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6 февраля 

– 180 лет со дня рождения 
педагога, детского писателя, 
журналиста А. Н. Острогор-
ского (1840 – 1917).

– 60 лет со дня рождения 
композитора, продюсера  
И. И. Матвиенко (1960).

7 февраля 

– 135 лет со дня рожде-
ния американского писате-
ля Синклера Льюиса (1885 – 
1951).

– 150 лет со дня рождения 
политического деятеля П. Б. 
Струве (1870 – 1944).

8 февраля 

– День памяти юного ге-
роя-антифашиста.

– День российской науки.
– День военного топогра-

фа в России.
– 120 лет со дня рождения 

писателя Л. В. Успенского 
(1900 – 1978).

9 февраля 

– 105 лет со дня рождения 
актера Б. Ф. Андреева (1915 – 
1982).

– День гражданской авиа-
ции России.

10 февраля 

– День памяти А. С. Пуш-
кина (1799 – 1837), 183 года со 
дня смерти.

– 155 лет со дня рождения 
литературоведа В. М. Истри-
на (1865 – 1937).

– 130 лет со дня рожде-
ния поэта, прозаика и пе-
реводчика Б. Л. Пастернака 
(1890 – 1960).

– 105 лет со дня рождения 
актера театра и кино В. М. 
Зельдина (1915 – 2016).

11 февраля 

– 145 лет со дня рождения 
актера театра и кино В. И. 
Качалова (1875 – 1948).

12 февраля 

– 120 лет со дня рождения 
военачальника, Маршала 
Советского Союза В. И. Чуй-
кова (1900 – 1982).

– 155 лет со дня рождения 
купца, мецената, создателя 
частного литературно-теа-
трального музея А. А. Бахру-
шина (1865 – 1929).

Основные направления 
пространственного развития до 2030 года
в областной библиотеке 

имени а. С. Пушкина стар-
товала вторая двухднев-
ная стратегическая сес-
сия по обсуждению ос-
новных направлений про-
странственного развития 
Магадана с представлени-
ем основных целей, задач 
и ожидаемых результатов, 
определением проблем 
и предпосылок развития 
территории в перспективе 
до 2030 года.

В работе приняли участие 
глава города Юрий Гришан, 
специалисты управления 
архитектуры и градостро-
ительства Магаданской об-
ласти, департамента САТЭК, 
ресурсных и коммунальных 
служб города, а также пред-
ставители науки и общест-
венности.

Первый день сессии был 
посвящен вопросам, касаю-
щимся направления разви-
тия города и ключевых меро-
приятий. Вторая часть пред-
ставляет собой более деталь-
ную проработку конкретных 
целей в работе по «круглым 
столам».

С приветственным сло-
вом перед участниками сес-
сии выступил глава города 
Юрий Гришан. «Отрадно ви-
деть, что вся эта фундамен-
тальная работа идет на бла-
го нашего города, а значит, 
и всего региона в целом. Пе-
ред нами в перспективе сто-
ит непростая задача по вне-
сению изменений в Гене-
ральный план города – не-
обходимо пересмотреть схе-
мы тепло- и водоснабжения, 
улучшить дорожную сеть и 
многое другое. Именно для 
принятия максимально эф-
фективных решений в этом 
направлении и разрабатыва-
ется стратегия развития, – 
отметил Юрий Гришан. – Се-
годня на сессии мы должны 
хорошо поработать, чтобы 
получать качественный ре-

зультат. Я также, как и мно-
гие из вас, родился и вырос в 
Магадане, и приму участие в 
работе как обычный житель 
города».

Рабочей группой на обсу-
ждение было представлено 
четыре ключевых приорите-
та: «Живописный город» – 
формирование туристиче-
ских троп и спортивной ин-
фраструктуры; «Экологич-
ный город» – решение про-
блемы высокого уровня ав-
томобилизации и снижение 
негативного выброса от ТЭЦ; 
«Комфортный город» – со-
здание условий для сохра-
нения и привлечения на-
селения; «Динамичный го-
род» – развитие комплек-
са мероприятий, направ-
ленных на сохранение мо-
лодого населения Магадана. 
Их реализация предполага-
ет рост населения города на 
2%, приток туристов и фор-
мирование комфортных ус-
ловий для проживания. Так-
же был представлен новый 
вариант городского видения 
«Магадан – столица дальне-
восточной Арктики». Участ-
ники обсудили представлен-
ные направления, каждое из 
озвученных предложений 
было зафиксировано специ-
алистами КБ «Стрелка» и в 
дальнейшем найдет отраже-
ние в итоговом мастер-пла-
не.

«Мы уже прошли и сдали 
процесс комплексного ана-
лиза (350 страниц), где мак-
симально широко предста-
вили текущие проблемы и 
возможности Магадана. Те-
перь для дальнейшего реше-
ния поставленных задач нам 
необходимо получить обрат-
ную связь от жителей горо-
да – именно для этого мы и 
проводим нашу стратегиче-
скую сессию. До конца неде-
ли мы будем в городе и ра-
ды встретиться и обсудить 
развитие проекта. К 14 фев-

раля должны представить 
рамочную концепцию – 
сформированное видение 
стратегии развития Мага-
дана с указанием ключевых 
проектов. После ознакомле-
ния заказчика с этой кон-
цепцией и получения обрат-
ной связи приступим к на-
шей итоговой работе, кото-
рая продлится еще три ме-
сяца, – поделился планами 
главный архитектор проекта 
КБ «Стрелка» Андрей Елба-
ев. – Все наши проекты опи-
раются на мировой опыт, и 
при этом мы плотно работа-
ем с фактурой каждого объ-
екта исследования, чтобы 
проявить сильные стороны, 
а также выявить и решить 
проблемы. Мы надеемся, что 
большая часть представлен-
ных проектов будет принята 
к реализации.

Модераторы сессии от-
мечают, что главная задача 
стратегии – это определить 
вектор развития и ключевые 
проекты, которые направят 
нас в нужную сторону. Ма-
гадан – это город со своим 
особенным колоритом, ана-
логов которому сложно най-
ти в России. Именно на раз-
витии этих особенностей 
сделан акцент».

Напомним, 5 сентября 2019 
года подписан трехсторон-
ний договор на выполнение 

работ по разработке Страте-
гии пространственного раз-
вития Магадана до 2024 года 
(мастер-плана) между Фон-
дом социального партнер-
ства Магаданской области, 
КБ «Стрелка» и управлением 
архитектуры и градострои-
тельства Магаданской обла-
сти при целевом финансиро-
вании Фондом единого ин-
ститута развития в жилищ-
ной сфере ДОМ.РФ. Инициа-
тором разработки и реализа-
ции мастер-плана является 
Правительство Магаданской 
области. Документ предус-
матривает разработку стра-
тегии комплексного разви-
тия городского пространст-
ва, создания высоких стан-
дартов качества жизни и 
экологической безопасности, 
стимула для развития эконо-
мики и социальной сферы, 
которые будут способство-
вать привлечению человече-
ского капитала в город Ма-
гадан, Магаданскую агломе-
рацию и регион в целом. До-
кументом будут рассмотре-
ны пилотные площадки для 
внедрения Стандарта ком-
плексного развития терри-
торий с многообразием зна-
ковых городских сценариев 
и возможностей для свобод-
ного времяпрепровождения.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Двухдневная стратегическая сессия прошла в Магадане

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
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MK.RU

Житель Магадана за взлом ли-
цензионной программы пойдет 
под суд.

Пользователь из Магадана обви-
няется по двум статьям уголовно-
го кодекса – «Нарушение автор-
ских и смежных прав», а также 
«Создание, использование и рас-
пространение вредоносных ком-
пьютерных программ», – сообща-
ет МВД по Магаданской области.

По данным следствия, мужчина у 
себя дома скопировал на компью-
тер чужую программу, которая оце-
нивается в 635 тысяч рублей. Потом 
он немного исправил ее, сняв защи-
ту правообладателя и распростра-
нил в Сети по Магадану – открыл к 
ней удаленный доступ.

За эти преступления магаданцу 
грозит до 4 лет тюрьмы.

КОлЫМа-ИНфОрМ
В 2019 году количество лиц, содер-

жащихся в местах лишения свободы 
в Магадане, уменьшилось на 5,2%.

В расширенном заседании регио-
нального пенитенциарного ведомст-
ва приняли участие начальник УФ-
СИН России по Магаданской области 
Евгений Стариков, представители ис-
полнительной и законодательной 
власти, правоохранительных и над-

зорных органов регио-
на. Об этом сообщили 
РИА «Колыма-Информ» 
в пресс-службе УФСИН 
по Магаданской области.

Заседание коллегии 
началось с доклада Ев-
гения Владимировича 
об итогах деятельности 
уголовно-исполнитель-
ной системы региона 
за 2019 год. Начальник 
управления обратил 
внимание на наиболее 

важные и проблемные вопросы де-
ятельности уголовно-исполнитель-
ной системы Магаданской области.

В выступлении было отмечено, 
что в 2019 году количество лиц, 
содержащихся в местах лишения 
свободы, уменьшилось на 5,2%.

В ходе проведенной работы, на-
правленной на пресечение совер-
шение повторных преступлений, 
исправительными учреждения-
ми области оказана помощь в рас-
крытии 37 преступлений. В рам-
ках проведения межгосударствен-
ной операции «Розыск» сотрудни-
ками УФСИН совместно с правоох-
ранительными органами установ-
лено местонахождение и задержа-
но 12 лиц, находящихся в розыске.

реГИОН online

В Магадане трагически погиб уче-
ный и путешественник Борис Седов.

Неделю назад в Магадане воз-
ле городской травматологической 
больницы на «зебре» автомобилист 
насмерть сбил ученого и путешест-
венника Бориса Седова. Мужчина 
получил серьезные травмы и попал 
в больницу. Медики делали все, что 
в их силах, чтобы спасти мужчину, 
но оказались бессильны. В среду, 29 
января, Борис Седов скончался.

– Борис Седов был ведущим уче-
ных Магаданской области, геоло-
гом-геофизиком, научным сотруд-
ником СВКНИИ. 70 лет он в том 
числе занимался поисками и раз-
ведкой нефтяных месторождений. 
Это большая утрата для всех нас. 
Скорбим. Выражаем соболезнова-
ния его семье и близким, – напи-
сал в Facebook директор издатель-
ства «Охотник» Павел Жданов.

По данным регионального 
ГИБДД, авария произошла в тот 
момент, когда ученый пересекал 
проезжую часть согласно ПДД. Ав-
томобилист не справился с управ-
лением и допустил наезд на чело-
века.

