их качество, можно лег-
ко ошибиться в выводах, та-
кое уже не раз бывало. По-
немногу становилось груст-
но и обидно за потерянные 
силы, время и неосуществ-
ленные мечты.

– Ну что, Алексей, давай ос-
мотрим правый склон, пере-
дохнем и двинем обратно к 
нашим. Времени прошло не-
мало, наши нас могут поте-
рять, да и к обеду можем не 
успеть.

По правой стороне откры-
вался величественный вид на 
горы, потревоженных места-
ми проходческими транше-
ями геологов и больше ни-
чего… Приближаясь к спу-
ску, я сперва увидел верхуш-
ки высоковольтных столбов, 
спустился еще ниже и пере-
до мной открылся вид на ту 
часть рудника, что находи-
лась на поверхности.

Тут мое израненное ожида-
нием сердце не выдержало и 
тишину ущелья разорвал по-
бедный вопль Шлимана, уз-

ревшего остатки Трои. Если 
жизнь свела меня поближе с 
танцами, а Хозяин не оттоп-
тал в детстве уши, я, честное 
слово, пустился бы в пляс, ис-
полняя победный танец.

Рудник располагался от нас 
на расстоянии двухсот ме-
тров, посередине обрывисто-
го склона. Сам собой возник 
резонный вопрос – как же 
туда попасть?

Подниматься обратно 
вверх, на вершину перевала, 
чтобы спуститься прямиком 
в нужное место или сперва 
спуститься и потом уже пре-
одолеть подъем до рудни-
ка – варианты, конечно, хо-
рошие, но такому тяжкому 
мероприятию совсем не ра-
довались натруженные ноги.

В результате победила лень 
и мы с Алексеем рванули до 
намеченной цели наискосок 
по осыпи, чтобы в случае, если 
осыпь пойдет вниз, не прихва-
тила нас с собой и не достави-
ла до подножия сопки…

Вот мы на месте и пора 
приступать к осмотру. Сруб, 
в котором находился ком-
прессор и небольшая сле-

сарная мастерская, шахтный 
ресивер и верхняя лебедка 
бремсберга находятся в ме-
трах 50 – 70 от самой штоль-
ни на рукотворной полке, вы-
рубленной в склоне сопки.

Чем интересен найденный 
рудник? На нем практиче-
ски полностью сохранился 
комплекс оборудования для 
обеспечения добычи касси-
терита, за исключением сня-
тых агрегатов. Осмотрев это 
место, можно понять, как ра-
ботал удаленный небольшой 
рудник, степень его механи-
зации и обеспечения. От раз-
грабления его спасла удален-
ность и труднодоступность 
этих мест.

Чтобы узнать, как добывал-
ся колымский касситерит, не 
надо читать страшилки или 
принимать на веру басни 
некоторых популярных ав-
торов… Можно просто при-

ехать, прийти на это место 
и все увидеть собственны-
ми глазами. Как говорится – 
лучше одни раз увидеть, не-
жели сто раз услышать.

Вот высоковольтная опора 
с трехфазным рубильником и 
площадкой под установку по-
нижающего трансформатора. 
Значит, этот удаленный руд-
ник был электрифицирован и 
приходило на эту опору, если 
вспомнить подстанцию на 
горном участке «Эдванс», где 
остались корпуса от понижа-
ющих трансформаторов, ки-
ловольт так шесть…

Провода на линии – алю-
миниевые, многожильные. 
Такое вполне возможно для 
эпохи позднего Дальстроя.

Если судить по расположе-
нию высоковольтных столбов, 
то можно предположить, что 
электричество на рудник шло 
с обогатительной фабрики.

Из увиденного можно сде-
лать вывод о том, что в 50-х 
годах ХХ-го века все объекты 
рудника «Урчан» были под-
ключены к высоковольтной 
электрической сети, которая 
приходила со старой Яны.

Как уже говорилось выше, 
здесь же была и слесарная 
мастерская. Нашелся разва-
ленный верстак с закреплен-
ными на нем тисками. А вот 
это интересная находка, при-
влекающая к себе внимание. 
Жалко, что компрессор сам 
отсутствует, но он уже встре-
чался на горном участке «Эд-
ванс». Зато все остальное на 
своих местах.

Рядом с компрессором оче-
редная находка – на зем-
ле валяется эмблема с мар-
кой агрегата из нержавейки. 
Уцелела чудом – пока никто 
не позарился на блестящее, 
удержались от этого соблаз-
на и мы.

Теперь можно точно уста-
новить, что же за агрегат 
обеспечивал рудник сжатым 
воздухом для проведения ра-
бот и вентиляции. Из спра-
вочника: «Передвижная ком-

Компрессор у штольни. Урчан. Ручей Канительный. 2019 год.

Откатная горка у рудника. Ручей Канительный. Урчан. 2019 год.

https://www.kolymastory.ru/glavnaya/puteshestviya-neugomonnoj-dushi/znakomstvo-s-urchanom-tsentralnyj-posyolok/
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http://www.kolymastory.ru/glavnaya/puteshestviya-neugomonnoj-dushi/gornyj-uchastok-edvans-rudnik-urchan/
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http://www.kolymastory.ru/glavnaya/puteshestviya-neugomonnoj-dushi/na-urchanskom-perevale/
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прессорная станция ЗИФ-
ВКС-5 предназначена для 
снабжения пневматических 
инструментов сжатым возду-
хом на строительных, мон-
тажных и других работах».

На самом электромоторе 
нашлась вот такая незамы-
словатая крышка с эмбле-
мой. Сперва мельком пробе-
жал взглядом, но тут память 
включила режим «ALARM» – 
где-то такое уже было.

И точно! Такая же крышка 
встретилась мне год назад на 
удаленном от основного ме-
ста разработок руднике на 
«Сталинградце». Я тогда еще 
долго гадал, отчего здесь ра-
ботал компрессор. А ответ 
нашелся на Урчане – стоял 
такой же ЗИФ-ВКС-5 и рабо-
тал от электричества…

Вне сруба располагался 
воздушный ресивер и лебед-
ка бремсберга. Особо расска-
зывать тут нечего, порадо-
вало отличное состояние аг-
регата. Его братьев можно 
встретить на Днепровском и 
Хеникандже.

В метрах пятидесяти от 
сруба находится штольня 
рудника – тут все как поло-
жено, откатная горка с рель-
сами для вагонеток, трубы 
для подачи в рудник сжато-
го воздуха.

Приводит в умиление крепь 
из лиственницы, идущая че-
рез осыпь до коренных по-
род. Постояла и выдержала 
почти семьдесят лет, несмо-
тря на все передряги.

Возле штольни и по сей 
день валяется горняцкий ин-
струмент – буры, лопаты и 
так далее.

Сама штольня остудила наш 
пыл как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. Она идет 
под наклоном, и если у входа 
лед только на полу, то метров 
через пятнадцать он полно-
стью перекрывает проход и 
возможность пройти дальше.

Впрочем, явление неред-
кое. При наличии близко рас-
положенных грунтовых вод 
последние стараются запол-
нить все рукотворные пу-
стоты, а генерал Мороз дела-
ет из собравшейся воды не-
приступный ледяной моно-
лит. Поэтому шанс встретить 
проходимые на значительное 
расстояние штольни – боль-
шая редкость.

Многие дальстроевские 
шахты пробивались, и в них 
велась добыча, как правило, 
в зимний период, чтобы из-
бежать борьбы с грунтовы-
ми водами. Если запасы руды 
в руднике были небольшими, 
то работы в ней велись только 
в течение зимнего периода, а 
летом рудник забрасывался. 
Но если запасы металла бы-
ли большими, тогда налажи-
валось водоотведение и добы-
ча руды велась долгое время.

Но если рудник прекращал 
эксплуатироваться, то вско-
ре он надежно закрывался 
от любопытных глаз ледяной 
пробкой, вот такая природ-
ная консервация выработок. 
На фотографии как раз такой 
живой пример.

У входа в штольню – от-
катная горка с узкоколейны-
ми рельсами, по которым ва-
гонетками вывозили и сбра-
сывали вниз пустую породу.

Внизу у насыпи из пустой 
породы валяются бревна от 
полуразрушенного сруба 
компрессорной, трубы, рель-
сы, агрегаты и другой нико-
му не нужный металлолом.

Один из них вызвал инте-
рес, в результате пришлось 
спуститься и осмотреть по-
ближе. По большому счету ос-
мотр утвердил меня в выво-
дах, что все механизмы руд-
ника приводились в действие 
электричеством. А вот для 
чего служил этот агрегат – 
осталось покрыто тайной.

И если пустую породу 
сбрасывали вниз по скло-
ну, то добытую руду подава-
ли на бремсберг и спускали к 
подножию сопки, там добы-
тый касситерит грузился на 
машины и его везли на обо-
гатительную фабрику.

От самого бремсберга мало 
что уцелело – внизу валяет-
ся несколько вагонеток и на 
своем месте осталась верх-
няя электрическая лебедка 
рядом со штольней.

Как сюда попадали шахте-
ры, было непонятно – ника-
ких тропинок рядом не было, 
да и подниматься или спу-
скаться по такому склону – 
дело неблагодарное и экстре-
мальное. Возникало ощуще-
ние, что рабочие поднима-
лись к штольне при помощи 
того же бремсберга.

Оставался один из главных 

вопросов – в какие годы ра-
ботал этот рудник?

Так как данных по нему не 
было, оставалось надеяться, 
что находки помогут с отве-
тами. К сожалению, на боль-
шинстве агрегатов и меха-
низмов отсутствовали таб-
лички и надписи, по кото-
рым можно было узнать год 
выпуска.

Нам досталась всего пара 
находок, по которым можно 
было сделать какие-то выво-
ды.

Одна из них – клеймо за-
вода изготовителя и дата из-
готовления на узкоколейном 
рельсе с откатки, рельс был 
изготовлен в 1949 году.

Еще одну дату подарил 
нам высоковольтный изоля-
тор, выпущенный в 1951 году.

На основании найденного 
можно предположить, что до-
быча касситерита шла в этом 
месте в начале 50-х годов, и, 
наверное, это один из самых 
«юных» рудников дальстро-
евской эпохи Урчана.

Закончив осмотр, мы рас-
положились передохнуть на 
площадке у штольни. За бе-
седой и обменом впечатле-
ниями вспомнили и о следах 
бульдозера, что вели прями-
ком к этому месту.

– Скорее всего, трактор 
пробивался сюда поживить-
ся металлолом. Сдается мне, 
у бульдозериста не хватило 
духу или чувство самосохра-
нения совсем не отказало, но 
спускаться к штольне по та-
кому крутому и сыпучему 
откосу он не стал… – рассу-
ждал Алексей.

– Да и правильно сделал, 
что повернул. В противном 
случае нам бы достались об-
резки труб и штольня вместо 
всего этого великолепия – 
продолжил я мысль своего 
напарника.

Передохнув, мы приспу-
стились чуть ниже, чтобы ос-
мотреть местность у подно-
жия сопки, где были развали-
ны барака.

Мой напарник мужествен-
но собрался с силами и ре-
шил спуститься еще пониже, 
чтобы осмотреть это место. 
Душа искренне рвалась вме-
сте с ним, но натруженные 
ноги были категорически 
против. В результате я остал-
ся набираться сил перед не-
легким подъемом, а Алексей 
осуществил задуманное.

Вскоре он вернулся и, рас-
положившись рядом со мной 
на теплых камнях, рассказал 
о своих находках. Как оказа-
лось, у подножия сопки на 
берегу безымянного ручья, 
в свое время стояло два не-
больших барака, впоследст-
вии разрушенных паводка-
ми.

Скорее всего, в них жили 
рабочие этого рудника, так 
как он находится на значи-
тельном расстоянии от ОЛП 
и поселков и совершать ежед-

невное путешествие утром 
сюда, а вечером обратно, еще 
то приключение.

Во время привала, перед 
очередным броском, мы об-
судили все возможные вари-
анты маршрутов для возвра-
щения к остальной компании.

Внизу по ручью Канитель-
ному шла дорога, местами в 
идеальном состоянии, места-
ми размытая ручьем.

Появилась шальная мысль 
спуститься к подножию со-
пки и идти по старой трассе, 
чтобы избежать штурма пе-
ревала в лоб, все-таки по до-
роге ездили машины и идти 
по ней будет куда легче.

От этой аферы нас остано-
вило понимание того, что, где 
начинается и заканчивается 
дорога, также неизвестно.

По одной из версий забро-
шенная трасса могла приве-
сти к развалинам фабрики 
и тогда нам с Алексеем при-
шлось подниматься от Цент-
рального поселка по серпан-
тину на перевал, где были на-
ши спутники, до момента по-
явления связи.

Вдоволь пообсуждав все 
возможные варианты, мы со-
брались и пошли обратно по 
той же самой тропе, что при-
вела нас к этому месту.

Штурм крутого склона гра-
дусов в 35 – 40 и длиной ме-

тров 400 – 500 до вершины 
хребта дался нам с трудом. 
Много сил было уже потраче-
но за день, шли вверх, останав-
ливаясь буквально через ка-
ждые 20 – 30 метров для крат-
ковременного привала и от-
дыха.

Забравшись на перевал, мы 
смогли докричаться до Са-
ныча, который бродил по 
окрестностям недалеко от 
базового лагеря. Вскоре мы 
присоединились к своим 
спутникам и с большим удо-
вольствием пообедали, де-
лясь своими впечатлениями 
и эмоциями.

После трапезы экспедиция 
продолжила путешествие, 
держа курс на Центральный 
поселок. Солнце уже прош-
ло зенит, и нам стоило пото-
ропиться, чтобы вернуться к 
трассе по свету, дабы не по-
вторять ошибки экспедиции 
предыдущего года.

Уже вернувшись домой и 
досконально проутюжив кар-
ту и спутниковые снимки, по-
нял, что дальстроевская дорога 
действительно шла от фабрики 
до этого рудника и проходила 
по распадку реки Урчан до его 
истоков, через перевал и далее 
уже по ручью Канительный.

Старая дорога по Урчану 
основательно заросла, и ар-
тельщики пробили новую 
трассу по склону сопки, но 
впоследствии выход на эту 
дорогу на прощание проутю-
жил бульдозер, оставив после 
себя приличный холмик, ко-
торый пресекает все попытки 
проехать по этой дороге.

Впрочем, если вы реши-
тесь срыть преграду шанце-
вым инструментом или при-
гоните для этой цели другой 
бульдозер – тогда у вас бу-
дет возможность добраться 
до места на машине, а так – 
только ножками. Эта дорога 
у вас займет 6,5 километра.

В обмен на дополнитель-
но пройденное расстояние у 
вас будет шанс посмотреть 
несколько полуразрушенных 
бараков 50-х годов и остан-
ки еще нескольких. Впрочем, 
выбирать вам.

Самый близкий путь до руд-
ника идет по трассе, проло-
женной бульдозером с Урчан-
ского перевала, где стоят ва-

гончики артели. Проехать по 
ней попытаться можно, если 
вам не дорога резина и хочет-
ся развлечься набиванием ши-
шек об крышу машины. По 
мне, если позволяет погода – 
этот маршрут лучше проде-
лать пешком. Всего 2,5 кило-
метра по колее бульдозера.

Таким образом, этот рудник 
стал по счету третьим, обна-
руженным нами на Урчане:

• рудник у истоков ручья 
Эдванс;

• рудник у истоков ручья 
Бедный;

• рудник в среднем тече-
нии ручья Канительный.

Есть еще одно место, где, 
возможно, велась добыча кас-
ситерита – но сперва надо по-
бывать там, чтобы утверждать 
с полной уверенностью.

автор: василий 
ОБраЗЦОв

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Шахтный вертикальный воздушный ресивер. 
Ручей Канительный. Урчан. 2019 год.

Штольня рудника у ручья Канительный. Урчан. 2019 год.



20 30 января
2020 года

ВМ
№ 5

литературная страница

Штрихи к портрету. Бирюков А. М.
Литераторы Магаданской области

Часть 1.

СТраСТИ  
ПО неИЗвеСТнОМУ анТОнУ

Чем больше я сталкивал-
ся с архивными материала-
ми Магаданского областного 
книжного издательства и Ма-
гаданской писательской орга-
низации, касающимися Алек-
сандра Михайловича Бирюко-
ва, тем больше мне хотелось 
заняться личностью писате-
ля и добавить какие-то неиз-
вестные стороннему читате-
лю документальные штрихи 
к его достаточно известному 
портрету. Но как-то так полу-
чалось, что, несмотря на оби-
лие материала, я никак не мог 
приступить к составлению до-
кументального очерка – что-
то не ладилось, не складыва-
лось. И вот, наконец, в кни-
ге «Он отдал себя Колыме…»1 в 
очерке В. Фатеева «Поручение 
свыше» (с. 99), я нашел зацеп-
ку. Фатеев пишет, цитирую:

«У повести «Неизвестный 
вам Антон», сообщает автор, 
трудная судьба. Она была за-
кончена в 1975 году, готови-
лась к печати в 1978-м, но вы-
сокое начальство публикацию 
задержало – не понравились 
избранные автором герои…».