Ранее «Регион online» рассказывал, 
что в Магадане на сопке загадочно 
исчез мужчина. Происшествие слу-
чилось накануне Нового года.

Иа «веСЬМа»
В Магадане бульдозером разда-

вили 7 тонн красной икры и мяса 
краба.

В Магадане сотрудники ПУ ФСБ 
России по восточному арктиче-
скому району утилизировали бо-
лее 7 тонн продукции из икры ло-
сосевых видов рыб и мяса краба, – 
сообщает «Весьма» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства. Продук-
цию изъяли в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые 
проводили совместно с Управле-
нием Росгвардии региона.

«Уничтожение икорной и кра-
бовой продукции было проведе-
но на основании решения Управ-
ления Россельхознадзора по Мага-
данской области, согласно которо-
му продукция признана не отве-
чающей требованиям безопасно-
сти жизни и здоровью потребите-
лей», – сказано в релизе ФСБ.

Цифры и факты
31 год назад приказом Государствен-

ного комитета СССР по иностранному ту-
ризму в целях дальнейшего совершенство-
вания организации советского туризма за 
границу, повышения уровня обслужива-
ния советских туристов и для организации 
продажи туристских путевок организовано 
агентство Госкоминтуриста в г. Магадане.

101 год со дня рождения Леонида Павлю-
ченко, заслуженного геолога РСФСР. С 1948 г. 
и до ухода на пенсию работал на Северо-Вос-
токе. За это время прошел путь от начальни-
ка полевой партии до начальника геолого-
поискового отдела объединения «Севвостге-
ология». За заслуги в развитии минерально-
сырьевой базы Магаданской области награ-
жден орденом Трудового Красного Знамени.

70 лет назад (1950) на базе Центральных 
ремонтно-механических мастерских За-
падного горнопромышленного управления 
образован Сусуманский ремонтно-механи-
ческий завод. Здесь выпускали запчасти к 
горно-обогатительному оборудованию, до-
рожно-строительным машинам, тракто-
рам, другую продукцию, реставрируют де-
тали к импортной и отечественной земле-
ройной технике, ремонтируют гусеничные 
ленты и черпачные пальцы для драг и дру-
гое.  В 2013 г. ОАО «Сусуманский ремонтно-
механический завод» признан банкротом и 
в ноябре 2016 г. ликвидирован.

20 лет назад (2000) состоялась учреди-
тельная конференция, на которой было со-
здано Магаданское региональное политиче-
ское общественное движение «Единство». 27 
сентября того же года минюст, а 19 октября – 
управление юстиции области зарегистриро-
вали магаданскую организацию «Единства». 
В конце сентября 2000 г. делегаты единоглас-
но проголосовали за преобразование регио-
нального общественного движения в полити-
ческую партию. В 2001 г. путем объединения 
«Единства» и политических движений «Оте-
чество» и «Вся Россия» была создана Все-
российская партия «Единство и Отечество – 
Единая Россия». Магаданское региональное 
отделение «Единства» стало региональным 
отделением партии «Единая Россия».

Подготовлено редакцией «вМ»

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

Дата Ответственные дежурные
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

СвеДеНИя

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Город Магадан» и фактических расходах на оплату их труда

По данным комитета экономического развития мэрии города Магадана среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоу-
правления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан» по 2019 году составила 5 255 человек.

Фактические расходы на оплату труда (без учета страховых взносов) за 2019 год составили 3 844 644 тысячи рублей, в том числе за счет средств городского 
бюджета – 1 919 875 тысяч рублей.

руководитель комитета е. л. ТИХОМИрОва

https://news-r.ru/news/events/440800/
https://news-r.ru/news/events/440800/
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

Роддом построят, онкоцентр обновят

Строительство нового 
роддома и реконструкцию 
здания Магаданского об-
ластного онкологического 

диспансера с радиологиче-
ским корпусом обсудили на 
встрече губернатор Сергей 
Носов и министр здравоох-

ранения российской феде-
рации Михаил Мурашко.

Сергей Носов доложил ми-
нистру, что в 2019 году в Ма-
гадане началось строитель-
ство нового родильного до-
ма, который решит пробле-
му замены старого здания, 
не подлежащего реконструк-
ции, и здания акушерско-ги-
некологической службы ре-
гиона, которая располагает-
ся в доме 1946 года построй-
ки. Роддом очень долго жда-
ли на Колыме. Медцентр бу-
дет оснащен самым совре-
менным оборудованием, ко-
торое позволит выхаживать 
детей весом от 500 граммов.

Продолжаются работы по 
реконструкции онкологиче-
ского диспансера. Строители 
ведут работы в здании 1963 

года постройки, чтобы оно 
соответствовало требовани-
ям современных стандартов.

На время структурные по-
дразделения онкодиспансе-
ра были размещены на пло-
щадях существующих зда-
ний в стесненных условиях. 
При этом необходимую ме-
дицинскую помощь, включая 
оперативные вмешательст-
ва, жителям Магаданской об-
ласти оказывают в необходи-
мом объеме.

«Мы получили ряд пред-
ложений от министра по оп-
тимизации площадей, чтобы 
сделать роддом более эффек-
тивным и снизить стоимость 
работ. Финансирование этого 
проекта будет обеспечено, и 
то, что проект остается при-
оритетным, не вызывает ни у 

кого сомнений. Что касается 
онкоцентра, реализация про-
екта продолжается, и нам се-
годня необходимо решить за-
дачу с министерством эконо-
мического развития и мини-
стерством финансов по его 
возвращению в националь-
ную программу», – сказал 
Сергей Носов.

После совещания губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов, отвечая на во-
просы журналистов, отме-
тил, что встреча прошла кон-
структивно и он высоко оце-
нивает встречу с министром 
здравоохранения РФ Михаи-
лом Мурашко, которая позво-
ляет решить проблемы здра-
воохранения региона, кото-
рые приведут к улучшению 
жизни людей на Колыме.

Транспортная 
доступность региона

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов и ми-
нистр транспорта россий-
ской федерации евгений 
Дитрих провели рабочую 
встречу, на которой обсуди-
ли реализацию националь-
ных проектов в регионе и 
вопросы доступности авиа-
перевозок для жителей Ма-
гаданской области.

В частности, говорили о реа-
лизации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Отмечены 
проблемы большого количест-
ва ограничений движения на 
дорогах области и значитель-
ной протяженности участков с 
щебеночно-гравийным типом 
покрытия. Приведение дорог в 
нормативное состояние в рам-
ках нацпроекта позволит по-
высить безопасность дорож-
ного движения на Колыме.

Значимой темой разговора 
стало повышение доступно-
сти авиаперевозок для жите-
лей региона, включая вопро-
сы количества дополнитель-
ных рейсов, необходимых для 
колымчан, особенно в период 
отпускной кампании, а также 
возможность приобрести би-
леты по «плоским» и субсиди-
руемым тарифам.

Кроме того, на встрече об-
судили передачу аэропор-
та в собственность Магадан-
ской области. Действия регио-
нальных властей направлены 
на повышение инвестицион-

ной привлекательности, рас-
ширение маршрутной сети и 
увеличение пассажиропотока 
воздушных ворот Колымы.

На XIII Международном фо-
руме «Транспорт России» в 
ноябре 2019 года губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов провел рабочую встречу 
с руководителем Федерально-
го агентства воздушного тран-
спорта Александром Нерадь-
ко. Стороны обсудили планы 
по передаче 100% акций аэро-
порта Магадан (Сокол) из фе-
деральной собственности на 
уровень субъекта. Решение 
этого вопроса позволит при-
влечь инвестиции в комплекс-
ную реконструкцию, строи-
тельство и модернизацию объ-
ектов инфраструктуры аэро-
порта.

В 2019 году на пиковые да-
ты было введено четыре до-

полнительных рейса в Москву. 
Это стало возможным благо-
даря обращению Сергея Носо-
ва в Минтранс РФ и Росавиа-
цию, а также поддержке Пре-
зидента страны Владимира 
Путина и Председателя Совета 
Федерации России Валентины 
Матвиенко.

Еще одним эффективным 
шагом в решении вопросов 
авиадоступности региона и 
расширения перечня направ-
лений перелетов стало введе-
ние прямого авиарейса Екате-
ринбург – Магадан – Екате-
ринбург благодаря предвари-
тельным договоренностям гу-
бернатора Сергея Носова с ру-
ководством Свердловской об-
ласти и заключенному согла-
шению между региональным 
правительством и авиапере-
возчиком.

Увеличивается 
размер едВ

С 1 февраля в россии на 
3% увеличиваются раз-
мер ежемесячной де-
нежной выплаты (еДв) 
и входящий в ее состав 
набор социальных услуг. 
Как сообщают в пресс-
службе Отделения Пен-
сионного фонда россии 
по Магаданской обла-
сти, право на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты имеют толь-
ко федеральные льгот-
ники. К ним относятся: 
инвалиды, ветераны бо-
евых действий, гражда-
не, подвергшиеся воз-
действию радиации, Ге-
рои Советского Союза и 
россии и другие катего-
рии граждан. в Магадан-
ской области проживает 
6,6 тысячи граждан дан-
ной категории.

Размер ЕДВ различает-
ся в зависимости от стату-
са ее получателя. При этом 
набор социальных услуг 
(НСУ), входящий в состав 
выплаты, у всех одина-
ковый. По закону он мо-
жет предоставляться в на-
туральной или денежной 
форме. Стоимость полно-
го денежного эквивалента 
НСУ с 1 февраля 2020 го-
да составит 1 155,06 рубля 
в месяц.

Набор включает в себя: 
предоставление лекарст-

венных препаратов, ме-
дицинских изделий, про-
дуктов лечебного питания; 
предоставление путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение для профи-
лактики основных заболе-
ваний; бесплатный проезд 
на пригородном железно-
дорожном транспорте или 
на междугородном тран-
спорте к месту лечения и 
обратно.

Заявления о выборе по-
лучения набора социаль-
ных услуг на 2020 год 
принимались до 1 октя-
бря 2019 года. При этом 
подать заявление в ПФР 
нужно было только тем 
гражданам, которые из-
менили свое решение о 
форме НСУ на текущий 
год. Колымчане могут 
воспользоваться поло-
женными им федераль-
ными льготами, даже на-
ходясь в другом регионе 
страны. Для этого необ-
ходимо получить справ-
ку установленного образ-
ца о праве на набор со-
циальных услуг. Заказать 
справку можно в личном 
кабинете на сайте www.
pfrf.ru, выбрав соответ-
ствующую вкладку в раз-
деле «Социальные выпла-
ты», а также у специали-
ста Клиентской службы 
Пенсионного фонда.