После прочтения воспоми-
наний Фатеева у меня возни-
кли вопросы. Где, в каком изда-
тельстве повесть готовилась к 
печати? Какое начальство и по-
чему задержало публикацию?

***
Как известно, Александр 

Михайлович Бирюков 21 ию-
ля 1975 года был назначен 
главным редактором Мага-
данского областного книж-
ного издательства.

В это время в производ- 
стве находилась вторая книга 
Бирюкова – «Подводная лод-
ка с настоящими моряками». 
Издательство начало над ней 
работу еще при предыдущем 
главном редакторе – Людми-
ле Никифоровне Стебаковой.

Книга увидела свет в 1976 
году. И хотя предисловие к 
ней написал известный со-
ветский писатель Георгий Се-
менов и тираж книги соста-
вил 30 тысяч экземпляров, 
широкой популярности, та-
кой же, как книги Олега Ку-
ваева, Альберта Мифтахут-
динова и поэта Анатолия 
Пчелкина, она не получила. 
Как не получила эту самую 
популярность и третья кни-
га Бирюкова – «Запах вара» 
(Магадан, 1978), которую Би-
рюков издал уже будучи чле-
ном Союза писателей СССР2.

Почему вышло именно 
так, а не иначе? Интересную 
мысль о прозе Бирюкова вы-
сказывает А. Ф. Суздальцев  
(с. 76): «… и столичные, и мага-

данские издатели ориентирова-
лись на определенный вид про-
изведений о Севере. Их больше 
устраивал тот поток прозы, 
который был в русле творчес- 
тва Куваева и Мифтахутдино-
ва. Их книги пронизаны северной 
романтикой, а герои чем-то по-
хожи на героев Джека Лондона. 
Север в произведениях Александ-
ра Бирюкова был несколько иным. 
Для него это не более чем геогра-
фическое понятие. <…> Потому-
то он и не попал в «струю».

Я бы сюда добавил, что не 
только издателей «устраивал 
тот поток позы», но и чита-
телей!

Более того, Бирюков изна-
чально отрицательно отно-
сился к книгам, «пронизан-
ным северной романтикой». 
В качестве аргумента приведу 
строки из письма Ирины Ос-
моловской, которое она писа-
ла Анатолию Пчелкину 21 ию-
ля 1967 года: «…С трудом выдер-
жала спор с Сашей Бирюковым 
относительно своей рецензии 
на книжку Мифты3. Он ее расце-
нивает как пижонскую и инфан-
тильно-романтическую. <…> А 
Саша Бирюков сейчас у нас в ре-
дакции – временно – и. о. зав. 
идеологическим отделом4».

Примерно о том же самом 
говорит и писатель Владимир 
Данилушкин (с. 95): «…Бирюко-
ву не нравился Мифта и все, что 
тот написал: мол, придумал 
красивую легенду о Чукотке…».

***
Именно в период своей ра-

боты главным редактором, в 
1977 – 1978 годах, желая выр-
ваться со своими произведе-
ниями за пределы Магадан-
ской области, Бирюков обра-
щается к руководителям изда-
тельств сторонних регионов – 
Дальневосточного (Владивос-
ток), Западно-Сибирского (Но-
восибирск) и Восточно-Сибир-
ского (Иркутск) книжных изда-
тельств с вопросом о возмож-
ности выпуска своих книг.

Предлагаю заинтересован-
ным читателям фрагменты 
неизвестной переписки А. М. 
Бирюкова. Из текста писем 
все понятно, так что, как го-
ворится, – no comments.

***
690603, Владивосток,

ул. Ленинская, 43,
Дальневосточное 

книжное издательство,
Щербаку В. А .

Уважаемый Виктор5 Алек-
сандрович!

Высылаю последние свои дол-
ги. Теперь с нетерпением буду 
ждать Ваших суждений. Боль-
ше всего у меня вызывает опа-
сение то, что плановый объ-
ем несколько превышен – на 
лист6 с небольшим. Однако 
думаю, что этот лист мож-

но вырубить из «Антона» (по-
весть «Неизвестный вам Ан-
тон» – С. С.) – за счет ком-
ментариев в последней главе.

Если предполагаемый со-
став рукописи Вас устраива-
ет, то, пожалуйста, верните 
мне остальные рассказы.

Справку и фотографию при-
лагаю7.

С уважением – А. Бирюков.
***

г. Магадан, 
Пролетарская 15,

Магаданское книжное изд-во,
А. М. Бирюкову (лично)

Уважаемый Александр Ми-
хайлович!

Исправляю свою оплошность 
и сообщаю Вам названия тех 
рассказов, что оставлены в ру-
кописи.

Это «Подводная лодка…», 
«Урок алгебры», «Сотрудники 
арабской редакции»8, «Будет 
дом», «Утром, днем и вечером», 
«Переулок Последний», «Це-
пи времени» плюс повесть9, на-
звание которой все-таки нуж-
но изменить. Поверьте, это не 
моя прихоть, а мнение началь-
ства, включая московское.

Объем оставленных вещей – 
7 а. л., по плану же – 12. Таким 
образом, за Вами еще 5 – 6 ав-
торских листов. Повторяю на-
шу просьбу: побольше произве-
дений на нашем, дальневосточ-
ном материале, так как почти 
все, что мы имеем от Вас, на-
поминает о Белокаменной. А 
ведь Вы будете представлять в 
нашей серии Магадан…

Вот все, что я хотел Вам со-
общить. Зовут меня Владимир 
Александрович. Ягунова, если у 
Вас работает, видимо, пом-
нит меня.

Ждем фото и биографии.
С уважением! 

В. Шербак, заведующий 
редакцией художественной 

литературы, редактор 
серии «Молодая проза ДВ».

27.03.78
***
3/IV-78 690603, 

Владивосток,
ул. Ленинская, 43,
Дальневосточное 

книжное издательство,
Щербак В. А.

Уважаемый Владимир Алек-
сандрович!

Спасибо за известие. Только 
оно несколько озадачило меня: 
в первом письме Вы предлага-
ли прислать еще листов 8 – 10, 
сейчас – 5 – 6. Чему прикажите 
верить? Однако главное Ваше 
требование не вызывает возра-
жений – книжка должна быть 
если не дальневосточной (та-
кой ей, к сожалению, не стать, 
тем более что автор ни разу не 
был в Вашем замечательном го-
роде), то хотя бы северной. Как 
я об этом раньше не подумал – 
не понимаю. А те рассказы, ко-

алеКСанДр МИХаЙлОвИЧ БИрЮКОв

(19.10.1938 – 2.10.2005)
А. М. Бирюков – член КПСС с декабря 1964 года (№ парт. би-

лета 03616141), член Союза журналистов СССР (1968), член Союза 
писателей СССР (1977). 18 октября 1995 года написал заявление 
на имя ответственного секретаря Магаданской писательской 
организации А. А. Пчелкина о нежелании быть членом СП РФ.

Родился в Магадане в семье вольнонаемных работников 
Дальстроя: отец – первый начальник Марчеканского завода 
№ 2, мать – бухгалтер. В 1955 году в Москве окончил среднюю 
школу, в 1960-м – юридический факультет МГУ. В 1956 и 1958 
годах, будучи студентом, принимал участие в уборке целин-
ных урожаев (Казахстан). Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За 
освоение новых земель».

Осенью 1960 года начал работать следователем-стажером 
Магаданской городской прокуратуры. В январе следующего 
года перевелся на работу в редакцию газеты «Магаданский 
комсомолец».

В августе 1963 года А. Бирюков поступил на сценарное от-
деление Высших курсов режиссеров и сценаристов Госки-
но СССР. Одновременно работал литсотрудником в газете 
«Труд».

В 1967 году вернулся в Магадан и продолжил работу в газе-
те «Магаданский комсомолец», а в 1968-м назначен редакто-
ром этой газеты.

В 1971 году перешел на должность собкора Агентства пе-
чати «Новости» по Северо-Востоку РСФСР. В июле 1975 года 
А. Бирюков был назначен главным редактором Магаданско-
го книжного издательства и в этой должности проработал до 
ноября 1982 года.

Дальнейшими местами службы А. Бирюкова в Магада-
не были: завлит театра им. Горького (1986 – 1991 годы); глав-
ный редактор первого в Магадане частного издательства «Го-
би» (1991 – 1992 годы); литературный редактор ООО «Курсив»  
(1992 – 1993 годы); комментатор ГТРК «Магадан» (1993 – 1997 
годы); главный редактор Магаданского книжного издательст-
ва (1997 – 1998 годы).

В конце 80-х годов А. Бирюков избран председателем орг-
комитета общества «Мемориал» в Магадане. С этого же вре-
мени начал работать в архивах МВД и КГБ г. Магадана. Ре-
зультатом архивных изысканий стали многочисленные пу-
бликации в местных, региональных и центральных СМИ. Ав-
тор семи художественных и десяти очерковых книг, основой 
которых были архивные документы.

А. М. Бирюков умер 2 октября 2005 года в Магадане. Похо-
ронен в Москве.

(По материалам магаданских публикаций
и архивных документов)

А. М. Бирюков
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торые Вы оставляете, действи-
тельно московские.

И захотелось мне с Вашей 
помощью сложить книгу не-
сколько иначе. А именно:

Рассказы:
«Запах вара»;
«Перед праздником»;
«Обыкновенное золото»;
«Ищу мужчину средних лет».
Повести:
«Неизвестный вам Антон»;
«Советы улетающим на ма-

терик».
Все это совсем северное. По 

объему получается 13 – 14 (ав-
торских листов – С. С.). Из это-
го содержания мне осталось пе-
репечатать лишь два рассказа. 
Что я и сделаю очень быстро.

А название у повести все-та-
ки надо оставить. Ничего с Ва-
шим начальством не случится, 
если такое пройдет. Зачем мо-
рочить голову читателю но-
мером рейса, когда дело совсем 
не в этом? Не детектив же я 
Вам, в конце концов, предлагаю.

Всего Вам доброго. 
А. Бирюков.

***
12/IV-78 690603, 

Владивосток,
ул. Ленинская, 43,
Дальневосточное 

книжное издательство,
Щербак В. А.

Уважаемый Владимир Алек-
сандрович!

Посылаю повесть «Неизвест-
ный Вам Антон» для готовя-
щейся у Вас книги. Я прикинул 
объем моих опусов и подумал, 
что еще от одного рассказа 
следует отказаться. Поэтому 
содержание книги будет, если 
Вы не возражаете, таким:

«Запах вара»;
«Перед праздником»;
«Обыкновенное золото»;
«Советы улетающим на ма-

терик»;
«Неизвестный вам Антон».
Надеюсь, что три эти расска-

за пришлю Вам в конце недели.
С уважением – А. Бирюков.

***
26/IV-78 690603, 

Владивосток,
ул. Ленинская, 43,
Дальневосточное 

книжное издательство,
главному редактору

Куварзину В. А.

Уважаемый Владимир Алек-
сандрович!

Наш последний телефонный 
разговор не прибавил мне оп-
тимизма, хотя я и считаю по-
прежнему повесть «Неизвест-
ный вам Антон» вполне пригод-
ной для печати и очень наде- 
юсь, что рецензент это под-
твердит.

Однако, если этим надеждам 
не суждено будет сбыться, 
можно вспомнить о том, что 
в Вашем издательском пор-
тфеле довольно много моих 
произведений.

14 декабря прошлого года7 я 
направил Вам рукопись в та-
ком составе:

1. «Подводная лодка с насто-
ящими моряками».

2. «Урок алгебры».
3. «Сотрудники арабской ре-

дакции»8.
4. «Живая рыба».
5. «Эта собака не кусается».
6. «Будет дом».
7. «Утром, днем и вечером».
8. «Переулок Последний».
9. «Ищу мужчину средних 

лет».
10. «Много красной икры».
11. «Цепи времени».
12. «Волос».
13. «Советы улетающим на 

материк» (повесть).
Всего 10 листов. <…>
Письмом от 27 марта В. А. 

Щербак уведомил меня, что по 
соглашению с, как он выразил-
ся, начальством, в рукописи 
оставлены семь рассказов:

1. «Подводная лодка с насто-
ящими моряками».

2. «Урок алгебры».
3. «Сотрудники арабской ре-

дакции».
4. «Будет дом».
5. «Утром, днем и вечером».
6. «Переулок Последний».
7. «Цепи времени».
И повесть «Советы улетаю-

щим на материк» – т. е. 7 ли-
стов – и предложил дослать 
еще 5, чтобы было 12 листов.

Тут на меня напала идея со-
брать для Вас совсем «северную 
книгу». И я послал Вам 12 и 18 
мая еще около 10 листов. («За-
пах Вара», «Перед праздником», 
«Обыкновенное золото», «Неиз-
вестный вам Антон»).

Таким образом, если исклю-
чить «Антона», у Вас все рав-

но будет больше 12 листов (10 + 
10 – 7). Если и этого окажется 
мало, я смогу прислать еще не-
сколько рассказов. Только про-
шу известить, что Вы, наконец, 
считаете достойным книги.

С уважением – А. Бирюков.
***

690603, Владивосток,
ул. Ленинская, 43,
Дальневосточное 

книжное издательство,
Дудко В. А.,

Куварзину В. А.
Многоуважаемые товарищи!
По совету С. А. Луцкого, ре-

дактора Росглавиздата, я про-
шу Вас еще раз рассмотреть во-
прос об издании моей книги «Со-
веты улетающим на материк» 
в серии «Молодая проза Дальнего 
Востока» в 1979 году. Рецензия В. 
Семенова представляется мне 
абсолютно необъективной и не-
корректной. Мне кажется, что 
никакое издательство не мо-
жет полагаться при оценке ру-
кописи на столь злобный отзыв. 
К тому же почти все произве-
дения, обруганные рецензентом 
Семеновым, ранее получили по-
ложительный отзыв на страни-
цах журнала «Дальний Восток», 
газет «Литературная Россия», 
«Магаданская правда» и «Мага-
данский комсомолец». О первых 
двух моих книгах (третья выш-
ла только что), весьма лестно 
говорилось в докладе профессо-
ра В. Сурганова на недавнем вы-
ездном заседании Секретариа-
та Правления Союза писателей 
РСФСР10.

Повесть «Неизвестный вам 
Антон», вызвавшую у изда-
тельства наибольшие сомне-
ния, я из рукописи исключил. 
В настоящее время в рукопи-
си 325 страниц, т. е. пример-
но столько, сколько полагает-
ся по сводному тематическо-
му плану, в котором эта пози-
ция имеется. Рукопись состо-
ит из 15 рассказов, объединен-
ных в небольшие циклы, и пове-
сти.

С рукописью ознакомился от-
ветственный секретарь нашей 
писательской организации и член 
редколлегии серии «Молодая про-
за Дальнего Востока» А. В. Миф-
тахутдинов. Он одобрил ее и ре-
комендовал к изданию. Его пись-
менный отзыв, если Вам это 
нужно, может быть предостав-
лен безотлагательно.

С уважением – А. Бирюков.
***

Это последнее письмо в 
эпопее о выпуске Бирюко-
вым книги в Дальневосточ-
ном издательстве. Точнее, бо-
лее я ничего не обнаружил. 
Как не обнаружил и «злоб-
ный отзыв» рецензента Вл. 
Семенова, хотя, конечно, ин-
тересно было бы узнать – а 
чем конкретно был недово-
лен рецензент?

Но, честно говоря, внача-
ле знакомства с этой пере-
пиской, я был твердо, на все 
100 процентов, уверен, что 
уж ДВ-издательство таки вы-
пустило книгу Бирюкова! Но 

тщательно изучив брошю-
ры МОУНБ им. А. С. Пушки-
на «Александр Бирюков» (Ма-
гадан, 1990) и «Александр Би-
рюков: колымский след» (Ма-
гадан, 2008) в перечне пу-
бликаций я вообще не обна-
ружил книг, выпущенных до 
2000 года за пределами Ма-
гаданской области!

И еще оказалось, что до 
1990 года у Бирюкова бы-
ли всего две немагаданские 
публикации, два рассказа: 
«Ты стоишь у окна» в жур-
нале «Смена» (1965) и «Ветер 
поперек полосы» в журнале 
«Дальний Восток» (1981). По-
лученная информация креп-
ко меня озадачила…

Правда, не буду скрывать, 
после назначения в 1971 го-
ду на должность собствен-
ного корреспондента АПН по 
Северо-Востоку РСФСР, не-
сколько статей Бирюкова бы-
ли изданы за рубежом…

И уж коль я в начале очерка 
упомянул о переписке Бирю-
кова с другими издательст-
вами, привожу и эти письма:

18/V-78 664011, г. Иркутск,
ул. Горького, 36а,

Восточно-Сибирское
книжное издательство,

Филиппову Р. В.
Уважаемый Ростислав Вла-

димирович!
Б. Черемных11 рассказал мне, 

что в Вашем замечательном 
издательстве существует но-
вая серия – «Библиотека си-
бирской повести». Учитывая, 
что необъятная Сибирь вклю-
чает в представлении мно-
гих и наш регион, нельзя ли не-
скромному магаданцу посту-
чаться в красивые двери этой 
серии? Я могу предложить Вам 
четыре небольших повести 
(общим объемом 17 – 18 автор-
ских листов) на, если Вам это 
удобно, 1981 год. Если это пред-
ложение покажется Вам при-
емлемым, пришлю аннотацию 
и рукопись в указанный Вами 
срок.