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Снюсы, снаффы и их аналоги
в Магаданской областной 

Думе обсудили законопро-
екты, ограничивающие обо-
рот никотиносодержащей 
продукции – снюсов, снаф-
фов и их аналогов. Колымское 
УМвД предлагает ограничить 
продажу таких смесей и их 
потребление в местах, где на-
ходятся несовершеннолетние. 
Прокуратура Магаданской об-
ласти – ввести меры админи-
стративной ответственности 
за нарушение запретов.

После ограничения на фе-
деральном уровне потребле-
ния и продажи табака в стра-
не распространились жева-
тельные и сосательные сме-
си, содержащие чистый нико-
тин. Его в порции снюса при-
мерно в 5 – 10 раз больше, чем 
в обычной сигарете. Согласно 
проведенным медицинским 
исследованиям никотин в та-
ком виде оказывает сильное 

воздействие на центральную 
нервную и кровеносную си-
стемы, а наиболее заметные 
симптомы – разрушение зу-
бов, кариес, атрофия десен, 
дистрофическое изменение 
слизистой оболочки. Длитель-
ное потребление приводит к 
возникновению рака десен, 
ротовой полости, глотки, гор-
тани, пищевода и другим по-
следствиям.

Заседание рабочей группы 
провел председатель комитета 
Магаданской областной Думы 
по социальной политике Анд-
рей Зыков. В обсуждении при-
няли участие помощник про-
курора Магаданской области 
по взаимодействию с предста-
вительными (законодательны-
ми) и исполнительными орга-
нами, органами местного са-
моуправления Елена Татарен-
кова, и. о. старшего помощни-
ка прокурора Колымы по над-

зору за исполнением законов 
о несовершеннолетних Оль-
га Стародумова, инспектор 
по особым поручениям отде-
ла организации охраны обще-
ственного порядка УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
Алексей Черней и специали-
сты государственно-правового 
управления аппарата колым-
ского заксобрания.

Как подчеркнул Андрей Зы-
ков, «это не просто актуальная 
тема, а вопрос жизни и здо-
ровья наших детей». «К сожа-
лению, новые формы потре-
бления никотина быстро рас-
пространились по всей стра-
не и дошли до Магаданской 
области, – прокомментировал 
парламентарий. – Мы счита-
ем, необходимо ограничить их 
продажу и потребление в реги-
оне. Такое решение уже приня-
ли в некоторых субъектах. Тем 
более сейчас мы опираемся не 

только на медицинские иссле-
дования, но и на печальные 
факты – во многих регионах 
зафиксированы случаи отрав-
ления несовершеннолетних от 
потребления никотиносодер-
жащих смесей, а также леталь-
ный исход. Вопрос необходи-
мо решить как можно быстрее, 
чтобы не допустить подобного 
на Колыме».

Участники заседания при-
шли к общему мнению, ко-
торое авторы должны отра-
зить в своих законопроек-
тах. Депутаты Магаданской 
областной Думы намерены 
рассмотреть их на ближай-
ших заседаниях профиль-
ных комитетов. Они запла-
нированы на вторую поло-
вину февраля.

два золота 
международного уровня

Народный самодеятель-
ный танцевальный коллек-
тив «Бастет» из поселка Па-
латка привез на Колыму 
два золота международного 
уровня. в середине января 
танцоры приняли участие 
во ii Международном кон-
курсе-фестивале «ярмарка 
культур» и ii всероссийском 
конкурсе-фестивале сцени-
ческого и художественно-
го искусства детского, юно-
шеского и взрослого творче-
ства «Музы россии». Отпра-
виться в Москву коллекти-
ву помогли спонсоры, среди 
которых первый замести-
тель председателя Магадан-
ской областной Думы алек-
сандр Басанский.

Конкурсы прошли в рам-
ках фестивального движения 
«Turgenev Fest» и объедини-
ли артистов из разных реги-
онов России и стран ближне-
го зарубежья. Классическая 

хореография, стилизованные 
и парные танцы, акробати-
ческое шоу – в концертном 
зале «Измайловский» можно 
было увидеть различные тан-
цевальные направления. Ко-
лымский коллектив «Бастет» 
представил стилизованный 
народный танец «Перепляс» 
и татарский танец «Хызлар».

Оценивали коллективы 
заслуженный артист Рос-
сии, член президиума Сою-
за нацио нальных (народных) 
профессиональных творче-
ских коллективов РФ Игорь 
Атабиев, кандидат искусство-
ведения, балетмейстер-педа-
гог, профессор кафедры сов-
ременной хореографии МГИК 
Геннадий Богданов, специ-
алист (РАТИ) ГИТИС, глав-
ный балетмейстер Москов-
ского академического теа-
тра сатиры Арсений Хорун-
жий, актер театра и кино, 
выпускник ГИТИС и МГИК 

Игорь Гайдар, профессор РАМ 
им. Гнесеных и МГИМ им.  
А. Г. Шнитке Елена Байко-
ва, преподаватели РАМ им. 
Гнесеных Ангелина Гридне-
ва и Сергей Федоров, стар-
ший преподаватель кафедры 
эстрадного и джазового пе-
ния МГУКИ Владимир Бара-
нов и член Международно-
го танцевального комите-
та и Федерации профессио-
нальных танцоров Турции 
Metehan Gozutok.

Оба танца колымского ан-
самбля «Бастет» покорили 
жюри и получили высшую 
оценку – первые места в 
своих категориях.

«Гордимся каждой победой 
нашего хасынского коллекти-
ва «Бастет», – прокомменти-
ровал депутат Александр Ба-
санский. – Это действительно 
творческие и талантливые де-
вушки, они радуют нас на ка-
ждом празднике, ежегодно 
прославляют Магаданскую об-
ласть на всероссийских и меж-
дународных фестивалях, что 
заслуживает уважения. Важ-
но сохранять национальную 
культуру, дарить миру красо-
ту, поддерживать культурно-
образовательные проекты».

Для руководителей творче-
ских коллективов на фестива-
лях организовали образова-
тельную программу. За «кру-
глым столом» педагоги обме-
нялись опытом и получили ре-
комендации от членов жюри.

доработать  
к весенней сессии

Совершенствование Кон-
ституции рф потребует на-
стройки федерального и ре-
гионального правового поля, 
отмечает спикер колымского 
заксобрания Сергей абрамов, 
говоря о планах на весен-
нюю парламентскую сессию. 
Сейчас аппарат Магаданской 
областной Думы анализи-
рует законодательные акты, 
которые требуют доработки.

В ряде поправок в основной 
закон страны, прошедших пер-
вое чтение в Государственной 
Думе, председатель региональ-
ного парламента Колымы вы-
деляет социальный блок. Пред-
полагается, что МРОТ не будет 
ниже прожиточного миниму-
ма, закрепляется обязательная 
индексация пенсий, пособий 
и других социальных выплат. 
Конституционально опреде-
ляется: система пенсионно-
го обеспечения формируется 
на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и соли-
дарности поколений.

«По Конституции наше го-
сударство социальное, – под-
черкивает Сергей Абрамов. – 
Действующая редакция не со-
держит конкретных гарантий 
россиянам. Безусловно, еже-
годная индексация пенсий 
проводится – это требова-
ние закона. Но закрепленная 
в Конституции норма обяжет 
все органы государственной 
власти учитывать повышение 
пенсий при планировании 

бюджета. Подобная ситуация 
с минимальным размером 
оплаты труда. Глава государ-
ства заявил: МРОТ не должен 
быть ниже прожиточного ми-
нимума, который, в свою оче-
редь, привязан к потребитель-
ской корзине. Кстати, послед-
нее поручение президента – 
актуализировать «корзину», 
расширить ее содержание. Это 
повлечет за собой повышение 
МРОТ, а затем и всех связан-
ных социальных выплат».

Изменение Конституции 
РФ требует совершенствова-
ния 6 федеральных консти-
туционных законов, пере-
смотра 28 федеральных зако-
нов, принятия нового право-
вого акта – «О Государствен-
ном Совете Российской Феде-
рации». Колымским законо-
дателям предстоит большая 
работа: усовершенствовать 
Устав территории, законы, 
регулирующие деятельность 
исполнительных и предста-
вительных органов власти, 
местного самоуправления.

Спикер регионального пар-
ламента вместе с первым за-
местителем Андреем Зыковым 
и министром труда и социаль-
ной политики Магаданской об-
ласти Сергеем Кучеренко обсу-
дили, что потребуется региону, 
чтобы колымчане смогли рас-
считывать на дополнительные 
меры поддержки, о которых 
заявил президент в Послании 
Федеральному Собранию. 
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дойти до Олимпа
Интервью с руководителем и главным тренером  каратэ-клуба «Самурай» Рамилем Нурахмедовым

Юные магаданские спорт- 

смены стали бронзовыми 
призерами международ-
ного турнира по олимпий-
скому каратэ WKF «Arpacay 
open»

С 17 по 19 января в Баку 
проходил 5-й Международ-
ный турнир по олимпий-
скому каратэ WKF «Arpacay 
open», в котором участвова-
ло более 1000 человек из 13 
стран мира, в том числе и ко-
манда Федерации каратэ Рос-
сии (ФКР). В ее состав входит 
Магаданский клуб олимпий-
ского каратэ WKF «Самурай».

Данный вид спорта тре-
тий год развивает в Магадан-
ской области тренер рамиль 
НУраХМеДОв, ученики ко-
торого сумели достойно вы-
ступить на турнире и завое-
вать бронзовые медали в сво-
их категориях.

Корреспондент «ВМ» реши-
ла лично побеседовать с тре-
нером по WKF Рамилем Ну-
рахмедовым и не только вы-
яснить подробности прошед-
шего турнира, но и выведать 
секрет успеха в воспитании 
будущих олимпийский чем-
пионов. Для этого отправи-
лась на тренировку в клуб 
олимпийского каратэ «Саму-
рай», который расположен в 
ДК «Автотэк».

Первое, что попалось на 
глаза корреспонденту, кото-
рый переступил порог спор-
тивного клуба, это большое 
количество ребят в неболь-
шом, но хорошо обставлен-
ном зале, которые столпи-
лись вокруг своего тренера.

Дружелюбная атмосфе-
ра, динамичная трениров-
ка и беспрекословная дисци-
плина – вот как можно крат-
ко охарактеризовать все, что 
происходило в спортивном 
зале в течение всего занятия.

После тренировки и на-
путственного слова тренера 
юные каратисты засобира-
лись по домам. Нам же, нако-
нец, удалось обсудить все ин-
тересующие вопросы с руко-
водителем спортивного клу-

ба, не отвлекаясь на эффект-
ные представления техники 
и мастерства участников.

Руководитель и главный 
тренер каратэ-клуба «Са-
мурай» Рамиль Нурахме-
дов поделился историей сво-
их спортивных свершений, а 
также подробно рассказал о 
клубе олимпийского каратэ 
«Самурай».

Его спортивный путь на-
чался в 8 лет, в течение 2 лет 
он занимался дзюдо, так как 
на тот момент, в СССР такой 
вид спорта, как каратэ, был 
запрещен. Только в начале 
90-х годов запрет с данного 
вида спорта был снят. И с то-
го момента и по сегодняш-
ний день Рамиль Тофикович 
решил заниматься именно 
каратэ. Спортивную карьеру 
закончил к 30 годам.

В течение последних трех 
лет продолжает совершенст-
воваться, но уже как препо-
даватель, воспитывает наших 
магаданских ребят. А с того 
момента, как этот вид спор-
та вошел в «олимпийскую се-
мью», у Рамиля Нурахмедо-
ва появилось желание, чтобы 
в Магадане развивался этот 
вид спорта, именно олим-
пийское каратэ. Чтобы наши 
детишки были известны на 
весь мир и представляли на-
шу малую родину.

вОПрОС – ОТвеТ

– Как давно работает ваш 
клуб и какие события спо-
собствовали его возникно-
вению?

– Наш клуб работает с 2016 
года, в ноябре 2019-го нам 
исполнилось 3 года. Отме-
тили совместным корпора-
тивным отдыхом с ребята-
ми. Развитию и становлению 
клуба предшествовали пре-
жде всего желание, любовь к 
этому краю, к этой области.

А с того момента, как ка-
ратэ включили в «олимпий-
скую семью», появилось еще 
большее желание, чтобы 
оставить здесь, в нашем го-
роде, какую-нибудь историю 

об этом спорте, о том, что он 
есть, он будет. А также о том, 
что у нас есть такие дети, ко-
торые в будущем будут пред-
ставлять нашу страну.

Хотелось бы поблагодарить 
мэрию г. Магадана, руково-
дителя нашего Дома куль-
туры за помещение, где мы 
сейчас проводим занятия, 
оборудование спортивного 
зала.

– Детей какого возраста 
вы принимаете в клуб?

– У нас начинают зани-
маться дети с 4 лет, это груп-
па дошколят, которые только 
начинают делать первые ша-
ги к изучению каратэ. И эти 
занятия для них проходят 
как базовая техника, мини-
мальное изучение основ ка-
ратэ, основной упор – на об-
щую физическую подготов-
ку: растяжку, ОФП, игровые 
задания.

Главное – удержать инте-
рес. Позже они потихоньку-
потихоньку глубже входят в 
мир каратэ, конкретнее на-
чинают изучать это боевое 
искусство.

– расскажите о сложно-
стях работы с разными воз-
растными группами.

– В каждой возрастной 
группе своя сложность. Ко-
нечно, дети сегодняшнего по-
коления – не те дети, какими 
были дети моего поколения. 
Дети 21-го века. Сегодня ре-
бенка заинтересовать чем-то 
очень трудно. Но, слава Бо-
гу, педагогический и тренер-
ский опыт, работа совместно 
с родителями помогают до-
стичь цели.

Работаем всегда совмест-
но. Будь то проблемы детей 
в школе, на улице – неважно, 
мы всегда вместе им помога-
ем. Стараюсь каждую трени-
ровку рассказать своим по-
допечным, что такое хоро-
шо и что такое плохо, быть 
для них не только тренером, 
но и другом, товарищем. Мне 
хотелось бы, чтобы, помимо 
того что они вырастут спор-
тсменами, они выросли еще 
и достойными людьми для 
общества. Это очень важная 
цель.

– расскажите о рабочей 
обстановке во время трени-
ровки. Опишите кратко, из 
чего состоит ваша базовая 
тренировка.

– Тренировки у нас всег-
да разные. Но самая важная 
часть – однозначно размин-
ка. Без разминки никак. А 
дальше мы проходим базо-
вую технику, обращая вни-
мание именно на кихон, ка-
та – это традиционные дви-
жения в каратэ.

В иные дни мы переходим 
на спарринги, применяя раз-
личные техники в реальном 
бою. Когда погода позволяет, 
выходим на природу, устра-
иваем там пробежки, кроссы.

Помимо тренировок, мы 
организовываем корпоратив-
ный отдых, на котором не 
только отдыхаем, но и зани-
маемся спортом.

– рамиль, расскажите, по-
жалуйста, подробнее, что 
же все-таки означает фраза 
«Олимпийское каратэ»?

– Многие задаются вопро-
сом о том, почему все же 
именно WKF стало олимпий-
ским?.. Вообще, в семью WKF 
входит несколько направле-
ний. Но самая главная цель 
олимпийского каратэ – ог-
раниченный контакт, то есть 
мирный бой. Даже само сло-
во «каратэ» имеет значение 
«пустая рука», практически 
бесконтактный бой.

– расскажите о турнире в 
Баку, на котором ваши по-
допечные завоевали целых 
три медали. вы довольны 
выступлением?

– Да, мы недавно участ-
вовали на Международном 
турнире, где было представ-
лено 13 стран и более 1000 
участников, в составе сбор-
ной команды WKF федера-

ции каратэ России, от наше-
го клуба было 3 человека, 2 
мальчика и девочка.

Даже для меня было не-
ожиданно, что мы так удач-
но выступим и заработаем 
3 бронзовых медали. Очень 
этому рад. Прекрасно пони-
маю, что это большое и зна-
чимое событие для нашей об-
ласти. Выступали Сергей Щу-
кин, Артем Сидаш и Севил 
Салимова.

Мог бы быть и выход в фи-
нал, то есть финальная встре-
ча Сергея Щукина, которая 
прошла буквально на «хан-
тэ» – «ничейный шот» со 
спортсменом. По правилам 
судейства каратэ, если по-
следние секунды боя с ре-

зультатом ничья – победа 
присуждается более активно-
му выступающему.

Но, видимо, неопытность 
и незнание этих моментов 
не привели Сергея к финалу. 
Тем не менее я испытываю 
гордость за своих ребят.

– Какие еще мероприятия 
планируются на террито-
рии Магаданской области, 
россии и на международ-
ной арене?

– Каждый год в марте у нас 
проходит чемпионат Даль-
невосточного федерально-
го округа, выезжаем во Вла-
дивосток, Усурийск, Находку, 
Сахалин.

Также ежегодно участвуем 
в турнире «Кубок Ак Барса» в 
Казани, в прошлом году заво-
евать медали не удалось. По 
поводу заграничных турни-
ров пока сказать не могу, все 
зависит от труда и результа-
тов ребят.

– Как вы считаете, какое 
будущее WKF в Магадане в 
дальнейшем?

– Развитие каратэ в Мага-
данской области только про-
должится. Мы будем разви-
ваться в этом направлении. 
Будем стараться сделать так, 
чтобы у нас выросло здоро-
вое поколение детей, которые 
занимаются спортом, радуют 

своих родителей и наш клуб 
своими успехами, прослави-
лись на весь мир сами и про-
славили наш город.

– Спасибо за информацию 
и уделенное время. Скажи-
те, пожалуйста, напоследок 
«напутственное слово» для 
будущих спортсменов?

– Занимайтесь спортом, 
покоряйте вершины, дойди-
те до своего Олимпа. А так-
же всех желающих мы ждем 
в наших залах, приходите к 
нам, приходите в другие сек-
ции. Будьте здоровыми!

фото: автор
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Встреча с депутатом Госдумы Оксаной Бондарь

в рамках региональной не-
дели депутат Государствен-
ной Думы Оксана Бондарь 
встретилась с главой Мага-
дана Юрием Гришаном. Гра-
доначальник и парламента-
рий, представляющий в ГД 
интересы Колымы, обсудили 
Послание Президента рос-
сии, озвученное федерально-
му Собранию рф 15 января, 

конституционные измене-
ния и реализацию нацпроек-
тов в Магаданской области.

Так, земляки обсудили, на-
сколько готовы школы го-
рода к обеспечению учени-
ков 1 – 4-х классов бесплат-
ным горячим питанием. Мэр 
Юрий Гришан подтвердил, 
что благодаря такому ново-
введению экономия бюдже-

та в магаданских семьях со-
ставит 4 тысячи рублей на од-
ного ребенка. В продолжение 
темы глава муниципалитета 
рассказал народному избран-
нику о строительстве началь-
ной школы – детского сада в 
Снежном, ввозе в строй дет-
ского сада № 5.

Также были озвучены пред-
ложения, которые депутат 
возьмет в работу в Госдуме, 
в частности, назрела острая 
необходимость законода-
тельного решения по про-
блеме предоставления адап-
тированного жилья маломо-
бильным группам населения.

Как пояснила Оксане Бон-
дарь руководитель управле-
ния по учету и распределению 
жилой площади мэрии города 
Людмила Исакова, в 181-м Фе-
деральном законе «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» 
предусмотрены социальные 

выплаты на приобретение жи-
лья из средств федерального 
бюджета для таковых групп 
населения, но только для тех 
инвалидов, кто встал на учет 
до 1 января 2005 года.

После этой даты с введе-
нием в действие Жилищного 
кодекса это право маломо-
бильных групп реализуется в 
рамках ЖК РФ.

«В конце 2016 года Поста-
новлением Правительства РФ 
утверждены требования к жи-
лому помещению, местам об-
щего пользования и дворо-
вой территории, где прожива-
ют маломобильные гражда-
не, разработан специальный 
порядок, работает комиссия, 
которая занимается обследо-
ванием мест проживания ин-
валидов на предмет пригод-
ности», – отметила Людмила 
Исакова и подчеркнула, что 
в Магадане сложилась очень 

большая проблема с предо-
ставлением адаптированного 
жилья инвалидам.

Если придомовая терри-
тория и может соответство-
вать требованиям, то подъезд 
(крыльцо) и само жилое по-
мещение в городе не соответ-
ствуют, а делать переплани-
ровку не представляется воз-
можным в домах, построен-
ных еще в советское время. 
Проблему решит возведение 
новых домов, которые будут 
отвечать требованиям.

В свою очередь, подводя 
итог беседы, мэр Юрий Гри-
шан подчеркнул, что пробле-
му необходимо решать на фе-
деральном уровне, а именно 
урегулировать порядок предо-
ставления жилого помещения, 
ведь сейчас, кто должен обес-
печивать инвалидов жильем и 
за чей счет проводить эту про-
цедуру, так и не определено.