С уважением
главный редактор 

издательства А. М. Бирюков.
***

630099, Новосибирск,
Красный проспект, 32,

Западно-Сибирское книжное
издательство,

тов. Волковой К. В.
Уважаемая Клара Васильев-

на!
Дела, да и случаи все держат 

меня в Магадане, и приезд мой 
в Ваш замечательный город все 
откладывается. А я очень бы 
хотел близко познакомиться с 
работой такого крупного изда-
тельства и наверняка почерп-
нул бы немало ценного для себя, 
потому что учиться искусст-
ву главреда мне не пришлось – 
вступил я в эту должность, 
когда Л. Н. Стебакова уже уеха-
ла. Я уже не говорю о том, как 
мне хотелось бы попасть в Ваш 
город для поддержания и упро-
чения личных контактов.

Есть и еще одна причина, по 

которой Ваш город манит ме-
ня. Дело в том, что я набрался 
смелости постучаться в Ваш 
издательский план и хотел бы 
знать, как Вы к этому отне-
сетесь. Если Вы позволите, я 
предложу Вам свою рукопись в 
план 80-го или 81-го года объе-
мом 15 листов. Рукопись будет 
состоять из трех повестей: 
«Советы улетающим на мате-
рик» (она опубликована в первой 
моей книге; но мне хотелось бы 
дать Вам ее чистый вариант, 
не искаженный довольно же-
стокой правкой), «Неизвестный 
вам Антон» (эта повесть о Ма-
гадане, она будет в моей книж-
ке, которая сейчас уже в типо-
графии) и «Длинные дни в сере-
дине лета» (это повесть о де-
вочке, которая вышла на улицу 
с намерением стать прости-
туткой, дело происходит в Мо-
скве). Первые две повести я уже 
перепечатал для Вас, над вто-
рой (м. б. – третьей? – С. С.), 
хотя написана она уже дав-
но, была моей дипломной рабо-
той на Высших сценарных кур-
сах, удостоена очень доброже-
лательного заключения С. А. Ге-
расимова (он мог бы, кстати, 
написать и предисловие к кни-
ге) и активного участия Р. Бы-
кова, который собирался ста-
вить ее на Мосфильме (у ме-
ня даже был договор), так вот 
над этой штукой мне еще хо-
телось бы посидеть, чтобы кое-
где смягчить ее – вещь доволь-
но мрачноватая.

Если Вы позволите прислать 
мне рукопись, то прислать ли 
мне все эти три штуки сра-
зу или можно эти «Дни» пока 
дорабатывать? Или вообще ее 
не присылать, а предложить 
что-нибудь другое? Или вообще 
ничего не присылать, так как 
чужие авторы Вам не нужны?

Мне хотелось бы получить 
от Вас ответы на эти вопросы, 
по возможности, скорее, так 
как они в определенной степени 
могут повлиять на другие мои 
планы (издательские).

Простите меня за это своеко-
рыстное послание, я с готовно-
стью приму любой Ваш ответ.

Ваш А. Бирюков.
***

Сергей СУЩанСКИЙ

Заседание книголюбов. 1983 год

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://www.facebook.com/ssushansky
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К юбилею Победы

Военный подвиг Аллы Кабановой
2 0 0 

дней и но-
чей (с 17 
июля 1942 
года по 
2 февра-
ля 1943 го-
да) про-
д о л ж а -
лась Ста-
линград-
ская бит-
ва при не-
прерывно 
возраста-
ющем на-
пряжении 

сил обеих сторон. В январе 1943 года не-
мецко-фашистские войска были раз-
громлены, 31 января сдался в плен ко-
мандующий 6-й немецкой армией гене-
рал-фельдмаршал Ф. Паулюс.

2 февраля 1943 года капитулировали 
последние немецко-фашистские части.

Победа советских войск над немецко-фа-
шистскими войсками под Сталинградом – 
одна из наиболее славных страниц летопи-
си Великой Отечественной войны. В тече-
ние первых четырех месяцев шли упорные 
оборонительные бои, сначала в большой 
излучине Дона, а затем на подступах к Ста-
линграду и в самом городе. За этот пери-
од советские войска измотали рвавшуюся 
к Волге немецко-фашистскую группиров-
ку и вынудили ее перейти к обороне. В по-
следующие два с половиной месяца Крас-
ная Армия, перейдя в контрнаступление, 
разгромила войска противника северо-за-
паднее и южнее Сталинграда, окружила и 
ликвидировала 300-тысячную группиров-
ку немецко-фашистских войск.

Сталинградская битва ознаменовала на-
чало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой 
войны в целом. Закончилось наступле-
ние немецко-фашистских войск, и нача-
лось их изгнание с территории Советско-
го Союза. Свой вклад в общее дело побе-
ды над фашизмом внесла и сотрудница 
УКГБ при СМ СССр по Магаданской об-
ласти алла Сергеевна КаБанОва.

Алла Сергеевна родилась 21 января 
1919 года в г. Хабаровске. В 1932-м ее се-
мья переехала в г. Камень Новосибир-
ской области. В 1935 году после оконча-
ния школы Алла поступила в Новоси-
бирский электротехнический техникум 
связи, окончив который в 1939-м, бы-
ла направлена на работу техником ав-
томатизированной телефонной станции 
(АТС) г. Сталинграда.

Уже на следующий день после нача-
ла Великой Отечественной войны Алла 
вместе со своей подругой пришли в во-
енкомат проситься на фронт. Им отка-
зали, так как они были нужны на своих 
рабочих местах. И только после личной 
беседы с военкомом, с апреля 1942 года, 
началась ее служба.

Многие славные девушки-телефонист-
ки, телеграфистки, радистки наравне с 
мужчинами-связистами несли трудную 
солдатскую службу, делая все для того, 
чтобы обеспечить бесперебойную связь 
в боевой обстановке. В ходе Великой 
Отечественной войны количество жен-
щин в войсках связи непрерывно увели-
чивалось, во многих полках связи фрон-

тов и армий женщины-связисты состав-
ляли более половины личного состава.

Телефонисты штабов были буквально 
незаменимыми помощниками коман-
диров и офицеров. Стоило только на-
звать фамилию того или иного коман-
дира, телефонистка обязательно найдет 
его, где бы он в это время ни находился. 
Будучи телефонисткой штаба Сталин-
градского корпуса противовоздушной 
обороны, Алла была такой же незамени-
мой помощницей.

Во время битвы за Сталинград самоот-
верженно выполняла воинский долг. Хо-
рошо зная коммуникации телефонной 
связи города, рискуя жизнью под огнем 
противника, принимала участие в вос-
становлении разрушенных линий связи, 
обеспечивая выполнение боевых задач.

В составе действующих частей Алла 
Сергеевна прошла большой путь от Ста-
линграда до Берлина: с апреля 1942 го-
да по июнь 1942 года служила телефони-
стом 82-го отдельного зенитного артди-
визиона Сталинградского фронта, с ию-
ня 1942 года по январь 1943 года – теле-
фонистом штаба Сталинградского кор-
пуса противовоздушной обороны, с ян-
варя 1943 года по январь 1945 года – ра-
дистом 1079-го зенитно-артиллерийско-
го полка, с января по июль 1945 года – 
телефонистом штаба 5-го корпуса про-
тивовоздушной обороны.

Указом 
Президи-
ума Вер-
х о в н о -
го Сове-
та СССР 
в ноябре 
1943 года 
за учас-
тие в ге-
р о и ч е -
ской обо-
роне Ста-
линграда 
младший 
сержант  
А. С. Ка-
б а н о в а 
награждена медалью «За оборону Ста-
линграда», в мае 1945 года – медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.». Алла Сер-
геевна демобилизовалась в июле 1945 го-
да.

В 1949 году переехала жить в г. Мага-
дан. С апреля 1954-го по ноябрь 1971 года 
проходила службу в УКГБ при СМ СССР 
по Магаданской области. За время служ-
бы внесла несколько рационализатор-
ских предложений по улучшению каче-
ства работы АТС, охотно делилась сво-
им опытом с молодыми сотрудниками, 
активно участвовала в общественно-по-
литической жизни коллектива. За безу-
пречную службу неоднократно поощря-
лась правами начальника управления.

Год за годом уходит в прошлое одна из 
самых кровопролитных и вместе с тем 
памятных страниц истории нашего Оте-
чества, но славный подвиг нашего наро-
да никогда не изгладится из памяти бла-
годарных потомков.

Галина ваСИленКО,
пресс-служба УфСБ россии 

по Магаданской области

Мы гордимся, 
мы помним!

«вечерний Магадан» продол-
жает цикл материалов, в кото-
ром горожане могут рассказать 
о своих родственниках, участво-
вавших в великой Отечествен-
ной войне. С редакцией своими 
воспоминаниями об отце поде-
лился профессор кафедры рус-
ской филологии и журналисти-
ки СвГУ, доктор филологических 
наук александр СОКОлянСКИЙ.

Мы приглашаем вас, уважаемые 
читатели, рассказать на страни-
цах нашего издания о ваших род-
ных, которые внесли свой вклад в 
дело Великой Победы.

Мой папа, Анатолий Василь-
евич Соколянский, оказался на 
фронте практически с первых 
дней войны в возрасте 19 лет. Пе-
ред войной отец был младшим 
политработником. Он вспоминал 
несколько сражений, в которых 
участвовал. Когда враг подхо-
дил к Москве, и нужно было лю-
быми способами его остановить, 
наши войска были брошены в на-
ступление под Ельней. Именно в 
этом сражении советская армия 
показала, что она может не толь-
ко защищаться, но и наступать. 
Немцы были разбиты, непосред-
ственная угроза взятия Москвы 
на какое-то время была ликвиди-
рована. Папа вспоминал, что в их 
армейской газете была опублико-
вана статья под названием «Враг 
разбит! Враг бежит!». Вскоре, од-
нако, воинские соединения, уча-
ствовавшие в Ельнинской опера-
ции, оказались в окружении. В 
окружение попал и мой отец.

Осенью 1941 года разрозненные 
группы советских солдат броди-
ли по лесам, прятавшись от нем-
цев. Папа выглядел настолько мо-
лодо, что на призывной возраст 
совсем не тянул. В деревнях мно-
гие женщины предлагали ему 
остаться в качестве сына, и ни-
кто бы не подумал, что он воен-
ный, но он отказался и, к сожа-
лению, на несколько лет попал в 
плен. Ранним утром фашисты об-
наружили лесную избушку, в ко-
торой прятались наши военные. 
Отца вместе с другими советски-
ми пленными через Белоруссию 
вывезли в Польшу, а потом в Гер-
манию. Папа всегда с благодар-
ностью вспоминал белорусских 
женщин, которые на станциях 
прорывались к вагонам сквозь 
немецкое ограждение, чтобы пе-
рекинуть «своим» какую-то еду. 
Немецкие охранники били этих 
женщин, но желание помочь бы-
ло сильнее. С теплотой отец вспо-
минал пленных французов, ко-
торые, находились в плену в бо-
лее комфортных условиях (на-
пример, получали посылки через 
Красный Крест). Обычно францу-

зы делились сигаретами с наши-
ми пленными.

Когда отец был в плену, у него 
развилась дистрофия, и он вспо-
минал, что так похудел, что мог 
обхватить голень двумя пальца-
ми одной руки. В лагере свиреп-
ствовал тиф, папа заболел и ле-
жал с высокой температурой. 
Считали, что или он уже не вы-
живет, или сочли его мертвым. 
Его выбросили вместе с трупами 
в барак. Там ночью было холод-
но, он стал замерзать и очнулся, 
увидел вокруг себя много трупов. 
Встать он уже не мог, но дополз 
до двери, стал стучаться в нее. 
Его выпустили. С тифом его орга-
низм все-таки справился.

На работы его выгоняли, невзи-
рая на сильную слабость. Одна-
жды немецкий охранник, чтобы 
поднять отца на работу, приставил 
штык ко лбу и крутил там с силой. 
Этот шрам остался на всю жизнь. 
Папа вспоминал, что думал в этот 
момент: «Вот бы он убил меня сей-
час и все бы закончилось».

В 1944 году отцу удалось бе-
жать из плена. Это было на тер-
ритории Восточной Пруссии, 
сейчас это Калининградская об-
ласть и значительная часть се-
вера Польши. Ни для кого сегод-
ня не секрет, что очень часто лю-
ди, освобожденные из немецких 
лагерей, сразу же попадали в со-
ветские лагеря. Однако в 1944 го-
ду война еще не кончилась, и лю-
ди нужны были больше на фрон-
те, а не в колымских лагерях. 
Как бывший военнопленный, от-
ец оказался в штрафном баталь-
оне. А штрафные батальоны пра-
ктически без оружия или с мини-
мальным вооружением кидали 
на самые сложные участки фрон-
та. Отец вспоминал о своем уча-
стии в штурме Кенигсберга (сей-
час это Калининград). Он гово-
рил, что это было, пожалуй, са-
мое страшное воспоминание о 
войне. Штрафникам выдали по-
чти неограниченное количество 
спирта и бросили на неприступ-
ные немецкие укрепления. Позд-
нее я был в Калининграде и слу-
шал на экскурсиях о том, что го-
род практически был разрушен 
целиком, остались только неко-
торые улицы. Все остальное бы-
ло сметено огнем со всех сторон.

В Восточной Пруссии немцы 
проживали столетиями. Впервые 
за годы войны советские вой-
ска зашли на территорию, кото-
рая исторически была немецкой. 
Немцы очень хорошо подготови-
лись к обороне...

Ксения лавренТЬева

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил
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литературу в массы!

«Полковнику 
никто не пишет»

Авторская колонка 
Екатерины Корж

«Полковнику ни-
кто не пишет» – 
повесть колумбий-
ского писателя, но-
белевского лауре-
ата Габриэля Гар-
сиа Маркеса, кото-
рая была опубли-
кована в 1961 году. 
Это произведение 
является одним из 
ранних произведе-
ний автора. Во вре-

мя создания повести писателем еще не был вырабо-
тан фирменный стиль, называемый литературоведа-
ми магическим реализмом. Маркес писал «Полков-
нику никто не пишет», опираясь на литературные 
творения Эрнеста Хемингуэя.

Хотелось бы также отметить интересный факт. В 
саундтрек фильма «Брат-2» вошла песня «Полков-
нику никто не пишет», написанная на основе дей-
ствий повести Габриэля Гарсиа Маркеса.

Маркес умеет пройтись по струнам души. В сво-
их произведениях он пишет, казалось бы, о про-
стых людях, банальных ситуациях, но при этом 
довольно сложно. Книга о том, как быстротечно 
время. Книга о несправедливости, кажется снача-
ла мелкой, бытовой, которая не останется незамет-
ной в масштабах страны. Произведение грустное и 
светлое, но моментами пробивает на смех сквозь 
слезы. Особенно в моменты описания медицин-
ских манипуляций, разговоры о болезнях.

«Лучшее лекарство от диабета – бедность». «Ди-
абет – слишком дорогая болезнь, так мы никогда 
не избавимся от богачей». «Ну как наши больные, 
еще не умерли?» – «Увы, доктор, я всегда говорил, 
что ваши часы спешат».

Грусть, уныние, тоска прослеживаются в каждой 
строчке этой небольшой истории о двух стариках, 
доживающих свой век на белом свете. Условно сю-
жет можно разделить на несколько частей, каждая из 
которых имеет свою историю о жизни полковника.

Первую часть можно кратко назвать «ожида-
ние письма». С одной стороны – это надежда и ве-
ра в государство и в людей, причем в любых об-
стоятельствах. А с другой – замечательный спо-
соб уйти от решения жизненных проблем в сто-
рону и просто ожидать, когда все решится само по 
себе. Ведь, если рассудить логически, что мешало 
полковнику, ожидая пенсию, найти и иной способ 
обеспечить материально себя и свою семью. Воз-
можно, гордость… Тогда вопрос: кто виноват?

Вторую часть условно можно назвать «петух». 
Можно предположить, что петух олицетворяет цели, 
стремления в жизни. И поэтому, скорее всего, пол-
ковнику так важно заполучить себе этого петуха. 
Разумеется, не все члены семьи поддерживают та-
кое желание главного героя, объективно рассуждая 
о том, что невозможно прокормить самих себя, а тут 
еще и какая-то птица. Несмотря на все справедливые 
и обоснованные упреки членов семьи, полковник 
не останавливается ни перед чем. Всему виной гор-
дость. Он так решил, и так будет. В конечном итоге 
полковник и сам становится прототипом петуха, ко-
торого мечтал заполучить. Гордая, но глупая птица.

«Полковнику никто не пишет» – очень интерес-
ная, грустная, местами ироничная история. По-
дойдет как для легкого приятного чтения на ве-
чер, так и для осмысленного, ведь в повести есть 
над чем подумать.

«Я не знаю, на что вы живете…»
Творческий отчет за 2019 год представило издательство «Охотник»

Десять новых книг и две пе-
реизданные, четыре выстав-
ки в Москве, одна в Магадане, 
две ярмарки и книжный тур по 
Магаданской области – таковы 
итоги 2019 года, представлен-
ные издательством «Охотник» 
в минувшую пятницу в библи-
отеке имени а. С. Пушкина.

Подробно о том, какие проекты 
удалось реализовать, рассказал 
гостям мероприятия председа-
тель регионального Союза жур-
налистов и директор издатель-
ства «Охотник» Павел ЖДанОв. 

Творческий отчет Павел Юрье-
вич начал со слов благодарности 
компаниям-спонсорам, кото-
рые искренне радеют за культу-
ру региона и принимают актив-
ное участие в проектах «Охотни-
ка», а также просто неравнодуш-
ным людям, помогающим выпу-
ску книг через платформу для 
коллективного финансирования 
Planeta.ru.

В частности, так, «всем миром» 
(проект поддержало большое ко-
личество людей не только из раз-
ных городов России, но и из раз-
ных стран мира), деньги собира-
ли на историко-литературный 
проект «Исчезающее прошлое» – 
книгу фотографий о современ-
ном состоянии бывших рудни-
ков, приисков, лагерей и населен-
ных пунктов треста «Дальстрой».

«В конце мая мы впервые при-
няли участие в Санкт-Петербург-
ском международном книжном 
салоне, где провели презента-
цию «Исчезающего прошлого». 
Представили ее и в Москве в Му-
зее истории ГУЛАГа, а потом на 
книжном фестивале «Красная 
площадь». Кстати, на «Красной 
площади» в рамках XV Всерос-
сийского конкурса региональ-
ной и краеведческой литерату-
ры «Малая Родина» книга «Исче-
зающее прошлое» была удосто-
ена Специального диплома», – 
рассказал Павел Жданов.

Также на книжных ярмарках в 
Москве и Санкт-Петербурге были 
представлены и другие книги из-
дательства, рассказывающие о Ко-
лыме, ее истории и выдающихся 
людях. Среди них: «Хочу ходить 
по Земле» Рудольфа Седова – сов-
местный проект с мэрией города 
Магадана, «Тенька. Путешествие», 
«Фотограф Расул Месягутов», «Ис-

поведь фотолюбителя» Федора 
Редлиха, «Агаты Ольского плато» 
геолога Бориса Седова.

Не мог оставить без внимания 
Павел Юрьевич и еще один успеш-
ный проект издательства – кни-
гу сказок «Волшебная Колыма». 
Она – о том, как известный писа-
тель Андрей Усачев путешествовал 
по Колыме и слушал сказки ста-
рого ворона Юкагирыча. Рисун-
ки к сказкам сделал не менее из-
вестный художник Игорь Олейни-
ков. Отметим, что часть средств на 
ее издание также собирали через 
платформу Planeta.ru для коллек-
тивного финансирования.

Кроме того, в течение года из-
дательство в рамках книжного ту-
ра организовывало встречи с чи-
тателями библиотек Палатки, Та-
лой, Ягодного, Синегорья, Усть-
Омчуга…

я раССКаЖУ ТеБе 
ПрО МаГаДан…

О нашем городе и регионе изда-
тельство рассказывает не только в 
своих книгах. Совместно с Мин-
культом Правительства Москвы 
и Музеем истории ГУЛАГа летом 
2019 года в Москве были органи-
зованы выставка фотографа Расу- 
ла Месягутова «Я расскажу тебе 
про Магадан» и выставка фото-
репродукций работ магаданских 
художников «Живописный Ма-
гадан». Эти экспозиции были на 
Тверском и Цветном бульварах.

Также в Москве в Воронцовском 
парке осенью прошла фотовыстав-
ка «Неизвестная Колыма» Павла 
Жданова и Андрея Осипова, состо-
явшая из 20 фотографий живопис-
ных мест Магаданской области.

Еще одна выставка – «Маршрут 
выходного дня» – прошла в кон-
це сентября в Магаданском об-
ластном краеведческом музее. 
Фотографы Светлана Горелико-
ва и Андрей Осипов представи-
ли ее посетителям результат сво-
их многочисленных походов по 
окрестностям областного центра. 
Стоит отметить, что все выставки 
издательство посвятило двойно-
му юбилею города Магадана.

ПлОДОТвОрнОе 
СОТрУДнИЧеСТвО

Как отмечает Павел Юрьевич, 
несмотря на то что все проекты 

коллектив издательства делает с 
огромной любовью, некоторыми 
из них «Охотник» особенно гор-
дится. К ним относится Красная 
книга Магаданской области – о 
современном состоянии редких 
и исчезающих видов животных 
и растений, которые обитают 
в нашем регионе. Это в первую 
очередь огромная работа мага-
данских ученых Института био-
логических проблем Севера.

За плодотворное сотрудниче-
ство и помощь в создании Крас-
ной книги Магаданской области 
директор Института биологиче-
ских проблем Севера ДВО РАН 
Ольга Радченко вручила коллек-
тиву издательства благодарст-
венное письмо.

В числе гостей мероприятия был 
мэр города Магадана Юрий Гри-
шан. Юрий Федорович отметил 
значимость того вклада, который 
вносит издательство «Охотник» в 
развитие культуры города и реги-
она, и вручил Павлу Жданову па-
мятный подарок и благодарность.

«Павел Юрьевич, я хочу ска-
зать, что вы заняли важную ни-
шу в книгоиздательской деятель-
ности Магаданской области и во-
обще России. Я благодарен за то, 
как вы продвигаете бренд Мага-
дана. Спасибо, что в юбилейный 
год вы так много сделали. О на-
шем городе узнало огромное ко-
личество людей в разных уголках 
России и за ее пределами.

Я не знаю, на что вы живете. 
Потому что все это стоит денег. 
За каждой книгой должна быть 
либо хорошая продажа, либо хо-
роший спонсор. Это организовать 
очень сложно. Хотелось бы, что-
бы это все сложилось, коллектив 
ваш получал достойную заработ-
ную плату, и чтобы вы и дальше 
радовали читателей. Удачи!», – 
подытожил Юрий Гришан.

а ДалЬше?
Помимо подведения творче-

ских итогов, Павел Юрьевич рас-
сказал и о новых проектах. Сов-
сем скоро выйдет в свет кни-
га писателя Сергея Сущанско-
го «Штрихи к портретам», «Вол-
шебная Колыма» будет издана в 
Китае, кстати, ею заинтересова-
лись и итальянские издательст-
ва, а на родине выйдет ее обнов-
ленная и дополненная версия; 
новые альбомы продолжат се-
рию «Фотография. Жизнь на Се-
вере»…

Год только начался, но раска-
чиваться некогда – планов у из-
дательства очень много. А зна-
чит, и дальше «Охотник» будет 
представлять наш край на раз-
личных фестивалях и книжных 
ярмарках, по-прежнему надеясь 
только на себя и небезразличных 
к культуре региона людей.

елена КУХТИна

Полную версию см. на сайте 
 вечерниймагадан.рф
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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 удивитель-

ным миром театрального искус-
ства можно в Магаданском го-
сударственном музыкальном и 
драматическом театре (пр. Кар-
ла Маркса, 30).

1 февраля – опера-буффа в од-
ном действии «Званый вечер с 
итальянцами» (6+).

Продолжительность – 1 час без 
антракта.

начало в 19.00.
2 февраля – комедия-бурлеск 

в 2-х действиях «Коктейль по-
французски» (16+).

Продолжительность – 2 часа 30 
минут с одним антрактом.

начало в 18.00.

7 февраля – бродвей-
ская история любви в 
танце «Wall Street» (16+).

Продолжительность – 
1 час в одном отделении.

начало в 19.00.

«ОЖИвшИе 
КаМнИ» (0+)

3 февраля в 17.00 в 
творческой студии Га-
УК «ОТОК» состоит-

ся открытие выставки художни-
ка-любителя Ирины Ерисовой 
«Ожившие камни» (0+). Для го-
стей выставки будут представле-
ны работы из камней на разную 
тематику: «Из жизни аборигенов 
севера», «Природа», «Животные», 
«Птицы», «Рыбы», «Цветы», «Лю-
ди», «Казаки» и многое другое.

Выставка продолжит свою ра-
боту до 20 февраля по адресу: г. 
Магадан, пер. школьный, 3 по 
будням с 12.00 до 18.00, в суб-
боту с 12.00 до 16.00.

Вход свободный.
Справки по телефону  

8 (413-2) 61-57-16.

Для СаМЫХ МаленЬКИХ

Куда сходить на выходных с 
ребенком, чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и полез-
но? Познакомить малыша с ми-
ром искусства, так, чтобы спек-
такли подходили по возрасту да-
же самым маленьким, можно в 
Магаданском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

1 и 2 февраля – спектакль 
«Снежная королева» (0+).

Как говорится в описании, 
сказка повествует о преданности 
и смелости маленькой девочки 
по имени Герда, отправившейся 
на поиски своего брата Кая. Злая 
Снежная королева увезла маль-
чика в свои ледяные покои, на-
мереваясь сделать из него себе 
игрушку, превратив его в чело-
века без сердца и без эмоций.

Много приключений поджида-
ло главную отважную девочку, 
пока она не достигла замка Снеж-
ной королевы. Только вера в себя 
и помощь других сказочных ге-
роев помогли ей найти мальчика. 
Но, найдя Кая, Герда была пораже-
на его отдаленностью и его бес-
страстностью. Отчаявшись приве-
сти его в чувство, она заплакала. 
Горячая слезинка растопила лед, и 
Кай снова стал прежним.

начало в 12.00.
2 февраля – спектакль «Ку-

рочка ряба» (0+).
Это не обычная постановка, а 

спектакль-игра, где зрители вме-
сте с актерами становятся участ-
никами удивительного театраль-
ного действия. Это увлекатель-
ное, музыкальное представление 
с прекрасным актерским ансам-
блем, выразительными кукла-
ми, задорной музыкой и танца-
ми придется по душе не только 
детям, но и взрослым, говорится 
в описании спектакля.

начало в 15.00.
Подготовлено «вМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать
алеКСеЙ ГарИПОв: «неБО нОяБря»

В новую книгу поэта Алексея 
Гарипова «Небо ноября» вошли 
стихи, написанные в 2010–2013 
годах. Стихи А. Гарипова – это 
образец современной поэзии, 
впитавшей в себя не только мо-
тивы литературы позднего се-
ребряного века от Саши Чер-
ного до Владимира Маяковско-
го, но и второй половины века 
минувшего – от Иосифа Брод-
ского, Владимира Высоцкого 
и Александра Галича до Алек-
сандра Башлачева. Предисло-
вие специально для этой книги написано профес-
сором СВГУ, заведующим кафедрой литературы  
В. И. Пинковским; вместо послесловия издательст-
во, с разрешения автора профессора Миннесотско-
го университета в США А. С. Либермана, исполь-
зовало опубликованную в германском литератур-
ном журнале «Мосты» критическую статью о пре-
дыдущих книгах стихов поэта. В оформлении поэ-
тического сборника использованы работы извест-
ных художников Владимира Мягкова и Александ-
ра Пилипенко. «Небо ноября» – книга для цените-
лей поэзии.

ваДИМ СаХИБГОряев: «ЭнТрОПИя»
«Энтропия» – это пер-

вая книга стихов мага-
данца Вадима Сахибго-
ряева. В книгу вошел ряд 
стихотворений, написан-
ных в последнее десяти-
летие в России, а также в 
Нью-Йорке и Канзасе во 
время посещения США. 
Вадим Сахибгоряев – до-
ктор философских наук, 
и, вероятно, поэтому его 
поэзия – это философ-
ский, во многом довольно 

саркастичный взгляд на события переломной эпо-
хи, в которую мы живем, на человека в этот пери-
од. Поэзия Вадима Сахибгоряева – это своеобраз-
ный лирический эпос.

арСенИЙ ГарИПОв: «веСна-ТанИСТ»
Арсений Гарипов – наш 

друг. Он сейчас обучается на 
факультете восточных язы-
ков ДВВГУ. Его творчество – 
сплав мифологии Европы и 
Азии – гомункулы, манти-
коры, русалки и сирены... ан-
тичная, африканская, ацтек-
ская, египетская, кельтская, 
майя, японская мифоло-
гии – его страсть. Вот и пи-
шет об этом. Для ценителей 
или очень искушенного чи-
тателя.

евГенИЙ КрашенИннИКОв: «МОя КОлЫМа» 
Эта книга является пу-

бликацией части воспо-
минаний известного ма-
гаданского педагога Е. Е. 
Крашенинникова о са-
мых первых годах, про-
житых на Колыме. Она – 
своеобразный портрет 
времени. Это история, 
увиденная глазами сов-
сем молодого человека и 

записанная спустя годы умудренного жизненным 
опытом человеком.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

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

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

«ПлОХИе ПарнИ 
навСеГДа» (18+)

С 23 января в прокат вышла 
картина режиссеров Адиля Эль 
Арби и Билала Фалла «Плохие 
парни навсегда» (18+). Жанр: 
комедия, экшн. В главных ролях: 
Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

«Бернетт рассорился с напар-
ником, оставил службу в поли-
ции Майами и занялся частной 

сыскной деятельностью. Лоури 
тем временем переживает кризис 
среднего возраста и подумывает 
завязать с холостяцким образом 
жизни. Параллельно ему прихо-
дится разбираться с новым на-
глым партнером. «Плохим пар-
ням» приходится вновь объеди-
ниться, когда за ними начинает 
охоту албанский наемник, жела-
ющий отомстить за смерть свое-
го брата. Чтобы выжить, бывшие 
напарники должны забыть о ста-
рых обидах», – сказано на сайте 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) фильм планиру-
ется до 12 февраля (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 18 лет.

«БарашеК шОн: 
ферМаГеДДОн» (6+)

Также с 23 января вышел в 
прокат мультфильм режиссеров 

Уилла Бечера и Ричарда Фелана 
«Барашек шон: фермагеддон» 
(6+). Жанр: мультфильм, фан-
тастика, фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный.

«Межгалактическое приключе-
ние самого известного барашка 
в мире! После крушения «летаю-
щей тарелки» на Землю попада-
ет милая и озорная инопланет-
ная гостья по имени Лу-Ла. Здесь 
она обретает нового друга – ба-
рашка Шона. Только он может 
помочь ей спастись от охотников 
за пришельцами и вернуться до-
мой. Вместе им предстоит отпра-
виться туда, куда еще не ступало 
копытце ни одного барашка», – 
сказано на сайте kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) фильм планиру-
ется до 5 февраля (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

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

редакция «вМ»
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований
ТреТЬе ЗОлОТО на ЧеМПИОнаТе еврОПЫ

Соревнования спортивных пар на Чемпионате Евро-
пы по фигурному катанию в австрийском Граце завер-
шились победой россиян Виктории Синициной и Никиты 
Кацалапова. Она побили личные рекорды и в ритм-тан-
це (88,78 балла), и в произвольной программе (131,69), и в 
сумме (220,42), сообщает sportrbc.ru.

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон с об-
щим результатом 220,28 балла завоевали серебряные ме-
дали. Четырехкратные чемпионы мира, лидировавшие 
после ритм-танца, уступили победителям 14 сотых балла.

Третье место с суммарной оценкой 211,29 балла заняли 
россияне Александра Степанова и Иван Букин. Они по-
били личные рекорды в произвольной программе (127,64) 
и в сумме. После ритм-танца Степанова и Букин шли на 
четвертом месте, но в результате смогли опередить Шар-
лен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (205,58).

Золото стало для сборной России третьим на чемпи-
онате Европы в Граце. Ранее на этой неделе в мужском 
одиночном разряде золото чемпионата Европы впервые 
за восемь лет выиграл фигурист из России. Первое место 
занял Дмитрий Алиев, второй результат показал его соо-
течественник Артур Даниелян. Бронзу выиграл предста-
витель Грузии Морис Квителашвили, тренирующийся в 
Москве у Этери Тутберидзе.

В соревновании спортивных пар все три призовых ме-
ста заняли россияне. Золото выиграли Дмитрий Козлов-
ский и Александра Бойкова. Серебро завоевали Владимир 
Морозов и Евгения Тарасова. Третьими стали Денис Хо-
дыкин и Дарья Павлюченко.