Заседание молодежного 
координационного совета
в малом за-

ле мэрии города 
Магадана прош-
ло первое в 
этом году засе-
дание Коорди-
национного мо-
лодежного со-
вета. Участники 
встречи обсуди-
ли актуальные 
события, про-
шедшие в горо-
де в минувшем 
месяце и согла-
совали планы 
деятельности на 2020 год.

Одним из самых ярких событий для 
магаданской молодежи на прошлой 
неделе стал финал ежегодного город-
ского конкурса «Студент года-2019». 
Всего в этом году в творческом со-
стязании участвовали восемь студен-
тов – все они отличники и хороши-
сты учебы, молодые люди с актив-
ной гражданской позицией, участни-
ки городских и областных меропри-
ятий, показавшие себя в творческой, 
спортивной, научной, общественной 
и волонтерской деятельности. Реше-
нием организационного комитета в 
этом году конкурс был дополнен но-
вым – участники вместе с болельщи-
ками должны были представить арт-
объект, посвященный Магадану и от-
ражающий уникальность и характер 
города.

– В этом году важно отметить боль-
шое количество учебных заведений, ко-
торые приняли участие в конкурсе. Ре-
бята были настроены на победу, и это 
чувствовалось из зала, – подчеркнул 

председатель совета, заместитель мэра 
Юрий Казетов. – По новому конкурсу 
можно сказать следующее: он удался. В 
следующем году мы можем его повто-
рить, но технически его стоит услож-
нить. Я благодарю всех, кто принял 
участие в мероприятии и помог сде-
лать его лучше.

Во время заседания молодежного 
координационного совета Юрий Ка-
зетов вручил благодарности за по-
мощь в организации и проведении 
конкурса «Студент года-2019» пред-
ставителям гастропаба «Бутер Бро», 
центра эстетической медицины «Па-
радиз», магазина спортивного пита-
ния «Do4a», регионального информа-
ционному центру общероссийской 
сети «Консультант-Плюс», кафе пана-
зиатской кухни «Woki-Toki», магазина 
«Сладости Дим Димыча», сувенирной 
мастерской «Слонолавка», студии сва-
дебной и вечерней моды «Торжество», 
коллективу «АльтерЭго», волонтерам 
и представителям образовательных 
учреждений.

Рабочее совещание 
с руководителями УК

рабочее совещание с руководи-
телями УК и обслуживающих ор-
ганизаций провел мэр Магадана 
Юрий Гришан. Подобные встречи 
градоначальник организует систе-
матически для выявления проблем 
обслуживания МКД, их оператив-
ного решения и формирования 
планов благоустройства города.

Были подняты вопросы состоя-
ния контейнерных площадок, ре-
монта дворов, многоквартирных 
домов, необходимости восстановле-
ния подпорных стен и другие.

Отдельное внимание уделили об-
суждению механизма обслуживания 
дворовых игровых и спортивных пло-
щадок. Глава муниципалитета привел 
в пример опыт других крупных горо-
дов, где УК следят одновременно за 
прилегающими ко дворам спортив-
ными и игровыми площадками и да-
же автобусными остановками. Таким 
образом, содержание и уборка объек-
тов проводится комплексно и «одни-
ми руками». Данные услуги может 
оказывать и клининговая компания, 
которая наряду с обслуживающими 
организациями также может участво-
вать в аукционе. Градоначальник при-
звал руководителей УК обратить вни-
мание на данный вид работ и стать 
участниками конкурсных процедур.

Также Юрий Гришан поинтересо-
вался планами по проведению ре-
монтов МКД. Сегодня УК разрабаты-
вают документацию, собирают заяв-
ки собственников.

– В этом году у нас предусмотрен 
большой объем благоустроительных 
работ во дворах, – поделился пла-

нами мэр. – Нам нужно освоить в  
2020-м 100 млн рублей, выделен-
ных областью на эти цели. Планиру-
ем комплексный ремонт 10 дворовых 
территорий: на пр. Карла Маркса, 11а, 
31/18, ул. Октябрьской, 20, Зайцева, 25, 
завершим ремонт на ул. Билибина – 
Коммуны, Набережной реки Мага-
данки, 55 и других. Благоустройство 
проводим комплексное, оно включа-
ет и проезды, и установку бордюрно-
го камня, и расширение, и обустрой-
ство парковочных мест подобно то-
му, как прошлым летом сделан двор 
на ул. Болдырева – пр. Карла Маркса.

Также на совещании представи-
телем компании «Любимый город» 
был поднят вопрос ремонта подпор-
ных стен на ул. Портовой и Флот-
ской. Как заметила работник УК, га-
бионовые конструкции, применен-
ные при обновлении стены на ул. 
Портовой, 38, корп. 3 и вместе с тем 
проведенное благоустройство при-
легающей территории получили по-
ложительный отклик жильцов. Этот 
опыт хотелось бы применить и к 
другим проблемным участкам ми-
крорайона.

Как отметил глава Магадана, про-
блема состояния подпорных стен в 
городе, которых сегодня насчитыва-
ется 74, стоит остро и прорабатыва-
ется специалистами. В этом году по 
итогам инвентаризации будет выпол-
нен ремонт четырех объектов, находя-
щихся в критическом состоянии. Вме-
сте с тем этот вопрос, как и ряд дру-
гих, поступивших во время совеща-
ния, мэр поручил рассмотреть в рам-
ках отдельных совещаний с привлече-
нием представителей ответственных 
ведомств и городских служб.
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Рабочее совещание по обращениям жителей Уптара

Председатель Магадан-
ской городской Думы посе-
тил с рабочим визитом до-
ма жителей п. Уптар, кото-
рые обратились к нему в хо-
де встречи на минувшей не-
деле. Люди недовольны со-
стоянием подъездов, комму-
никаций, общим содержа-
нием жилфонда. Кроме то-

го, отметили отсутствие ин-
формации относительно ра-
бочих планов их управляю-
щей компании. Совместно с 
Сергеем Смирновым в посе-
лок выехали руководитель 
департамента ЖКХ мэрии 
Магадана Анатолий Худинин 
и руководитель обслужива-
ющей организации Олег По-

ляков. В мероприятии также 
приняли участие глава мест-
ной администрации Андрей 
Кудинов, мастер сантехни-
ческого участка соколовско-
го ЖКХ Зухра Брыскина, по-
мощник председателя горду-
мы по взаимодействию с об-
щественными советами по-
селений Максим Смирнов.

Ремонт требуется провес-
ти в подъезде по ул. Красно-
ярской, где вандалы разби-
ли гипсокартонные стены и 
окна. Буквально трещат по 
швам ветхие дома по ул. Си-
негорской и Гидростроителей. 
Покосившиеся полы и стены, 
готовые обвалиться потолки, 
щели в стенах и аварийные 
лестницы в подъездах. За все 
это люди продолжают пла-
тить коммуналку в ожидании 
расселения, по срокам кото-
рого нет информации. В доме 

по ул. Степной собственни-
ки жалуются на затопленный 
подвал, из которого в кварти-
ры проникает зловоние. Пред-
ставители местного ЖКХ по-
ясняют: кроме того, что уста-
рели коммуникации, некото-
рые собственники засоряют 
канализацию твердыми бы-
товыми отходами.

Общение с уптарцами про-
должилось в ДК поселка. Лю-
дям предоставили возмож-
ность познакомиться с ди-
ректором управляющей ком-
пании, задать вопросы ру-
ководителю департамента 
ЖКХ. Всего в их адрес посту-
пило 10 обращений – от от-
сутствия лампочек в подъе-
зде до ремонта кровли:

«Обслуживающая органи-
зация летом планирует про-
вести ремонт крыш во всем 
жилфонде поселка. По адре-

сам, которые мы вместе се-
годня посетили, будет прове-
дена проверка и соответству-
ющая работа. Мы будем это 
контролировать и держать 
связь с жителями Уптара, – 
прокомментировал итоги по-
ездки председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов. – По ситуации лю-
дей, проживающих в ветхом 
жилье, я встречусь с мэром. 
Люди отдают себе отчет, что 
приводить в порядок их до-
ма никто не будет. Но нужно 
сориентировать их по сро-
кам расселения. Им тяжело 
жить в неведении».

Следующий выезд в Уптар 
Сергей Смирнов планирует 
организовать в марте, чтобы 
оценить итоги работы по об-
ращениям и получить новую 
информацию о положении 
дел в поселке.

По обращениям 
горожан

На горячую линию по вопро-
сам ЖКХ, организованную пар-
тийцами совместно с регио-
нальным центром общественно-
го контроля в сфере ЖКХ, про-
должают поступать обращения 
колымчан. В поселке Ола Мага-
данской области жители дома 5 
по ул. Октябрьской выразили не-
довольство качеством содержа-
ния общедомового имущества. 
С неприятным запахом в подъ-
езде сталкивался практически 
каждый житель многоквартир-
ного дома. Причина в подтопле-
нии подвальных помещений ка-
нализационными водами. В те-
чение длительного времени лю-
ди вынуждены терпеть зловоние 
и антисанитарию. Управляющая 
компания по факту не предпри-
нимала никаких мер для устра-
нения проблемы, поэтому жиль-
цы возмутились таким качест-
вом обслуживания и обратились 
на горячую линию центра ЖКХ, 
сообщает пресс-служба «Единой 
России».

Представители региональ-
ного центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ совмес-
тно с партийцами оперативно 
отреагировали на сигнал и вые-
хали с контрольным рейдом. На 
встрече присутствовали жители 
дома, представители обслужи-
вающей организации и другие 
заинтересованные лица.

Как выяснилось, жильцы под-
няли тревогу не зря. Злово-
ние действительно распростра-
няется в подъезде и в несколь-
ких квартирах, и такую пробле-
му самостоятельно решить уже 

не удается. Решение обратить-
ся к руководителю центра об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ, руководителю партпро-
екта «Школа грамотного потре-
бителя», депутату Маггордумы 
Ксении Суханкиной приняли са-
ми жители на общедомовом со-
брании.

«После того как наш центр 
помог выполнить определен-
ный комплекс работ, проблема 
частично была решена. Сегод-
ня сами жильцы уже доволь-
ны результатом, но об оконча-
нии ремонтных работ говорить 
рано. Мы приняли решение для 
дальнейших действий привлечь 
актив ольского местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», руководит которым глава 
округа Денис Морозов. Просим 
встать на защиту людей и по-
мочь разобраться в непростой 
коммунальной ситуации, ре-
шить все вопросы с управляю-
щей компанией, которая долж-
на выполнять свои обязанности 
в соответствии с законодатель-
ством, содержать дома в надле-
жащем состоянии и всегда от-
вечать на вопросы жителей», – 
пояснила Ксения Суханкина.