В короткой программе среди женщин три лучших ре-
зультата показали российские фигуристки, тренирующи-
еся в группе Тутберидзе. Первой стала Алена Косторная 
(84,92 балла), второй – Анна Щербакова (77,95), третьей – 
Александра Трусова (74,95).

лУЧшИЙ реЗУлЬТаТ в СКИаТлОне

Лидер общего зачета лыжного Кубка мира россиянин 
Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе в не-
мецком Оберстдорфе. Он преодолел дистанцию 30 км  
(15 км классическим стилем и 15 км свободным) за 1 час 
13 минут 40,6 секунды.

Второе время показал двукратный олимпийский чем-
пион Пхенчхана-2018 норвежец Симен Хегстад Крюгер, 
отставший от россиянина на 0,9 секунды. Бронзовую ме-
даль завоевал его соотечественник трехкратный чемпи-
он мира Шюр Рете, он проиграл Большунову 1,2 секунды.

В десятку сильнейших попали еще три российских 
лыжника. Андрей Ларьков стал шестым (+6,1 секунды), 
Евгений Белов – девятым (+18,8), Александр Бессмерт-
ных – десятым (+19,1). Их соотечественник Денис Спи-
цов финишировал на 15-й позиции (+43,9), Алексей Черво-
ткин – на 19-й (+1.27,7), Эрмил Вокуев – на 22-й (+1.43,5), 
Сергей Устюгов – на 25-й (+1.48,0).

Для Большунова победа стала третьей за неделю. На 
прошлом этапе в чешском Нове-Место он выиграл гонку 
с раздельного старта на 15 км свободным стилем и гонку 
преследования на 15 км классическим стилем.

В общем зачете Кубка мира Большунов упрочил свое 
лидерство, набрав 1421 очко. Вторым идет трехкратный 
олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 норвежец Йо-
ханнес Клэбо (1122 балла). На третьей позиции – Устюгов 
(851), сообщает sportrbc.ru.

В женском скиатлоне (7,5 км классическим стилем + 7,5 
км свободным) на этапе в Оберстдорфе победила лидер 
сезона норвежка Тереза Йохауг, увеличившая отрыв от 
преследователей в общем зачете. Второй финишировала 
ее соотечественница Ингвильд Эстберг, третьей – Тереза 
Штадлобер из Австрии.

Россиянка Наталья Непряева стала в скиатлоне шестой. 
В общем зачете она сохранила третью позицию.

В начале января Большунов победил в общем зачете «Тур 
де Ски». Для сборной России золото на лыжной многоднев-
ке стало третьим за всю историю. В 2013 году в гонке пер-
венствовал Александр Легков, в 2017-м – Сергей Устюгов.

Подготовила анна ГУЗаревИЧ

ХОККеЙ

10 января в Магадане стар-
товал городской чемпионат 
по хоккею с шайбой, сообща-
ет пресс-служба мэрии Мага-
дана. Соревнования будут про-
ходить по 21 марта в ледовом 
спортивном комплексе «Ко-
лымский». В сезоне этого года 
в борьбу вступает восемь ко-
манд: «Нордтрансстрой», «Ме-
теор», «СВГУ», «Армада», «Мор-
порт», «Крылья Севера», «Мо-
дерн Машинери», «Медведи».

В минувшие выходные в 
Магадане на ледовой площад-
ке спортивного комплекса 
«Колымский» в рамках город-
ского чемпионата по хоккею 
состоялись две встречи.

Первая встреча прошла 
между командами «Крылья 
Севера» и «Модерн Машине-
ри». Как отметили судьи, игра 
была довольно агрессивной, 
поэтому игроки ни одной из 
команд не смогли избежать 
скамейки штрафников. Встре-
ча завершилась со счетом 7:2 
в пользу «Модерн Машинери».

Вторая встреча состоялась 
между командами «Морпорт» 
и «Армада». Игроки «Морпор-
та» одержали победу со сче-
том 8:1.

С графиком встреч и тур-
нирной таблицей можно оз-
накомиться в здании Ледо-
вого комплекса по адресу:  
ул. Парковая, 20, корп. 3.

лЫЖнОе ДвОеБОрЬе

На минувшей неделе в Чай-
ковском состоялось первен-
ство России среди юниоров-
двоеборцев, сообщает пресс-
служба мэрии Магадана.

Главный приз – путевка на 
молодежный чемпионат мира 
в Обервизенталь.

Александр Миланин заслу-
жил почетное второе место, 
отдав победу Виталию Шар-
шавину с разрывом в +12.4. 
Молодой спортсмен начал 
свою спортивную карьеру в 
«Русской горнолыжной шко-
ле – Магадан» в возрасте де-
вяти лет. В 2014 году стал за-
ниматься двоеборьем, пока-
зывал отличные результа-
ты на соревнованиях разного 
уровня.

лЫЖнЫЙ СПОрТ

Всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России» прой-
дет в Магадане 8 февраля, со-
общает пресс-служба мэрии 
Магадана. Данное мероприя-
тие уже не одно десятилетие 
объединяет любителей лыж-
ного спорта по всей стране. 
Впервые этот зимний празд-
ник был проведен в 1982 году.

По уже сложившейся тради-
ции состязание проводится во 
вторую субботу февраля. В за-
беге примут участие как лю-
бители, так и профессиона-
лы. Мероприятие планирует-
ся провести в Снежной доли-
не, в районе Черемушки. При-
нять участие в гонке сможет 
любой желающий, имеющий 
медицинский допуск, без ог-
раничения по возрасту.

Соревнования начнутся 8 
февраля в 11.00. В полдень пла-
нируется проведение парада 
открытия состязаний. Сорев-
новаться магаданцам пред-
стоит в следующих возраст-
ных категориях: мальчики, 
девочки 8 лет и младше – на 
дистанции 200 метров; маль-
чики, девочки 9 – 13 лет на ди-
станции 1 000 метров; мужчи-
ны и женщины 19 – 50 лет на 
дистанции 2 500 метров.

Подробную информацию 
о забеге можно узнать по те-
лефонам: 65-53-18 – СШОР по 
лыжным гонкам им. Е. Вяльбе; 
62-20-25, 63-94-30 – департа-
мент физической культуры и 
спорта Магаданской области.

КараТЭ

В Баку завершился 5-й 
международный турнир по 
олимпийскому каратэ WKF 
«ARPACAY OPEN», сообщает 
пресс-служба мэрии Магада-
на.

В турнире WKF «ARPACAY 
OPEN» приняло участие более 
1 000 человек из 13 стран ми-
ра, в том числе и команда Фе-
дерации Каратэ России (ФКР), 
в состав которой входит мага-
данский клуб олимпийского 
каратэ «Самурай».

Участники клуба «Самурай» 
завоевали три бронзовых ме-
дали в своих категориях. Ка-
тегория: мальчики 11 лет, 35 
кг – Сергей Щукин, мальчи-
ки 10 лет, до 35 кг – Артем Си-
даш, девочки 11 лет, + 45 кг – 
Севил Салимова.

Данный вид спорта в Ма-
гадане уже третий год раз-
вивает тренер Рамиль Ну-
рахмедов. О результатах сво-
их подопечных тренер ото-
звался следующим образом: 
«За это короткое время три 
наших юных магаданских 
спортсмена заслужили право 
в составе команды ФКР пред-
ставить нашу страну, а так-
же свою малую родину на 
таком престижном турнире. 
Ребята завоевали три брон-
зовых медали в своих кате-
гориях, несмотря на малый 
срок занятий олимпийским 
видом каратэ».

Подготовлено «вМ»
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вокруг света

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
МаТКаПИТал  
на ПервенЦа

С высокой долей вероятно-
сти материнский капитал на 
первого ребенка начнут вы-
давать уже с марта, сообщил 
«Российской газете» председа-
тель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике 
Валерий Рязанский.

«Напомню, что Президент 
России поставил задачу обес-
печить семьи выплатами при 
рождении первого ребенка с 
1 января 2020 года. То есть на 
свет уже появились детишки, 
которым положены данные 
выплаты. Поэтому, думаю, что 
соответствующая законода-
тельная база будет очень опе-
ративно подготовлена и рас-
смотрена нашими коллегами 
из Госдумы в приоритетном 
порядке», – отменил сенатор.

По его словам, содержатель-
ный состав изменений уже под-
готовлен. И, возможно, через не-
делю новый состав правительст-
ва (при условии его формирова-
ния) внесет в Госдуму проект за-
кона о предоставлении выплат 
при рождении первого ребенка.

 СаМЫе ленИвЫе ЖИТелИ
Самые ленивые горожане Рос-

сии живут в Липецке, следует 
из исследования, опубликован-
ного консалтинговым агентст-
вом Zoom Market, сообщает «РГ». 
В пятерку городов, чьи жители 
предпочитают работе отдых, во-
шли также Ростов-на-Дону, Во-
ронеж, Омск и Брянск.

Опрос горожан прошел в янва-
ре. Каждому респонденту пред-
лагалось ответить на четыре во-
проса. Может ли он назвать се-
бя трудолюбивым человеком? С 
удовольствием или без ходит на 
работу? Часто ли приходится за-
ставлять себя совершать необ-
ходимые действия? И, наконец, 
считает ли себя участник опро-
са ленивым человеком?

В исследовании приняли учас-
тие 2760 жителей 23 городов. 
Лишь 8 процентов из них согла-
сились признать себя лентяями.

ДИаГнОСТИКа 
БеЗ БУМаЖКИ

С Нового года вступило в силу 
много изменений, касающихся 
водителей, сообщает «РГ». Пол-
ный перечень документов, ко-
торые должны быть у водителя, 
перечислен в пункте 2.1.1 Пра-
вил дорожного движения. Он 
изменился 2 января. Но только в 

той части, в которой разрешает-
ся водителям, купившим элек-
тронный полис ОСАГО, предъ-
являть его в виде электронного 
документа. То есть на смартфо-
не или планшете. Диагностиче-
скую карту в этот список доку-
ментов никто не добавлял.

Более того, сама диагности-
ческая карта в виде бумажно-
го документа скоро попросту 
не будет существовать. 8 ию-
ня вступают в силу поправ-
ки в закон о техосмотре, со-
гласно которым диагностиче-
ская карта будет оформлять-
ся непосредственно в автома-
тизированной информацион-
ной системе ЕАИС ТО. На руки, 
и только по желанию автовла-
дельца, будет выдаваться ее 
копия на бумажном носителе.

Зато с 27 июля вступают в си-
лу поправки в КоАП, которые 
предусматривают ответствен-
ность за «управление транс-
портным средством, в отноше-
нии которого не оформлена в 
установленном порядке диагно-
стическая карта». Иными слова-
ми, накажут за то, что в ЕАИС ТО 
на данный конкретный автомо-
биль нет диагностической кар-
ты. Причем выявлять это нару-
шение будут с помощью камер 
автоматической фиксации.

не ОДИн ДОМа
В России стартует экспери-

мент по оказанию медпомо-
щи пожилым людям на дому с 
привлечением частных медор- 
ганизаций. Об этом говорит 
Минтруд, сообщает «РГ».

В конце прошлого года было 
подписано постановление пра-
вительства на эту тему. Соглас-
но документу в 2020 – 2024 го-
дах частным медицинским ор-
ганизациям предоставлена воз-
можность оказывать медико-со-
циальные услуги людям старше 
65 лет за счет бюджетных денег 
(не средств обязательного меди-
цинского страхования).

В эксперименте участвуют 
регионы, которые включены в 
этом году в пилотный проект 
по долговременному уходу за 
пожилыми людьми и инвали-
дами. Всего их 18 – Алтайский, 
Камчатский, Ставропольский 
края, Татарстан, Мордовия, Бу-
рятия, Волгоградская, Кемеров-
ская, Кировская, Костромская, 
Новгородская, Рязанская, Воро-
нежская, Тульская, Новосибир-
ская, Тамбовская, Тюменская 
области, Москва.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что Юрий 
Трутнев остался кура-
тором Дальнего восто-
ка и арктики, на Сахали-
не с оторвавшейся льди-
ны эвакуировали более 
200 рыбаков и что ученые 
нашли признаки нефти на 
севере якутии.

СОХранИл ПОСТ
Юрий Трутнев сохранил в 

новом кабмине пост заме-
стителя председателя пра-
вительства – полномочно-
го представителя Президен-
та РФ в Дальневосточном 
федеральном округе, сооб-
щает «РГ».

Политическая карьера 
Юрия Трутнева началась в 
1994 году, когда он был из-
бран депутатом Законода-
тельного собрания Перм-
ской области и Пермской 
городской Думы. Через два 
года одержал победу на 
выборах мэра Перми, а в 
2000-м стал губернатором 
Пермской области. В мар-

те 2004 года назначен 
министром природных 
ресурсов Российской 
Федерации и в мае по-
вторно назначен на ту 
же должность после пе-
реизбрания на следу-
ющий срок Президен-
та РФ Владимира Пути-
на. В 2012 году стал по-

мощником Президента РФ 
и курировал деятельность 
Госсовета.

Его нынешнее переназ-
начение, как и предыду-
щее, не стало неожиданно-
стью. Эта должность изна-
чально – в 2013 году, по-
сле провозглашения Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным развития 
Дальнего Востока в качест-
ве национального приори-
тета на весь XXI век, – была 
введена в Правительстве РФ 
именно для Юрия Трутнева.

УнеСлО на лЬДИне

В Корсаковском районе Са-
халинской области продол-
жается операция по спасе-
нию рыбаков с дрейфующей 
у берега льдины, сообщи-
ли в пресс-службе главного 
управления МЧС России по 
региону, сообщает «РГ».

С опасного участка эва-
куировали 230 человек, 
еще около тридцати людей 
остаются на льду.

Как сообщалось ранее, ле-
довый припай начал раз-
рушаться 22 января в зали-
ве Мордвинова вблизи мы-
са Свободный. В этот мо-
мент на льду находилось 
большое количество люби-
телей зимней рыбалки. Око-
ло трехсот из них оказались 
отрезаны от берега.

нефТЬ еСТЬ!

Специалисты Институ-
та нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофи-
мука (ИНГГ, Новосибирск) 
и Института проблем неф-
ти и газа (Якутск) выявили 
признаки значительных за-
пасов углеводородов на тер-
ритории Якутии в Сухан-
ском осадочном бассейне, 
сообщает «РГ» со ссылкой 
на пресс-службу ИНГГ. Этот 
бассейн считается перспек-
тивным для открытия неф-
тяных месторождений. При 
этом он является одним из 
самых малоизученных ре-
гионов севера Сибирской 
платформы. Ученые прове-
ли обширные геологические 
и геохимические исследова-
ния. Отмечено, что обнару-
женные крупные скопления 
природных битумов, гене-
тически связанные с мате-
ринскими породами, явля-
ются прямыми признаками 
нефтегазоносности.

Хирург – важная и ин-
тересная профессия. Че-
го только не извлекали эти 
врачи из желудков своих 
пациентов: монеты, бата-
рейки, пули, гвозди, камни 
и даже обручальные коль-
ца. Как правило, пациента-
ми-глотателями становятся 
дети, но не редкий случай, 
когда под скальпель вра-
ча попадают и взрослые, в 
том числе с криминальным 
умыслом. Так, взрослые дя-
ди и тети свои желудки ис-
пользуют как хранилище 
для перевозки наркотиков.

ЧТО нашел, ТО МОе

Но бывают и курьезные 

случаи с наркотическими 
находками в ходе опера-
ции. На днях в городе Бо-
готол Красноярского края 
хирург украл часть герои-
на из желудка наркокурье-
ра, сообщает региональный 
главк МВД.

«Хирург городской боль-
ницы делал операцию муж-
чине, перевозящему у себя 
в желудке героин. После че-
го контейнеры с наркотиче-
ским средством были изъя-
ты сотрудниками уголовно-
го розыска. Оперативным 
путем полицейские уста-
новили, что часть зелья до-
ктор присвоил себе», – го-
ворится в сообщении.

Как сообщает РИА «Ново-
сти», при досмотре поли-
цейские изъяли у хирурга 
спрятанный в одежде свер-
ток с 5 граммами героина. 
Во время задержания врач 
находился в наркотическом 
опьянении.

Следователи МО МВД 
«Боготольский» возбуди-
ли два уголовных дела: по 
статье «Незаконное при-
обретение, хранение на-
ркотических средств в 
крупном размере» и ста-
тье «Хищение наркотиче-
ских средств в крупном 
размере». Хирургу может 
грозить до 15 лет лишения 
свободы.

Хирург украл героин  
из желудка наркокурьера

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИфТаХУТДИнОва
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https://www.mazm.ru/article/a-2164.html
https://www.mazm.ru/article/a-2164.html
http://kremlin.ru/events/president/news/62623
https://65.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4062986
https://65.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4062986
https://rg.ru/2020/01/22/reg-dfo/na-sahaline-300-rybakov-okazalis-na-ldine-otrezannymi-ot-berega.html
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У ваС вЫМОГаЮТ вЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Брифинг для «десанта» 
в Магаданской области в 

2019 году зарегистрирова-
но 299 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота на-
ркотических средств и пси-
хотропных веществ, бо-
лее 90% от их числа выяв-
лено сотрудниками поли-
ции. Из 180 раскрытых пре-
ступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков 
163 раскрыты сотрудни-
ками органов внутренних 
дел. Общий вес совмест-
но изъятых наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих ве-
ществ составил 1955 грам-
мов. Об этом на брифинге, 
прошедшем в региональ-
ном Управлении МвД рос-
сии, рассказал начальник 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМвД 
россии по Магаданской об-
ласти полковник полиции 
Максим ХаПерСКИЙ.

«По итогам 2019 года сохра-
няется тенденция замещения 
наркотических средств ра-
стительного происхождения 
синтетическими наркотика-
ми, получаемыми через сеть 
Интернет и доставляемыми 
в регион посредством почто-
вых отправлений. Основная 
часть наркотических средств 
синтетического происхож-
дения поступает в Магадан-

скую область из централь-
ных регионов страны», – от-
метил Максим Петрович.

В целях противодействия 
распространению синтетиче-
ских наркотиков на постоян-
ной основе осуществляется 
мониторинг интернет-сай-
тов, на которых предлагается 
приобрести наркотики или 
их заменители. В Роском-
надзор для принятия мер на-
правлена информация в от-
ношении 43 таких сайтов.

«Всего в 2019 году УМВД 
России по Магаданской об-
ласти во взаимодействии с 
иными правоохранительны-
ми органами перекрыто 13 
каналов поступления нарко-
тиков на территорию регио-
на. Продолжены совместные 
мероприятия по перекры-
тию каналов поступления 
наркотических средств на 
территорию исправитель-
ных учреждений. В отчет-
ном периоде во взаимодей-
ствии с оперативными по-
дразделениями УФСИН Рос-
сии по Магаданской обла-
сти из незаконного оборо-
та изъято почти 450 грам-
мов наркотических средств 
и раскрыто 5 наркопресту-
плений», – сказал полков-
ник полиции.

В день проведения брифин-
га в Управлении МВД России 

по Магаданской области про-
ходила акция «Студенческий 
десант». Ее участники – сту-
денты Северо-Восточного го-
сударственного университе-
та, учащиеся Магаданского 
промышленного техникума 
и их преподаватель Вадим 
Кузнецов, который является 
членом Общественного со-
вета при УМВД, – были при-
глашены для участия в бри-
финге.

Имея опыт преподаватель-
ской деятельности, Максим 
Петрович в понятной и до-
ступной для молодежи фор-
ме рассказал о самых рас-
пространенных на сегодняш-
ний день наркотиках и не-
гативных последствиях их 
употребления, таких как по-
теря здоровья, маргиналь-
ный образ жизни и уголов-
ная ответственность.

Отвечая на вопрос одного 
из студентов, полковник по-
лиции подробно рассказал о 
вреде новых никотиносодер-
жащих изделий нетабачно-
го происхождения – так на-
зываемых снюсах, подчерк-
нув, что региональное УМВД 
вышло с инициативой в об-
ластную Думу с законопро-
ектом, полностью ограничи-
вающим их оборот в Мага-
данской области.

Иван феЩУК

Свыше 60 потенциальных волонтеров и дружинников 

накануне Дня россий-
ского студенчества на тер-
ритории города Магада-
на прошла всероссийская 
акция «Студенческий де-
сант-2020». Свыше 60 пред-
ставителей Магаданско-
го промышленного и поли-
технического техникумов, 
Строительно-технического 
лицея ознакомились с рабо-
той стражей порядка. Они 
побывали в Отделе МвД рос-
сии по г. Магадану, где им 

рассказали о деятельности 
ведущих подразделений.

Открывая мероприятие, на-
чальник отдела Григорий 
Кужба отметил, что данная 
акция направлена прежде 
всего на предоставление об-
щественности более полной 
и достоверной информации о 
работе полиции, привлечения 
молодых людей в ряды до-
бровольной народной дружи-
ны, а возможно, и на службу в 
органы внутренних дел.

Более подробно о деятель-
ности магаданских дружин-
ников рассказал командир 
ДНД Иван Субботин, член Об-
щественного совета при УМ-
ВД России по Магаданской 
области. Иван Михайлович 
призвал учащихся, которым 
уже исполнилось 18 лет, ак-
тивно подключаться к охра-
не общественного порядка.

Воспоминаниями о работе 
в органах внутренних дел с 
участниками акции подели-

лись Николай Шилов, предсе-
датель Общественного сове-
та при ОМВД России по г. Ма-
гадану и Вадим Кузнецов – 
член Общественного совета 
при УМВД.

Некоторые секреты службы 
уголовного розыска, участко-
вых уполномоченных поли-
ции и следствия раскрыли их 
руководители.

Роман Нартов, возглавляю-
щий отдел участковых упол-
номоченных полиции, сде-
лал акцент на профилакти-
ке дистанционных мошенни-
честв, вручив памятки участ-
никам акции, он попросил их 
стать волонтерами в борьбе с 
мошенниками.

Начальник отдела по рабо-
те с личным составом Артур 
Бугулов, рассказав об услови-
ях и социальных гарантиях 
прохождения службы в орга-
нах внутренних дел, выразил 
надежду на то, что сегодняш-
ние участники акции придут 
на службу в полицию.

Знакомство с городским 

отделом полиции продол-
жилось в спортзале, где по-
лицейские показали приемы 
рукопашного боя. Среди сту-
дентов нашлись смельчаки, 
которые на себе испытали 
силу захвата профессиональ-
ных стражей порядка.

Здесь же представители ре-
гиональной Росгвардии про-
демонстрировали экипиров-
ку, специальные средства и 
вооружение.

Старший инспектор Центра 
кинологической службы Пла-
тон Балько рассказал гостям 
о работе служебных собак, ко-
торые днем и ночью вместе 
с полицейскими патрулиру-
ют улицы города, выезжают 
со следственно-оперативной 
группой на места происшест-
вий. Служебный пес Индиго 
продемонстрировал основные 
команды общего послушания.

В завершение мероприятия 
«десантники» ознакомились 
с работой дежурной части и 
осмотрели спецтехнику.

анастасия влаДОва

Осторожно, 
мошенники!

На прошлой неделе в Отдел 
МВД России по городу Мага-
дану обратилась жительни-
ца областного центра 1974 го-
да рождения, которая сооб-
щила, что ночью на ее теле-
фон поступил звонок от не-
известного. Представившись 
сотрудником службы безо-
пасности одного из банков, 
он сказал, что все ее денеж-
ные средства находятся в 
опасности: мошенники пря-
мо сейчас пытаются снять 
деньги с ее счетов.

Во избежание этого зво-
нивший порекомендовал 
женщине установить на мо-
бильный телефон специаль-
ное приложение, при помо-
щи которого необходимо 
сделать фото обеих сторон 
банковской карты. Граждан-
ка последовала всем реко-
мендациям злоумышленни-
ка. Ее не смутило то обстоя-
тельство, что сотрудник од-
ного банка ручается за «со-
хранение» денежных средств 
карты совершенно другого 
финансового учреждения.

Полицейские выяснили, 
что при помощи данного 
программного обеспечения 

«специалист службы безо-
пасности» получил доступ 
к ее мобильному телефону, 
который позволил заходить 
в личные кабинеты банков-
ских приложений и совер-
шать все возможные опера-
ции по денежным счетам.

Таким образом, злоумыш-
ленник списал со счета по-
терпевшей 185 тысяч рублей.

Так как на связь «сотруд-
ник службы безопасности» 
больше не выходил, гра-
жданка обратилась в поли-
цию.

По данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч 3 ст 158 УК РФ (кража). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
6 лет со штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей.

О случаях мошенничест-
ва можно сообщить лично в 
дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону дове-
рия УМвД россии по Мага-
данской области 69-66-55.

Дарья ПрИПОДалОва

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.01.2020 № 82 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
24.07.2012 № 3001 «О сОздании межведОмственнОй кОмиссии пО 

рассмОтрению вОпрОсОв легализации ОбъектОв налОгООблОжения при 
мэрии гОрОда магадана»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 24.07.2012 № 3001 «О создании межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов легализации объектов налогообложения при мэрии города Магадана» изменения, изложив приложение 
№ 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 21.01.2020 № 82

СОСТАВ
межведомственной комиссии при мэрии города Магадана

по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения
1.
2.

Председатель комиссии:
Троицкий Вениамин Юрьевич
Заместитель председателя комиссии:
Тихомирова Евгения Леонидовна

− заместитель мэра города Магадана

− руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана

Члены комиссии:
3.
4.
5.

Волошина Юлия Каримовна
Виниченко Ирина Владимировна
Климова Ольга Геннадьевна

− начальник отдела прогнозирования и стратегического планирования коми-
тета экономического развития мэрии города Магадана
− и.о. начальника отдела – старшего судебного пристава Магаданского город-
ского отдела судебных приставов № 2 Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Магаданской области
− руководитель комитета по финансам мэрии города Магадана

6. Ким Ирина Борисовна − заместитель начальника Государственного учреждения – управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в городе Магадане Магаданской об-
ласти (межрайонное)

7. Кондратова Светлана Васильевна − заместитель руководителя – заместитель главного государственного инспек-
тора труда Государственной инспекции труда в Магаданской области

8. Манждиев Бадма Анджаевич − и.о. начальника отдела – старшего судебного пристава Межрайонного от-
дела судебных приставов по исполнению особо сложных исполнительных 
производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Ма-
гаданской области

9. Огарев Денис Станиславович − заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Магадан-
ской области

10. Петрова Марина Дмитриевна − и.о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана

11. Петровская Наталья Владимировна − и.о. начальника отдела – старшего судебного пристава Магаданского город-
ского отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Магаданской области

12. Поликанова Лариса Олеговна − руководитель правового управления мэрии города Магадана
13. Теребов Сергей Анатольевич − заместитель начальника отдела ЭБ и ПК ОМВД России по городу Магадану
14. Тетерина Нина Владимировна − директор МОГКУ «Центр занятости населения города Магадана»

Секретарь комиссии:
15. Яровенко Оксана Александровна − главный специалист отдела прогнозирования и стратегического планирова-

ния комитета экономического развития мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.01.2020 № 144 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие 
инфОрмациОннОгО Общества на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» на 2015-2020 гОды»
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением мэ-
рии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководству-
ясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 28 августа 2014 г. № 3284, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 37200,489 тыс. рублей, в том числе:
− 2015 год – 3200,128 тыс. рублей;
− 2016 год – 5699,333 тыс. рублей;
− 2017 год – 5706,465 тыс. рублей;
− 2018 год – 8199,591 тыс. рублей;
− 2019 год – 10747,062 тыс. рублей;
− 2020 год – 3647,910 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

Всего, в том числе: 37200,489 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 3647,910
КУМИ 485,040 0,000 0,000 0,000 174,140 212,000 98,900
Комитет по финансам 2634,459 455,000 513,459 512,220 494,208 559,330 100,242
КФКСиТ 785,942 80,000 0,000 138,094 344,650 147,676 75,522
ДЖКХ 2449,222 120,000 523,103 523,103 706,613 412,703 163,700
ДСАТЭК 4291,905 77,480 500,000 1781,000 922,420 724,926 286,079
УЖ 965,516 119,148 201,270 201,270 135,890 153,969 153,969
ДО 856,621 0,000 0,000 0,000 0,000 856,621 0,000
УДМиСО 1218,880 0,000 276,000 346,000 215,000 348,310 33,570
УК 2608,174 300,000 292,216 641,690 936,170 438,098 0,000
УАТК 916,512 199,500 100,000 100,000 167,886 210,526 138,600
Аппарат мэрии 19988,218 1849,000 3293,285 1463,088 4102,614 6682,903 2597,328

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных иных средств.».

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

 Приложение  к постановлению мэрии города Магадана от 24.01.2020 № 144
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
наименование Программы

№ п/п Наименование мероприятия С р о к 
реализации

Исполнитель (получатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
рования

Всего В  т о м 
числе по 
годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 2015-2020 КУМИ 195,554 0,000 0,000 0,000 174,140 0,000 21,414 Местный бюджет

Комитет по финансам 141,786 0,000 0,000 42,860 33,660 36,138 29,128
КФКСиТ 164,257 80,000 0,000 26,894 32,990 12,376 11,997
ДЖКХ 394,936 0,000 53,000 46,941 223,965 35,100 35,930
ДСАТЭК 1869,375 77,480 0,000 1415,020 320,325 0,000 56,550
УЖ 317,044 0,000 94,340 103,270 37,575 66,669 15,190
ДО 826,621 0,000 0,000 0,000 0,000 826,621 0,000
УДМиСО 389,180 0,000 112,040 168,000 42,000 33,570 33,570
УК 772,800 300,000 0,000 200,000 270,400 2,400 0,000
УАТК 189,500 169,500 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 4520,422 962,009 82,835 151,160 2323,790 810,628 190,000

Итого по п. 1 9781,475 1588,989 342,215 2174,145 3458,845 1823,502 393,779
2 Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия 2015-2020 КУМИ 10,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,434 Местный бюджет

ДЖКХ 7,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,210
ДСАТЭК 485,841 0,000 378,000 0,000 0,000 76,550 31,291
УЖ 102,830 40,000 8,000 8,000 8,000 12,400 26,430
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 92,150 0,000 16,650 12,900 16,000 26,600 20,000

Итого по п. 2 698,465 40,000 402,650 20,900 24,000 115,550 95,365
3 Создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 2015-2020 КУМИ 55,547 0,000 0,000 0,000 0,000 42,800 12,747 Местный бюджет

Комитет по финансам 11,050 0,000 0,000 6,580 0,000 0,000 4,470
КФКСиТ 14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000
ДЖКХ 30,535 0,000 9,975 0,000 0,000 0,000 20,560
ДСАТЭК 72,775 0,000 0,000 39,500 0,000 0,000 33,275
УЖ 57,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,649
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 33,275 0,000 12,275 16,000 5,000 0,000 0,000
УК 107,550 0,000 0,000 64,860 21,620 21,070 0,000
УАТК 98,157 0,000 0,000 0,000 22,057 37,500 38,600
Аппарат мэрии 541,220 83,523 0,000 219,588 64,600 39,589 133,920

Итого по п. 3 1021,758 83,523 22,250 346,528 127,277 140,959 301,221
4 Обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей сведения о госу-

дарственных и муниципальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан»

2019-2020 Аппарат мэрии 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Итого по п. 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и инфраструк-

туры «Электронного правительства» (муниципалитета)
2015-2020 ДСАТЭК 122,000 0,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 98,190 35,190 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 5 220,190 35,190 185,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Развитие системы информационного взаимодействия мэрии города Магадана и отраслевых (функцио-

нальных) органов мэрии города Магадана
2019-2020 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по п. 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципаль-
ного образования «Город Магадан» к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения внешней доступности информационных си-
стем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а
также доступа отраслевых (функциональных)
органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2015-2020 КУМИ 54,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,305 Местный бюджет

Комитет по финансам 442,159 91,000 95,550 98,020 41,979 48,966 66,644
КФКСиТ 63,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,525
ДЖКХ 511,191 0,000 116,891 98,100 98,100 98,100 100,000
ДСАТЭК 355,063 0,000 0,000 0,000 0,000 190,100 164,963
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УЖ 475,692 79,148 94,000 82,629 90,315 74,900 54,700
ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 380,600 0,000 0,000 0,000 200,600 180,000 0,000
УАТК 223,945 0,000 0,000 0,000 49,079 74,866 100,000
Аппарат мэрии 811,288 153,135 163,128 120,500 61,500 110,525 202,500

Итого по п. 7 3347,768 323,283 469,569 399,249 541,573 807,457 806,637
8 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления совре-

менных и качественных услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий

2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

КФКСиТ 269,660 0,000 0,000 71,600 198,060 0,000 0,000
Комитет по финансам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК 616,003 0,000 0,000 308,003 308,000 0,000 0,000
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 139,540 0,000 0,000 0,000 0,000 139,540 0,000
УК 570,808 0,000 0,000 218,430 226,350 126,028 0,000
УАТК 36,427 30,000 6,427 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 7396,238 505,418 764,100 428,020 983,375 4246,929 468,396

Итого по п. 8 9028,676 535,418 770,527 1026,053 1715,785 4512,497 468,396
9 Сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэ-