Центр общественного 
контро ля в сфере ЖКХ и ре-
гиональное отделение «Еди-
ной России» продолжают при-
нимать жалобы и замечания 
от жителей по вопросам ЖКХ. 
Обращения необходимо на-
правлять на электронную по-
чту: centr.gkh49@mail.ru, или 
по телефону горячей линии  
64-56-45.

Компьютерные курсы 50+

Возврат мажоритарной 
системы выборов

Курсы организованы в 
рамках проекта «Старшее 
поколение», региональным 
координатором которого яв-
ляется депутат Магаданской 
городской Думы по избира-
тельному округу № 3 Алек-
сандр Вахов. 20 учащихся 
будут осваивать навыки ра-

боты с компьютером, знако-
миться с процессом исполь-
зования различных про-
грамм и социальных сетей. 
Также для студентов про-
ведут лекции представите-
ли одного из банков, пенси-
онного фонда и налоговой 
службы. Курсы будут про-

ходить на протяжении трех 
недель, после чего выпуск-
никам вручат сертификаты 
об окончании курсов, даю-
щие возможность бесплат-
ного подключения одной из 
услуг компании «Маглан». А 
отличников ждут специаль-
ные подарки от депутата.

27 января 2020 года в зале 
Магаданской городской Ду-
мы состоялись публичные 
слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Устав Мага-
дана. речь о возврате мажо-
ритарной системы выборов 
городских депутатов и уве-
личении количества избира-
тельных округов в городе – 
с 14 до 21. Численный состав 
депутатов при этом сокра-
тится с 28 до 21 человека.

На сегодняшний день Ма-
гаданская городская Дума 
состоит из 28 депутатов, из-
бранных по смешанной си-
стеме: 14 – по одномандат-
ным избирательным окру-
гам, 14 – по партийным спи-
скам. По мнению представи-
телей партии КПРФ, которые 
присутствовали на слушани-
ях, система соответствует за-
просам общественности, так 
как обеспечивает присутст-
вие в Думе представителей 
всех политических партий.

«Мажоритарная система 
не исключит такую возмож-

ность. Просто теперь, чтобы 
стать депутатом, потребует-
ся лично знакомиться с изби-
рателями, узнавать о пробле-
мах и прилагать усилия, что-
бы их решить. Это не исклю-
чит вероятность того, что на 
выборах победит представи-
тель КПРФ, ЛДПР и любого 
другого политического объе-
динения, если он сумеет дока-
зать людям свою дееспособ-
ность и желание работать», – 
пояснил председатель Ма-
гаданской городской Думы  
Сергей Смирнов. За данные 

аргументы на публичных 
слушаниях проголосовали 74 
человека. Против – 15, 9 чело-
век воздержались.

Окончательное обсужде-
ние вопрос о внесении из-
менений в устав пройдет на 
ближайшем заседании Мага-
данской городской Думы. Та-
ким образом, VII созыв будет 
сформирован из 21 депута-
та, который будет избираться 
по одномандатным округам. 
Возможности прохождения в 
городскую Думу по партий-
ным спискам мажоритарной 
системой не предусмотрено.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

«Волонтеры Победы»
Партийцы проводят мероприятия, 

посвященные 75-й годовщине Великой Победы

27 января исполнилось 76 лет со дня 
полного освобождения ленинграда от 
фашистской блокады. Это одна из са-
мых страшных и самых героических 
страниц истории нашей родины. Эта 
памятная дата, ставшая символом на-
родной силы и мужества, была офици-
ально утверждена в 1995 году федераль-
ным законом № 32-фЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) россии».

В Магаданской области проживают 12 
человек, которые награждены знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

В эти дни партийцы совместно с сове-
тами ветеранов, общественным движе-
нием «Волонтеры Победы» проводят в 
Магаданской области мероприятия, по-
священные 75-й годовщине Великой По-
беды: поздравляют блокадников Ленин-
града, ветеранов ВОВ со знаменательной 
датой.

Накануне они побывали у Владимира 
Александровича Захарова, Ирины Алек-
сандровны Смирновой, Алевтины Серге-

евны Соловьевой и Жанны Гри-
горьевны Крамаренко.

Сегодня партийцы пришли в 
гости к Ирине Васильевне Пла-
тоновой, проживающей в Ма-
гадане. Жительница блокадно-
го Ленинграда поделилась вос-
поминаниями о своем воен-
ном детстве. Шла речь об ис-
пытаниях, выпавших на ее до-
лю, рассказывала о сегодняш-
ней жизни. Ирина Васильевна 
Платонова трудовые годы по-
святила судоремонтному заво-
ду на Марчекане.

Гости поздравили житель-
ницу блокадного Ленинграда с 

памятной датой и вручили букет цветов 
и подарки.

«Этот праздник мы встречаем с болью 
в сердце и одновременно чувством вели-
чайшей гордости за поколение победи-
телей. Мы отдаем дань уважения ленин-
градцам, на долю которых выпали тяже-
лейшие испытания. Их подвиг навсегда в 
памяти россиян, колымчан, и сегодня на-
ша задача – окружить ветеранов заботой 
и вниманием», – отметил секретарь ре-
гионального отделения «Единой России», 
депутат Эдуард Козлов.

2020 год объявлен Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Пути-
ным Годом памяти и славы, посвящен-
ным 75-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Бло-
када Ленинграда – одна из самых тра-
гичных страниц истории нашей страны. 
Начавшись 8 сентября 1941 года, она дли-
лась 872 дня и была прорвана 27 января 
1944 года.

единогласно!
«Единая Россия» проголосовала за законопроект 

о поправках к Конституции РФ
Государственная Дума едино-

гласно одобрила в первом чте-
нии проекта закона о поправке 
к Конституции рф «О совершен-
ствовании регулирования от-
дельных вопросов организации 
публичной власти». Законопро-
ект был внесен Президентом 
россии владимиром Путиным 
в обеспечение предложений, оз-
вученных им в Послании феде-
ральному Собранию. Глава ко-
митета Госдумы по государст-
венному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенин-
ников (фракция «единой рос-
сии»), который входит в состав 
рабочей группы по подготовке 
предложений главы государс-
тва о внесении соответствую-
щих поправок в Основной закон 
пояснил, что первый блок по-
правок – это социальный блок.

«Проект предлагает поправки в 
22 статьи с 3-й по 8-ю главы Кон-
ституции РФ, поправки направ-
лены на обеспечение суверените-
та нашей страны, закрепление со-
циальной гарантии для граждан, 
развитие политической системы, 
в том числе путем усиления роли 
парламента, формирование струк-
туры органов государственной 
власти, установление единства си-
стемы публичной власти, на повы-
шение требований к лицам, зани-
мающим ключевые государствен-
ные должности и совершенство-
вание законотворческого процес-
са», – рассказал парламентарий 

и обратил внимание, что проект 
не затрагивает фундаментальные 
основы главы 1 и 2 Конституции.

Так, поправками предлагается 
установить минимальный размер 
оплаты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом 
по России и индексацию соци-
альных пособий и иных социаль-
ных выплат в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 
Предусматривается формирова-
ние системы пенсионного обес-
печения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений и 
ее эффективное функционирова-
ние, а также регулярная индекса-
ция размера пенсий.

Проектом закона РФ также опре-
деляются требования, которым 
должны отвечать лица, замещаю-
щие государственные должности. 
Кроме того, уточняется, что одно 
и то же лицо не может занимать 
должность Президента России бо-
лее двух сроков (в настоящее вре-
мя – более двух сроков подряд). 
Поправкой также уточняются от-
дельные полномочия Президен-
та, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы.

Предусматривается, что реше-
ния межгосударственных орга-
нов, принятые на основании поло-
жений международных договоров 
России в их истолковании, проти-
воречащем Конституции, не под-
лежат исполнению в России.

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

НарКОМафИя

Небольшой турбовинтовой 
самолет, в котором, вероятно, 
находились наркотики, в по-
недельник совершил посад-
ку на одной из дорог в штате 
Кинтана-Роо в Мексике. Нахо-
дившиеся на его борту люди 
открыли огонь по военным, 
прибывшим на место про-
исшествия, после чего скры-
лись. «Сегодня утром было 
столкновение в Кинтана-Роо, 
где сел самолет с наркотика-
ми, операцию возглавил ко-
мандующий вооруженными 
силами в этом районе, и он, 
к сожалению, пострадал», – 
сообщил на пресс-конферен-
ции президент Мексики Ан-
дрес Мануэль Лопес Обра-
дор. По его словам, на доро-

ге в муниципалитете Нуэво-
Исраэль произошло воору-
женное столкновение. В пе-
рестрелке был убит водитель 
командующего, а сам он по-
лучил ранения. Судя по опу-
бликованным фотографиям, 
к месту стрельбы была стяну-
та бронетехника. По данным 
газеты Milenio, грузовой отсек 
воздушного судна был пуст к 
моменту появления военно-
служащих.

вЫКаТИлСя
Самолет, летевший из Теге-

рана в Махшахр в Иране, выка-
тился за пределы взлетно-по-
садочной полосы при посадке, 
никто не пострадал. Сообща-
ется, что пилот начал посад-
ку с опозданием, что, предпо-

ложительно, стало причиной 
инцидента. На борту самоле-
та находились 136 пассажи-
ров, никто из них не постра-
дал. «К счастью, никто из пас-
сажиров не пострадал. Специ-
алисты занимаются расследо-
ванием происшедшего», – за-
явил представитель организа-
ции гражданской авиации Ре-
за Джаафар Заде. Судя по ка-
драм, опубликованным агент-
ством ISNA, самолет оказался 
посреди автомобильной ули-
цы. Пассажирам помогали по-
кинуть лайнер очевидцы.

БОМБа
Пассажирский лайнер, ко-

торый выполнял рейс из Ха-
баровска в Москву, был вы-
нужден вернуться в аэропорт 

вылета. Такое решение при-
нял командир самолета из-
за сообщения о заложенном в 
салоне взрывном устройстве. 
На борту было 262 пассажира 
и 10 членов экипажа. «Вече-
ром закончились все досмо-
тровые мероприятия, угроза 
не подтвердилась. В 03.37 по 
местному времени борт вы-
летел в Москву», – сообщила 
начальник пресс-службы Ха-
баровского аэропорта Анас-
тасия Хаустова.