рии города Магадана
2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

Комитет по финансам 1937,923 364,000 357,984 364,730 415,070 436,139 0,000
КФКСиТ 274,500 0,000 0,000 39,600 99,600 135,300 0,000
ДЖКХ 1481,636 120,000 343,237 354,348 384,548 279,503 0,000
ДСАТЭК 442,876 0,000 0,000 0,000 0,000 442,876 0,000
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 656,885 0,000 151,685 162,000 168,000 175,200 0,000
УК 484,200 0,000 0,000 158,400 217,200 108,600 0,000
УАТК 368,483 0,000 93,573 80,000 96,750 98,160 0,000
Аппарат мэрии 2411,332 109,725 769,749 500,350 504,381 527,127 0,000

Итого по п. 9 8057,835 593,725 1716,228 1659,428 1885,549 2202,905 0,000
10 Погашение кредиторской задолженности
10.1 Погашение кредиторской задолженности 2015-2018 г. 2016-2019 Комитет по финансам 101,541 0,000 59,925 0,030 3,499 38,087 0,000 Местный бюджет
10.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. 2016-2017 УЖ 12,301 0,000 4,930 7,371 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.3 Погашение кредиторской задолженности 2015 г. 2016 УК 292,216 0,000 292,216 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.4 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2018 г. 2016-2019 Аппарат мэрии 2534,866 0,000 1433,823 30,570 148,968 921,505 0,000 Местный бюджет
10.5 Погашение кредиторской задолженности 2016 г. 2017 ДЖКХ 23,714 0,000 0,000 23,714 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.6 Погашение кредиторской задолженности 2016-2018 г. 2017-2019 ДСАТЭК 327,972 0,000 0,000 18,477 294,095 15,400 0,000 Местный бюджет
10.7 Погашение кредиторской задолженности 2018 г. 2019 КУМИ 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 169,200 0,000 Местный бюджет

Итого по п. 10 3461,810 0,000 1790,894 80,162 446,562 1144,192 0,000
11 Централизованная закупка справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) ор-

ганов мэрии города Магадана
2020 Аппарат мэрии 1582,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1582,512 Местный бюджет

Итого по п. 11 1582,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1582,512
Всего по программе за счет средств муниципального образования «Город Магадан» 37200,489 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 3647,910

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 125
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: 04 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 28 февраля 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030305:416 площадью 1101 кв. м в городе Магадане в районе улицы Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 декабря 2019 г. № 587-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030305:416

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

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

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кольцевой

Площадь земельного участ-
ка:

1101 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

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 за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроен-
ные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1985/2): схемой 
теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено 
теплоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном участке. Те-
плоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источ-
ника, 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 15.08.2019 № 5684): 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – ТВК-445. Максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, пи-
тьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7038. Максимально разре-
шенный 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 водоотве-
дения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644, запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения про-
изводится 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 под-
ключение:

отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 92000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 92000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030415:100 площадью 1359 кв. м в городе Магадане в районе улицы Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 декабря 2019 г. № 568-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Транзитной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030415:100

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использо-
вания 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 улицы Транзитной

Площадь земельного участка: 1359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:80 с видом разрешенного использо-
вания: база строительных материалов и металлоконструкций;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:91 с разрешенным использовани-
ем: склады;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:217 с разрешенным использовани-
ем: склады

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го 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 подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.11.2019 № 08-2603): от-
сутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к тепло-
вым сетям данного земельного участка в текущем периоде. Земельный участок не внесен в 
Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.11.2019 № 6771): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 20, максимальное разрешенное водопотребление на 
хоз. питьевые нужды – 1,5 м3/сут, Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988, максимальный 
сброс –1,5 м3/сут. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому 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: 162000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 162000 (сто шестьдесят две 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 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031003:394

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, улица Продольная

Площадь земельного участка: 1346 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
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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, минимальный процент озеленения – 30.
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, от-
ступ 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 29.10.2019 № 08-2558): под-
ключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, 
что земельный данный участок не внесен в схему теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.10.2019№ 6722): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 210., максимальное разрешенное водопотребление на хоз. 
питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, максимальный 
сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения ве-
ществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодно-
го водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому 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: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) 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 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 января 2020 г. № 2-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031408:136

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земельного участка: 7005 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
тов 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 участков – 
не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутст-
вует техническая возможность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительст-
ва, расположенного на данном земельном участке, в связи с тем, что планируемый объект не вклю-
чен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6947): водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ВК1-сущ., максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые 
нужды – 2,0 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-6518, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 2,0 
м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Прави-
лам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы во-
доотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится 
на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 5: 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 зе-
мельного участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502

Разрешенное использова-
ние земельного участка:

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

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Пл ощадь  земельного 
участка:

2404 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

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

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального 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 за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 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-пристроен-
ные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): под-
ключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что 
данный земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой орга-
низации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, согласно схеме теплоснабжения муни-
ципального образования «Город Магадан». 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 
электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 26.12.2017 № 10783): подключение планируемого объекта капитального строительства к 
инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения 
к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 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 присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 (отм. лот-
ка – 36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). Выпол-
нение работ по подключению формируемого земельного участка к существующим сетям инженер-
но-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих 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 № 6: 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 земель-
ного участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального 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, от-
ступ 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, от-
ступ от красной линии – 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, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): 
объекты капитального строительства, планируемые на земельном участке, не представляется 
возможным подключить к тепловым сетям в связи с отсутствием резерва пропускной способно-
сти трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта ка-
питального 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 (пись-
мо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место присоединения к во-
допроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, 
максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м 
в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запре-
щен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на ос-
новании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правооблада-
телю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства ра-
бот по строительству объекта на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить вы-
носку 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 № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва 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 зе-
мельного участка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земель-
ного участка:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: 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 земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, 
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта 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 линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не бо-
лее 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 ли-
нии – 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 за-
стройки – 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 за-
стройки – 80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).
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Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект ка-
питального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным под-
ключить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснаб-
жения 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 электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить 
технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП 
г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопрово-
ду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализа-
ция – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении 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 производится на основании условий подключения, выданных 
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:

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 № 8: 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 зе-
мельного участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание ав-
тотранспорта.

Местоположение земель-
ного 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 земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального 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, отступ 
от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, ми-
нимальный 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, от-
ступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

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 теплосетевой органи-
зации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строитель-
ства возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жид-
ком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить тех-
нические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ТВК 210, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питье-
вые 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, мате-
риалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабже-
ния, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 
запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировочная протяженность 
линий подключения – 750 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации 
производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

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: 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-
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 допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го 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 аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный 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 участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший 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 эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное 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 да-
ты 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 наступ-
ления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона на-
правляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток 
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования «Город Магадан»

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Местонахождение организатора аукциона: 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 – открытая.
Аукцион состоится 19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 12-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 14 февраля 2020 г.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-

ке в городе Магадане по улице Полярной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 492-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Полярной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Полярная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не  разграничена

Номер рекламной конструкции* № 51
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет
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Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане, 4 км Основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 496-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане, 4 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, 4 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 16
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по улице Транспортной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 497-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Транспортной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Транспортная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 27
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по улице Берзина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 498-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Берзина».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Берзина

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 23
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 5: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане по Набережной реки Магаданки.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 499-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по Набережной реки Магаданки».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, Набережная реки Магаданки

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 28
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 6: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане, 13 км Основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 487-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане, 13 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, 13 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 135
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 7: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке 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 26 ноября 2019г. 485-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 157
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 8: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке 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 26 ноября 2019г. 486-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 158
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 9: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке в городе Магадане, 8 км Основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 488-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане, 8 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, 8 км Основной трассы

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 134
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 10: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по улице Гагарина.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 489-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Гагарина».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Гагарина

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 78
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 11: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по переулку Лукса.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 490-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Лукса».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Лукса

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 77
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 12: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке 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 26 ноября 2019г. 495-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, переулок Марчеканский

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 159
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
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Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

ЛОТ № 13: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке в городе Магадане по улице Авиационной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 494-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 
Магадане по улице Авиационной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Авиационная

Наименование имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция

Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 136
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановле-
нием мэрии города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-
ком проведения аукциона, условиями договора на установку и размещение рекламной конструкции, 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 – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Ларина Анна Валерьевна – главный специалист 
отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на установку и размещение ре-
кламной конструкции и иная необходимая информация размещена на официальном сайте мэрии города Магадана 
magadangorod.ru.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, подавшее заяв-
ку на участие в аукционе.

Претенденты на участие в аукционе должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – претендента;
2) отсутствие решения о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном но-

сителе;
2) для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность 

претендента;
для юридических лиц – документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) договор о внесении задатка по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном носи-

теле;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижи-

мого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.
Организатор аукциона в отношении претендентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-

ет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.
Претендент 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 пре-
тенденту внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на расчетный 
счет, указанный претендентом в договоре задатка. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень оснований для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе является исчерпывающим.
Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-

токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-

ние пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на расчетный счет претен-
дента, указанный в договоре задатка.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки);
3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, номера лота, наименования лота, основных характеристик ло-

та, начальной цены лота и «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-

чальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона;
4) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-

тия карточек;
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-

ложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет сложившуюся в ходе аукциона цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену лота.

8) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем аукционной комис-
сии, а также победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не ранее 20 календарных дней 

со дня подписания протокола.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект договора, 

прилагаемый к аукционной документации.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору.
Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оформления в 

установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
Победитель аукциона, заключивший договор, обеспечивает за свой счет:
– изготовление рекламной конструкции в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, 

другими нормативно-правовыми актами, содержащими требования для рекламных конструкций.
– размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе определение местоположения границ в соответствии с 

координатами мест размещения и схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, в соответствии 
с техническими регламентами и правилами технической эксплуатации.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, заключивший Договор, обязан возместить Организатору торгов 
расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора, если договор не подписан им в течение тридцати 
дней со дня направления ему проекта указанного договора.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от заключения Договора, 
задаток, внесенный им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращается.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-

ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение двадцати календарных 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

4) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников, ли-
бо 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 в течение двадцати календарных дней со дня подведения результатов аукциона обязан направить 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается по 
цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся, а также, если претендент, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, не подписали и не представили организатору аукциона указанные договоры. При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

Порядок возврата задатка за участие в аукционе
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного претендентом, в следующих случаях:
– если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты проставления 

организатором аукциона отметки об отказе в принятии заявки;
– если претендент был не допущен к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
– если претендент не признан победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результа-

тах аукциона;
– если претендент отозвал свою заявку на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором 

аукциона письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
– если организатор аукциона отменил аукцион, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отмене торгов;
– если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Возврат задатка осуществляется на расчетный счет претендента, указанный в договоре задатка.
Нормативное регулирование установки и эксплуатации рекламных конструкций
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах 

и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения».

3. Положение «О порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан», 
утвержденное решением Магаданской городской Думы от 22.06.2009 № 87-Д;

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденная постановлением мэрии горо-
да Магадана от 10.09.2015 № 3297;

5. Положение о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находя-
щемся в собственности муниципального образования «Город Магадан», а также на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности и в ведении муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии 
города Магадана от 20.05.2016 № 1430;

6. Положение о порядке подготовки и проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 28.12.2009 № 3626;

7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «Город Магадан», аннулирование таких разрешений», утвержденный по-
становлением мэрии города Магадана 24.08.2011 N 3223.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 683
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на прода-
жу 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 муниципально-
го 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. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

17 января 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Пода-
ча заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

12 февраля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 14 февраля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведения 
продажи:

17 февраля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до 
последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:962, 
расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22.
В удовлетворительном состоянии, используется по договору безвозмездного пользования 
от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Экскаватор колесный ЭО-3323, заводской № машины (рамы) – 5722; двигатель № 649965; 
год выпуска – 1990; цвет – красный; паспорт самоходной машины и других видов техники 
СА 196525; государственный регистрационный знак 49 ММ 2462.
В нерабочем техническом состоянии (двигатель: требуется капитальный ремонт; строенный 
насос: ремонту не подлежит, требуется замена; гидрораспределитель: ремонту не полежит, 
требуется замена; передний мост: требуется ремонт; ковш: требуется ремонт).
Используется по договору аренды от 09.01.2019 № 3004.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4337 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 3

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=0B190AE849B392382BA6EE99E8BA6FCD5119683CF9D8114EF97FCACCC4BA2A499DF84A3F565AF16E3877FEC3B3E
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=0B190AE849B392382BA6EE99E8BA6FCD5119683CF9D8114EF97FCACCC4BA2A499DF84A3F565AF16E3877FEC3B7E
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=808D95D478D3EA0E77BA9AC0767B40376495B03B4347B9A3AAD1C32B41bFW0C
http://www.magadangorod.ru
mailto:kumi@mail.ru
http://www.rts-tender.ru
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Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; 
идентификационный номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, 
№ двигателя – F1AE0481C 0892347; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – 
Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; паспорт транспортного сред-
ства 16 МТ 499203, государственный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; 
кузов и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и 
задних крыльев, задних арок, порогов), имеются следы коррозии и трещины, деформация ку-
зова; двери салона открываются с большим усилием; значительный износ протектора шин). 
В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4339 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 4
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; 
идентификационный номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, 
№ двигателя – F1AE0481C 1223152; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – 
Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; паспорт транспортного сред-
ства 16 НК 422807, государственный регистрационный знак МА 761 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; 
кузов и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и 
задних крыльев, задних арок, порогов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются 
многочисленные следы коррозии, деформация кузова; двери салона не открываются; значи-
тельный износ протектора шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4342 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 5
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:514, 
расположенное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11.
В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее время не 
используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 6
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:515, 
расположенное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11.
В неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта, в настоящее время не 
используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Ранее имущество не продавалось

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необхо-

димо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора про-
дажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте органи-
затора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной 
форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площад-

ке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, 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 осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии 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 формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты мо-
гут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное 
имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации 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 Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и арен-
ды 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 организа-
тора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

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 от-
крытом 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, осу-

ществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 

электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-

тизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и иници-
алы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи иму-
щества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с ука-

занием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-

тов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением 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 отзы-

ве заявки на электронную площадку, 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 разде-

ле 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечива-

ет дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его на-

мерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе 
подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования 
к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие до-
кументы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, прео-
бразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем 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 юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования 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 со-

общении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-

правлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного 

предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной 
площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. 
Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, при-
вязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: 
ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Мо-
сква, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение 
платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического сче-
та _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном 

сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при 
условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере ука-
занного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 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 пре-
тендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, 
продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения не-
состоявшимся;

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 приобрета-
емого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информацион-

ном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подпи-
сывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с ука-
занием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте про-
давца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим осно-
ваниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении про-
дажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном 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, пу-

тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «ша-
га аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой 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 наимено-

вания имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
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б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной 

в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущест-
ва продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивает-
ся:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущест-
ва, не соответствующего 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 ра-
нее другим участником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – 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, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания про-
давцом 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 аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го 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 пред-
ложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложе-
ния составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения и 10 минут на представление пред-
ложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «ша-
ге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разде-
лом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на 
аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предло-
жений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-

чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены пер-
воначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 
продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтвержде-
ния) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имуще-
ства и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложе-
ния либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения организатор при помощи программно-технических средств элек-
тронной 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 фиксируется организатором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством 
публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора 
электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения счи-
тается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 
несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредст-
вом публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участни-
ком такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достиже-

нии минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного пред-

ложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно со-

стояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предло-
жений о цене имущества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены орга-
низатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к подан-
ным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 
участников и поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов про-
давец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рас-
смотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется про-
токолом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участ-

ник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую це-

ну за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на элек-
тронную площадку ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписыва-
ется продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны 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 по-

давших их претендентов;
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 имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистриро-
вана либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объ-
явления цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества 
без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах прода-
жи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты иму-

щества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и побе-

дителем продажи муниципального имущества в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в фор-
ме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единов-
ременно в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущест-
ва в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения дого-
вора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. 
Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. На-
значение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать но-
мер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении 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 (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму-
щества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добав-
ленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом слу-
чае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имуще-
ства, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором 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 ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Из-
менение предмета продажи 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 прода-
же муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества 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 про-
дажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в 
любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущест-

ва в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством 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 Горького, 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка под индивидуальное 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 использова-
ния земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: 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

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 подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): 
земельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО 
«Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана 
«Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осу-
ществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или элек-
трокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия 
от электроснабжающей 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, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максималь-
ный разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, 
отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, 
утвержденных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы во-
доотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произ-
водится 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 «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 облага-
ется).

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, поряд-

ком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведе-
ниями 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 муни-
ципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в изве-
щениях 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 аукци-
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она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие 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 аук-

циона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в из-
вещении 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 ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и це-
ны лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-

на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения 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.