КрУшеНИе
Военное командование 

США в понедельник вече-
ром подтвердило, что в Аф-
ганистане разбился амери-
канский военный самолет. 
При этом военные отрицают, 
что самолет был сбит тали-
бами. «Американский само-
лет Bombardier E-11A разбил-
ся сегодня в провинции Газ-
ни в Афганистане. Пока при-
чина крушения расследуется, 
нет никаких указаний на то, 
что причиной крушения стал 

вражеский огонь», – заявил 
представитель американско-
го контингента в Афганиста-
не Сонни Леггетт. Ранее дви-
жение «Талибан» (запрещено 
в России) взяло на себя ответ-
ственность за сбитый в Афга-
нистане самолет. По утвер-
ждению талибов, среди по-
гибших было несколько офи-
церов ЦРУ. «Самолет, выпол-
нявший разведывательную 
миссию, был сбит над Са-
до-Хель в районе Дих-Як, ко-
торый находится в провин-
ции Газни», – заявил пред-
ставитель движения Заби-
хулла Муджахед, не уточнив, 
как именно было сбито воз-
душное судно. Насколько из-
вестно, у «Талибана» нет зе-
нитно-ракетных комплексов, 
способных сбить летящий 
на большой высоте самолет. 
Первоначально сообщалось, 
что самолет мог принадле-
жать афганской авиакомпа-
нии Ariana Afghan Airlines. 
Однако позднее директор 
компании это опроверг.
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Казус номера
Отлучили, но ненадолго

в одном из прошлых номе-
ров «вМ» вышла статья «Кто 
на паперти стоит?». Суть ее в 
том, что в нашу редакцию не 
раз обращались магаданцы с 
жалобами на людей, подпира-
ющими забор и встречающи-
ми прихожан в церковь (на 
ул. Потапова 5) перегаром и 
матами вперемешку с прось-
бами подать им на пропи-
тание. По словам читателей, 
данные люди не ограничива-
ются прогулками вокруг хра-
ма, во время церковной служ-
бы они заходят внутрь с тем 
же запахом и нецензурными 
речами. «Порой в церковь де-
тей страшно брать, мало того 
что они слышат их брань, так 
еще, ведя в церковь, я их под-
вергаю опасности. Кто знает, 
когда данные субъекты в по-
следний раз врачей посещали 
да элементарно флюорогра-
фию делали? а вы не забывай-
те, что в храм носят младен-
цев крестить, пожилые люди, 
как я, туда ходят с ослаблен-
ным здоровьем…» – пожало-
валась одна из читательниц.

Наша журналист пообщалась 
с людьми с паперти: «необяза-
тельно проводить расследова-
ние, достаточно просто посмо-
треть на этих людей. Большая 
их часть – люди, злоупотребля-
ющие алкоголем. Хотя иногда 
встречаются и те, кто попал в тя-
желую жизненную ситуацию». 
Одна дама «под забором» рас-
сказала «ВМ»: люди стоят на па-
перти только тогда, когда у них 
кончается выпивка. Более того, 
по словам женщины, у некото-
рых постоянных просителей ди-
агностирована открытая фор-
ма туберкулеза, но они отказы-
ваются лечиться. Время от вре-
мени их насильно забирают в 
больницу прямо с территории 
церкви, но через несколько дней 
они сбегают и возвращаются на 
паперть – выпрашивать деньги 
и заражать окружающих.

ИДИТе вЫ в СУД
После выхода материала в 

редакцию позвонила одна из 
женщин, которая стоит около 
церкви и просит на пропита-
ние. Она была недовольна. По 
ее словам, после выхода наше-
го материала служители цер-
кви их стали выгонять из зда-
ния и от ворот, не давать про-
дуктов (которые приносят при-
хожане). Таким образом, она 
и ее «коллеги» лишись сразу 
и пропитания, и заработка, и 
приобрели дурную репутацию. 
Как утверждала женщина, с ту-
беркулезом у них никого нет, 
все, мол, здоровые. А мы, де-
скать, таким материалом пор-
тим им репутацию (дословно).

Слушали мы ее с коллегой 
долго, совесть, скажу сразу, не 

мучала. Единственное, что по-
яснили женщине, что если она 
считает, что мы ее оклевета-
ли, то она может обратиться с 
жалобой на нас в прокуратуру 
(тем более она рядом с их по-
стоянным местом заработка), 
там люди понимающие и от-
зывчивые – во всем разберутся, 
или напрямую в городской суд.

После звонка женщины 
главред сказала Виктории, ав-
тору вышедшего материала: 
«Смотри, неудобно вышло… Хо-
тели как лучше, а видишь, опе-
чалили человека...». Но, хотим 
вам сказать, что печаль зво-
нившей женщины и ее «коллег» 
была недолгой, спустя два дня 
ситуация у церкви вернулась 
в прежнюю форму – идя на 
службу, видишь: церковь стоит, 
попрошайки на месте, перегар 
стоит, денег просят.

КУДа СМОТрИТ ПОлИцИя?
В материале «Кто на паперти 

стоит?» был опубликован ком-
ментарий пресс-службы УМВД 
России по Магаданской обла-
сти: «Согласно Закону Магадан-
ской области от 15 марта 2005 
г. № 583-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Мага-
данской области» приставание 
к гражданам в целях попро-
шайничества или гадания яв-
ляется административным на-
рушением. Полномочия по со-
ставлению протоколов об адми-
нистративных правонарушени-
ях переданы сотрудникам орга-
нов внутренних дел.

Иными словами, если человек 
просто стоит с мисочкой для 
денег – это не является право-
нарушением. А если он начина-
ет цепляться к людям, трогать 
их за руки – можно вызвать 
полицию. Ведь полицейские не 
могут дежурить там ежедневно 
и круглосуточно».

Согласны, полицейские не мо-
гут стоять с попрошайками пос-
тоянно и следить, чтобы они не 
приставали к людям. Возможно, 
в качестве бреда, но все же – это 
могут делать дружинники. Ведь, 
по факту, то, что они с красны-
ми ленточками на руках патру-
лируют с сотрудниками поли-
ции, – это прекрасно. Ходить с 
вооруженными людьми, развле-
кая их байками, и отчитываться 
об этом – это, конечно, сверх ге-
роизма, но хотелось бы немно-
го другого. К примеру, реаль-
ная проблема, волнующая го-
рожан, – попрошайки у церкви. 
Взять этих людей  под конт роль, 
тем самым ограничив прихо-
жан от их пагубных поступ-
ков, – вот это были бы реальные 
и полезные деяния для общест-
ва. Как говорится, не для галоч-
ки и отчетов, а по совести.

Наталья МИфТаХУТДИНОва

Горы, море и три солнца
ТИЦ представил новый туристский бренд Магаданской области

Простота, лаконичность 
и универсальность – вот 
основные черты ново-
го туристского логотипа, 
презентация которого со-
стоялась на прошлой не-
деле в Туристском инфор-
мационном центре Мага-
данской области. О том, 
как создавался новый ту-
ристский бренд, что он 
собой представляет и как 
будет использоваться, 
рассказали автор логоти-
па андрей ОСИПОв и со-
трудники ТИц.

ОДИН ИЗ ДваДцаТИ

Осенью прошлого года 
на главном туристическом 
портале Магаданской об-
ласти проходило открытое 
голосование по выбору са-
мого запоминающегося и 
интересного туристского 
бренда нашего региона.

Участники голосования 
должны были из 20 пред-
ставленных логотипов вы-
брать тот, который лучше 
всего раскрывает уникаль-
ные черты Магаданской 
области как привлекатель-
ного направления для от-
дыха и путешествий.

В результате победителем 
стал логотип, предложен-
ный дизайнером, фотогра-
фом и арт-директором из-
дательства «Охотник» Ан-
дреем Осиповым – стили-

зованная буква «М», сверху 
дополненная тремя точка-
ми. На презентации автор 
рассказал гостям меропри-
ятия, как рождался логотип 
и какой путь прошел, пре-
жде чем стал туристским 
брендом нашего региона.

шеСТЬ леТ ОЖИДаНИя

Как рассказал Андрей 
Осипов, логотипу, выбран-

ному туристским брен-
дом Магаданской области, 
уже 6 лет. В 2014 году Пра-
вительством Магаданской 
области был объявлен кон-
курс на разработку регио-
нального бренда террито-
рии, в котором принимал 
участие и этот логотип. На 
разработку логотипа и до-
полнительных элементов 
ушло около месяца.

«Мне помог мозговой 
штурм, когда на одну пло-
скость накидываются ва-
рианты логотипов: комби-
нируются, меняются – по-
иск ассоциаций, символиз-
ма и метафор», – говорит 
Андрей.

Так, в результате твор-
ческого поиска появилась 
стилизованная буква «М», 
в очертаниях которой уга-
дываются горы как основ-
ной рельеф местности и 
эвенский орнамент. Плюс 
это напоминает водную 
стихию, которая здесь то-
же уместна, так как город 
находится у моря. Допол-
няют знак три точки – три 
солнца, обозначающие в 
эвенской культуре символ 
начала дня. Также у точек 
есть дополнительное зна-
чение, характерный имен-
но для Севера оптический 
феномен – гало, так на-
зываемые ложные солнца, 
появляющиеся из-за отра-
жения Солнца в кристал-
ликах льда в атмосфере.

Как поясняет Андрей, ра-
бота в 2014 году была сде-
лана большая, сложная и 
кропотливая, но, к сожале-
нию, конкурс так и остался 
конкурсом.

«В итоге конкурс призна-
ли несостоявшимся. Хотя 

на основном месте работы, 
в издательстве «Охотник», 
мы решили выпускать с 
логотипом почти все на-
ши книжные проекты. Его 
читатели могут увидеть на 
титульных страницах книг 
или на обложках, – отме-
чает Андрей Осипов. – И 
вот спустя 6 лет логотип 
дождался своего часа и вы-
шел в люди».

ПрОСТОТа  
И УНИверСалЬНОСТЬ

Как говорит автор, плю-
сами логотипа являют-
ся простота и универсаль-
ность. Его легко можно 
воспроизвести на любой 
поверхности и текстуре. 
Это дает неограниченные 
возможности применения.

Рассказывая об исполь-
зовании нового логотипа, 
руководитель ТИц Ма-
гаданской области анна 
шаПОвалОва отметила, 
что брендирование – пра-
ктика, которая применяет-
ся многими российскими 
регионами и помогает их 
продвижению.

Стоит сказать, что дан-
ный логотип, еще не имея 
статуса «туристский», ис-
пользовался на разных вы-
ездных мероприятиях. На-
пример, на Восточном эко-
номическом форуме и на 
«Днях Дальнего Востока» 
в Москве. Теперь он будет 
представлять наш регион 
на всероссийских и меж-
дународных туристиче-
ских событиях уже в офи-
циальном статусе.