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 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом 
зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 10 января 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 04 февраля 2020 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 07 февраля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:168 площадью 319 

кв. м для ведения садоводства в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 декабря 2019 г. № 572 – р «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030808:168

Градостроительная 
зона

Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая

Площадь земельного 
участка:

319 кв. м

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

49:09:030808:88 огород
49:09:030808:31 ведение садоводства

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водо-
охранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, 
которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон за-
прещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, уста-
новленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов 
нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, 
до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвра-
щающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строительст-
ва объекта капиталь-
ного строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, 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 застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техниче-
ская возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабже-
ния отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7724): отсутствует 
возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта ка-
питального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия техни-
ческих условий:

Отсутствует

Информация о плате 
за подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 09 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 09 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:167 площадью 447 

кв. м для ведения садоводства в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 декабря 2019 г. № 573 – р «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030808:167

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение зе-
мельного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая

Площадь земельного 
участка:

447 кв. м

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

49:09:030808:76 для ведения дачного хозяйства

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водо-
охранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, 
которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон за-
прещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод;
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– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 
для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-
вомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий 
от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для 
очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения 
к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водоне-
проницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в окружающую среду

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, 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 застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): 
техническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к се-
тям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7722): 
отсутствует возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации 
планируемого объекта капитального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей 
холодного водопровода и канализации.

Срок действия тех-
нических условий:

Отсутствует

Информация о пла-
те за подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей 12 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей 12 копеек.
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 ины-
ми 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 прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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: за-
даток 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 информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раз-
дел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное 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 воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение 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 предста-
вителей.

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 про-

ведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 

участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аук-

циона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с 
"шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену до-
говора, 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 карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора 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 предложени-

ях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с 
которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобре-
таемого 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 аук-
ционе 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 предме-
та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не пред-
ставили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-прода-
жи 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 раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный 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 зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного 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 на-
стоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное со-
общение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размеще-
ния 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 на-
ступления 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 претенден-
том внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об отмене аукциона.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
и земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан».

№ 
лота

Наименование лота Дата и место проведе-
ния аукциона (рассмо-
трения заявок на учас-
тие в аукционе)

К ол и -
чество 
подан-
н ы х 
заявок

Индивидуальные предприниматели / юри-
дические лица, признанные участника-
ми аукциона

Ежемесяч-
ная цена по 
договору

ФИО индивидуального 
предпринимателя или 
наименование юриди-
ческого лица, предло-
живший наибольший 
размер ежемесячной 
платы по договору / 
единственного участ-
ника аукциона

1 Право на заключение до-
говора на размещение не-
стационарного торгово-
го объекта в городе Мага-
дане, по проспекту Карла 
Маркса, дом 63 (учетный 
номер места размещения 
НТО – 192)

21 января 2020 г. г. Ма-
гадан, пл. Горького, д. 
1 (аукцион)

2 1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Магаданское сельскохозяйствен-
ное предприятие плюс»;
2. Индивидуальный предприниматель Ла-
пин Иван Иванович

51 000,00 Индивидуальный пред-
приниматель Лапин 
Иван Иванович (побе-
дитель аукциона)

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _13_ » ___01____2020г.
Муниципальное казенное учреждение города Мага-

дана «Административно – техническая инспекция го-
рода Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании тре-
бований Постановления «Об утверждении порядка 
принятия решения о сносе самовольной постройки 
либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями на территории муниципального образования 
«Город Магадан» от 28.02.19 № 535, извещает собст-
венника установленной самовольной постройки (зда-
ние, строение), расположенного по ул. Дорожной 9, 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. №-6, и предоставить правоустанавливающие 
документы на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самовольная постройка бу-
дет снесена в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных 
участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также 

арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. 
В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.
Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по 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
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№ 5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайо-
не Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Упта-
ре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельно-
го участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к ко-
торой обеспечивается посредством официального сайта по адре-
су надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Феде-

рации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-
мездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но 
может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-
лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка ис-
числяется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламенти-
рованы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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

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

____________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» 

(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и 
пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помо-

щью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-
ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо за-

полнить заявление и приложить скан документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномо-
чия. Проверка сгенерированного электронного заявления, под-
тверждение отправки и ожидание ответа. После получения за-
явки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного 
участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 
заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявле-

ния о предоставлении земельного участка вид деятельности не 
указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных 
Вами виде или видах разрешенного использования земельного 
участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех 

лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком необходимо предоставить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного 

пользования земельным участком Вы получаете право подать в 
уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» 
гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять упол-
номоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные 
на таких земельных участках, если сведения о правах (обремене-
ния прав) на земельные участки не внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями за-
конодательства обязательным условием фактического использо-
вания земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земель-
ный участок, а отсутствие таких документов может свидетельст-
вовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанный земель-
ный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости лега-
лизации земельных участков, находящихся в фактическом поль-
зовании 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. Ма-
гадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 
12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 
до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 
в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

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

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Депар-
тамент) информирует пользователей земельных участков по про-
грамме «Дальневосточный гектар» о необходимости предостав-
ления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после исте-
чения трех лет со дня заключения договора безвозмездного поль-
зования земельным участком деклараций об использовании со-
ответствующего земельного участка.

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

гадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: поне-
дельник, 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 эко-
логического контроля мэрии города Магадана уведомляет много-
детных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон 
Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, земельных участков на территории Магаданской обла-
сти», согласно которым изменился порядок согласования выбо-
ра земельных участков, предоставляемых в собственность бес-
платно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 
земельный участок, включенный в перечень земельных участков, 
утвержденный органом местного самоуправления, подает согла-
сие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в 
орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования перечня земельных участков. Согласие может 
подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляет-
ся в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии 
города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора зе-
мельных участков. Гражданин может выразить предварительное 
согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в 
форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставле-
ния земельных участков – с 16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента 

САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» земельных участков усматри-
ваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участ-
ки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, са-
раи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке 
используется земля за пределами границ, которые определены и 
закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются 
границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязатель-
ным условием фактического использования земельного участка 
является наличие у лица, которое его использует, правоустанав-
ливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие 
таких документов может свидетельствовать о самовольном за-
нятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использова-
ние земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях занятие земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве по-
рядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у на-
ших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратив-
шись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Мар-
кса, 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 участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 
в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 

четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

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

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует

граждан о наличии и возможном 
предоставлении земельных участков:

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 
кв.м в городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным ис-
пользованием – объекты придорожного сервиса (на праве арен-
ды);

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

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 
кв.м для строительства с разрешенным использованием – дело-
вое управление в городе Магадане в районе 4 км основной трас-
сы (на праве аренды);

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

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

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

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 
кв.м для строительства объекта торгового назначения (здание 
магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Ко-
лымскому шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайце-
ва (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – об-
служивание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);

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

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная 
жилая застройка, коммунальное обслуживание, дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование в городе Магадане по 
улице Рыбозаводской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 
кв.м для строительства, с разрешенным использованием – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка в городе Магадане 
по улице Энергостроителей, дом 8 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 
кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслужи-
вание, специальная деятельность в городе Магадане в районе 
микрорайона Снежный (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 
кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслу-
живание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, 
приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе 
Магадане по улице Авиационной (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 
кв.м с разрешенным использованием – коммунальное обслу-
живание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
(на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии го-
рода 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды 
земельного участка для овощеводства:

– площадью 20977 кв.м с кадастровым номером 
49:09:032001:73 (единое землепользование) в городе Магадане 
в микрорайоне Снежный.

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 30.01.2020 года по 28.02.2020 года.

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г. 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ 

(цена одного номера 
24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб.,

 на год – 1 224 руб. 

Подписаться можно 
с любого номера. 

Ждем вас по адресу:
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40, 
тел. 627-456.

ВМ 30 января 
   2020 года
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ОВЕН
Очень благопри-
ятная неделя. 
Дела у вас пой-
дут хорошо, а 
настроение бу-
дет позитивным 

и жизнерадостным. Это ска-
жется и на общении с окру-
жающими – люди начнут к 
вам тянуться. Не ленитесь! 
Начиная с понедельника 
уделяйте много времени ра-
боте или ее поиску.

ТЕЛЕЦ
К Тельцам на рабо-
те сослуживцы про-
явят большой инте-
рес, и руководство 
будет внимательно 

за вами наблюдать. На вас так-
же обратят внимание люди, стар-
шие по возрасту либо занимаю-
щие высокое социальное поло-
жение. Не стоит начинать проек-
тов, в которых вы не уверены – 
ни на работе, ни в личной жизни.  

БЛИЗНЕЦЫ
С начала недели и 
в пятницу вклю-
чительно вам необ-
ходимо постарать-
ся не болтать лиш-

него. Помните, что молчание – 
золото. Поэтому не раскрывай-
те своих планов даже самым 
близким людям. Не послушае-
тесь этого совета – подвергне-
тесь насмешкам. Зато к концу 
недели самые сокровенные же-
лания Близнецов сбудутся.

РАК
Избегайте сильных 
физических нагру-
зок в течение всей 
недели, не всту-
пайте в споры и 

пререкания. Живите в обычном 
режиме: сейчас любое «нововве-
дение» может спровоцировать 
ухудшение самочувствия. Избе-
жать плохого настроения пред-
ставителям знака Зодиака Рак 
очень просто – проводите боль-
ше времени с близкими.

ЛЕВ
В конце зимы на 
профессиональ-
ном поприще у 
Львов все идет ве-
ликолепно. При-

слушивайтесь к своему опыту и 
интуиции – и все будет в поряд-
ке. На этой неделе удача явно 
на вашей стороне. Но и вам на-
до перестать руководствовать-
ся исключительно прибылью, 
а смотреть на ситуацию более 
глобально.  

ДЕВА
С понедельника все 
будет идти своим 
чередом – резких 
перемен в жизни 
не предвидится. 

Однако не исключены события, 
которые несколько изменят ва-
ше мировоззрение. К приме-
ру, это может быть признание 
от любимого человека либо не-
обычные способности вашего 
ребенка.

ВЕСЫ
Сейчас у вас на-
блюдается прилив 
вдохновения. Род-
ные и друзья рас-
положены к вам 
более чем лояль-

но: иными словами, вас искрен-
не любят и ценят. А посколь-
ку на этой неделе вам придет-
ся самостоятельно решать ряд 
вопросов – такое отношение 
окружающих придаст вам уве-
ренности в своих силах. 

СКОРПИОН
Сейчас ваша актив-
ность на пике, поэ-
тому держите себя 
в руках и старай-
тесь использовать 

энергию разумно. В частности, не 
помешает в конце концов занять-
ся решением ряда бытовых мо-
ментов. Действуйте прямо с по-
недельника! В эти деньки ожида-
ется много интересных и выгод-
ных контрактов.
      СТРЕЛЕЦ

Если на этой не-
деле вы планиро-
вали реализовать 
долгосрочный 
проект – скорее 

всего, у вас ничего не получится. 
Все дело в том, что в полнолуние 
энергии планет покровитель-
ствующих Стрельцам сейчас на-
ходятся в дисбалансе. Поэтому в 
планы может вмешаться нечто, 
не подвластное вам: например, 
неожиданная поездка.

КОЗЕРОГ
С самого нача-
ла недели деньги 
выйдут на пер-
вое место. Но вам 
стоит держать се-

бя в руках и не тратить круп-
ные суммы: покупка ненуж-
ных вещей и неумеренные 
расходы на развлечения вы-
зовут крупный скандал в 
семье. Поэтому покупайте 
только то, без чего никак не 
обойтись.
       ВОДОЛЕЙ

Настало время 
действовать! Ко-
нец зимы для 
вас – не лучшее 
время для отды-
ха. Не бойтесь 

совершить ошибку или про-
играть: подобные ситуации 
Водолеям надо использовать 
как очередную ступень для 
собственного роста. Посту-
пайте уверенно и не преда-
вайтесь ложной скромности. 
  РЫБЫ

Сейчас не самое 
подходящее вре-
мя для планиро-
вания. Более того, 
не делитесь ни с 

кем своими планами и не от-
крывайте душу даже самым 
близким людям. С понедельни-
ка по среду люди, рожденные 
под знаком Рыбы, будут ощу-
щать себя теми, на кого «сы-
плются все шишки».

ГОРОСКОП 
с 3 по 9 февраля

№ 5

Д
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
29
29

30
30

31
31

1
1

2
2

3
3

4
4

12.19
23.55

––
12.50

0.33
13.23

1.14
14.02

2.05
14.47

3.09
15.36

4.31
16.32

4.2
4.3

––
4.2

4.1
4.1

3.8
4.1

3.6
4.0

3.4
3.9

3.2
3.9

5.45
17.50

6.12
18.25

6.41
19.08

7.14
19.58

7.55
20.58

8.41
22.09

9.38
23.27

0.8
1.9

1.0
1.9

1.2
1.9

1.4
1.9

1.6
1.9

1.9
1.9

2.2
1.7

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

30 ЯНВАРЯ –
вечер романсов в 18 розыгрышах 

в двух отделениях
 «АТТРАКЦИОНЪ МАДАМ ФЕРРАН» 

(6+)
Начало в 19.00.

31 ЯНВАРЯ –
музыкальная комедия 

в двух действиях
 «ХАНУМА» 

(12+)
Начало в 19.00.

1 ФЕВРАЛЯ –
опера–буффа в одном действии

 «ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР 
С ИТАЛЬЯНЦАМИ» 

(6+)
Начало в 18.00.

2 ФЕВРАЛЯ –
комедия–бурлеск 
в двух действиях

 «КОКТЕЙЛЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+)

Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– А ты гадала на это Рожде-
ство?
– Да, гадала.
– Ну и как?
– Как, как. Не угадала!

☺☺☺
– Может встретимся?
– А может не надо?
– Да, так даже лучше.

☺☺☺
Покупатель в гастрономе:

– Опять у вас мяса нет?

– Это неправда! Мяса нет на-
против. У нас нет рыбы.

☺☺☺
Девушка приходит устраи-
ваться на работу секретарем 
и говорит:
– Я печатаю со скоростью 1200 
знаков в минуту.
Все ахают. А она добавила в 
сторону:
– Правда, такая ерунда полу-
чается...

☺☺☺
– Ты левша или правша?
– Да не знаю. Печатаю обе-
ими руками, а писать давно 
разучился.

☺☺☺
– А ты правда ко мне из 
сказки пришел, да?
– Угу.
– А из какой?
– Из доброй.
– Выгнали, да?

☺☺☺
Аркаша прорыбачил целый день 
и ничего не поймал. По пути до-
мой зашел до рыбного магазина 
купить пару карпиков. Продавец:
– Аркаша, мне тут звонила ваша 
супруга и сказала, что сегодня вы 
поймали форель.

☺☺☺
– Можно газировки без сиро-
па.
– Вам без какого?
– Без виноградного.
– Вы даже не представляете 
как вам повезло. Именно се-
годня у нас есть вода именно 
без виноградного сиропа.

☺☺☺
– Как давно вы так себя чув-
ствуете?
– Сегодня что? Понедельник? 
Около 35 лет.

☺☺☺
Не жизнь, а сплошная механика: 
то крутишься, то не отвертишься.

☺☺☺
– Бабушка! Сколько киломе-
тров до соседнего села?
– Пять было. А потом приеха-
ли специалисты, перемеряли 
и намеряли семь. Теперь хо-
дим лишних два километра.

☺☺☺
– Доктор, моя жена говорит, 
что полезно есть сырую пи-
щу.
– Моя тоже не любит гото-
вить.

☺☺☺
– Куда поставить ящик?
– Вон туда, прямо. В другое 
прямо. Левее прямо!

☺☺☺
Британские ученые доказали 
что когда моешь ноги, заодно 
моются и руки.

☺☺☺
Включил телевизор. Непонят-
но, как и куда писать коммен-
тарии, перемотки нет. Выклю-
чил.

☺☺☺
– Дорогой, ужин на столе.

– А в тарелку нельзя было по-
ложить?
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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...

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?

• Выпуск новостей – ежедневно в 08.00, 15.00, 20.00, 
22.00

• Вторник, 4 февраля в 20.15 и 22.15 – «Разговор по су-
щесту»

• Среда, 5 февраля в 20.15  и 22.15 – «Культурная сре-
да»

• Четверг, 6 февраля в 20.15 и 22.15 – «А завтра была 
война»

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Магаданец Александр Миланин – серебряный призер 
Первенства России по лыжному двоеборью

Призерами и победителями городского этапа Всероссийской 
олимпиады стали 534 учащихся Магадана

Магаданские каратисты – бронзовые призеры Международного 
турнира по олимпийскому каратэ WKF «Arpacay open»

Расчистка улиц  и вывоз снега

Магаданская команда «Велосипед» вошла в состав Премьер-лиги КВН

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