Одним из ключевых на-
правлений применения 
логотипа было названо его 
использование в сувенир-
ной продукции, серию ко-
торой планируется запу-
стить уже в этом году. Как 
отмечают в ТИЦ, ассорти-
мент сувенирной продук-
ции можно будет расши-
рять с каждым годом, так 
как логотип можно ис-
пользовать абсолютно на 
всем – от полиграфиче-
ской продукции до полез-
ных туристических вещей, 
таких как кружки, термо-
сы или одежда. Данную 
продукцию планируется 
реализовывать на терри-
тории города Магадана и 
Магаданской области, ну 
и, конечно, представлять 
на российских и между-
народных выставках и яр-
марках.

Кроме того, данный лого-
тип можно будет увидеть 
на рекламных стендах, бан-
нерах нашего города, пла-
нируется его использование 
на всех мероприятиях, ко-
торые в той или иной степе-
ни связаны с туризмом.

В завершение встречи со-
трудники ТИЦ отметили, 
что надеются, что новый ту-
ристский бренд станет дей-
ствительно популярным и 
узнаваемым не только на 
территории нашего регио-
на, но и за его пределами.

елена КУХТИНа
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«Растем вместе»
Клуб, в котором родители обмениваются опытом воспитания детей

Казалось бы, что может 
быть сложного в воспита-
нии собственного ребенка? 
Но быть хорошим родите-
лем – это каждодневный 
ответственный и непростой 
труд. Проблемы воспитания 
и обучения малыша могут 
возникнуть еще в младен-
ческом возрасте. Но их ста-
новится еще больше по ме-
ре взросления ребенка. в 
каждом возрасте возника-
ют свои трудности.

И даже такие, казалось бы, 
простые вопросы – как при-
учить ребенка к горшку, 
сколько давать и давать ли 
вообще карманных денег ре-
бенку, могут поставить ро-
дителей в тупик. А ведь нас 
нигде не учат как быть хоро-
шим родителем.

Есть в нашем городе та-
кое место, где могут помочь 
и научить, как стать ответст-
венным и осознанным роди-
телем, – клуб «Растем вме-
сте». О пользе родительско-
го клуба «ВМ» рассказала его 
создатель проректор по на-
уке Магаданского институ-
та повышения квалификации 
педагогических кадров кан-
дидат психологических наук 
Виктория Каранова.

С ЧеГО вСе НаЧалОСЬ

«Клуб родился в 2014 году 
как идея волонтерской дея-
тельности некоммерческой 
организации «Семейный ма-
рафон». Мы и раньше предла-
гали разные формы работы с 
родителями, например, про-
водили фестиваль «Мы ждем 
ребенка» для семей, ожидаю-
щих пополнение. Участие в 
нем принимали потрясающе 
красивые беременные жен-
щины, их мужья, бабушки и 
дедушки. Еще мы стали ини-
циаторами «Колымского ро-
дительского форума», где ро-
дители обменивались опы-
том воспитания детей.

Я сама мама, и однажды, 
возвращаясь с очередного ро-
дительского собрания в шко-
ле, которое шло почти 4 ча-
са, я поняла, что очень жал-
ко потраченного времени и 
жалко, что родители, желаю-
щие узнавать о своих детях, 
желающие стать единомыш-
ленниками в школе, после та-
ких родительских собраний 
под разными благовидными 
предлогами просто отказы-
ваются приходить.

И вот, прокручивая в голо-
ве все эти мысли, я начала 
продумывать, что же можно 
предложить людям, которые 
все-таки хотят узнавать сво-
их детей, меняться и совер-
шенствоваться как родители. 
Первое, что я понимала, – это 
не должно быть похоже на со-
брания, которые проходят в 
образовательных учреждени-
ях. Потому что, видимо, ша-
блонная форма родительских 
собраний и сами стены учеб-
ных классов делают из нас ка-
ких-то других людей, боязли-
вых, тревожных, но не кон-
структивно решающих общие 
задачи воспитания вместе с 
педагогами. И очень часто са-
ми педагоги занимают по-
зицию «над», т. е. указываю-
щую взрослым людям, что де-
лать, что тоже некомфортно 
для родителя. Исходя из это-
го я понимала, что встречи с 
родителями не должны про-
ходить в школе или  кабине-
те какого-либо другого обра-
зовательного учреждения.

Естественно, встал вопрос – 
где? Если бы мы жили где-то 
на юге, то была бы возмож-
ность собираться в летнем ки-
нотеатре или на какой-то от-
крытой концертной площад-

ке. Помните, как раньше про-
водили публичные лекции в 
парках? Но у нас такой воз-
можности нет, к сожалению.

ПОДХОДящее МеСТО
Размышляя и мысленно пе-

ребирая места, которые я са-
ма люблю посещать, я остано-
вила свой выбор на семейном 
кафе «Безумное чаепитие». На 
мой взгляд, место очень уют-
ное и располагающее к откро-
венным беседам. Вот я и ре-
шила, а почему бы и не прий-
ти с такой идеей в кафе.

На мое счастье, все сложи-
лось наилучшим образом. 
Встретившись с двумя удиви-
тельными, красивыми и мо-

лодыми женщинами Мари-
ной Смирновой и Юлией Би-
бик, которые являются хозяй-
ками «Безумного чаепития», 
я встретила с их стороны по-
нимание и мгновенное жела-
ние попробовать. Я была уве-
рена, что придется людей уго-
варивать, понимая, что для хо-
зяев заведения – это будет то-
же волонтерская деятельность, 
на собрания будут приходить 
люди, которые, возможно, да-
же чашки кофе не купят, а 
для коммерческого предпри-
ятия – это убыток, а озвучив 
свою идею, я услышала, что 
они обеими руками за. С тех 
пор и Марина, и Юлия тоже 
являются членами родитель-
ского клуба «Растем вместе».

Я хочу еще раз поблагода-
рить наших замечательных 
единомышленников за про-
явленный интерес и понима-
ние, благодаря им появилась 
эффективная площадка ро-
дительского сотворчества.

ОДНОраЗОвая вСТреЧа?
Когда мы планировали пер-

вую встречу, я предполагала, 
что их всего будет три, от си-
лы пять. Мне казалось, что та-
кой формат родительского со-
брания совершенно не при-
вычен, к тому же предпола-
гает добровольное участие, я 
и подумала, что такой про-
ект не может быть долговре-
менным. И вот первая встре-
ча состоялась. Родители узна-
вали о ней из разных источ-
ников, мы вывесили объяв-
ление в самом кафе, и очень 
эффективно сработало «са-
рафанное радио». На первую 
встречу собралось около 20 
человек, причем совершенно 
разных. Были родители детей 
и младенческого возраста, и 
подростков и уже студентов, 
были и те, кто только готовит-
ся стать родителем. Пришли 
не только сами родители, но 
и бабушки, дяди, тети, при-
нимающие участие в воспи-
тании внуков и племянников.

Первое занятие наше было в 
целом про семью, про то, что 
такое семья и есть ли сегод-
ня социальный институт се-
мьи. Говорили о кризисе семьи, 
что в современном мире се-
мья принимает другие формы, 
а может, и другие функции, а 
может быть, сегодня семья во-
обще не нужна современному 
человеку. Вот обо всем этом 
шла речь на первой нашей ди-
скуссионной площадке. Прого-
ворили два часа, причем вре-
мя пролетело совершенно не-
заметно.

После первого собрания 
я проанализировала, как 
все прошло, провела рабо-
ту над ошибками и поняла, 

что только дискуссии на ту 
или иную тему недостаточ-
но. Мне задача виделась ши-
ре, должна не только конста-
тация проблемы обсуждать-
ся, но и предлагаться раз-
личные способы ее решения, 
а это уже предполагает мо-
мент обучения – тренинги, 
упражнения.

Поэтому, предлагая следу-
ющую встречу, я конкретизи-
ровала тему собрания и пред-
ложила ряд упражнений, ко-
торые заставили бы родите-
лей не только поразмышлять, 
но в то же время предлагать 
свои решения проблемы. Те-
ма нашего второго собрания 
была «Адаптация ребенка в 
образовательном учрежде-
нии», т. е. что делать родите-
лю в этот период адаптации, 
как помочь ему психологиче-
ски и социально. Как и в пер-
вый раз, родителей пришло на 
встречу много и два часа про-
летели незаметно. Тогда я по-
няла, что именно такой фор-
мат встреч правильный, что 

не просто – встретились пого-
ворили и разошлись, а совмес-
тно нашли различные пути ре-
шения той или иной ситуации.

ДОлГОСрОЧНЫй ПрОеКТ
Темы следующих наших 

встреч я формулировала из 
запросов, которые озвучива-
ли сами родители. Собрания 
проводились один раз в ме-
сяц, и та одноразовая, как я 
думала изначально, встре-
ча превратилась в шесть. 
Так мы проработали полго-
да. Наступил июнь, время от-
пусков. Меня не отпускала 
мысль, что теперь то уж точ-
но проект прекратит свое су-
ществование. Родители разъ-
едутся по отпускам, а осенью 
и забудут о наших собрани-
ях. Каково же было мое удив-
ление, когда участники клуба 
стали задавать вопрос: а ког-
да мы встречаемся осенью? 
Но и тогда, несмотря на то 
что договорились назначить 
встречу на сентябрь, я пред-
полагала, что членов клуба 
«Растем вместе» значительно 

убавится. Ведь так оно и бы-
вает, что какой-либо проект, 
достигнув своего пика, начи-
нает потихоньку сходить на 
нет. Но меня ждал приятный 
сюрприз: на сентябрьское со-
брание пришло еще больше 
людей, чем в самом начале 
нашего пути.

Тогда для меня стало по-
нятно, что этот проект не на 
полгода, не на год, а ровно 
настолько, на сколько хватит 
тем для обсуждения. И я буду 
работать над ним, пока инте-
рес родителей не иссякнет. В 
прошлом году клуб «Растем 
вместе» отметил пять лет, 
и сейчас уже пошел шестой 
год, как мы существуем.

ПОЧеМУ «раСТеМ 
вМеСТе»?

На втором году существо-
вания нашего клуба встал во-
прос, а не придумать ли нам 
название? Тогда уже сущест-
вовала группа в WhatsApp, 
объединяющая всех членов 
клуба, именно там мы и на-

чали выдвигать различные 
предложения, как же нам на-
зываться. Сейчас мне уже и 
не вспомнить, как это назва-
ние всплыло, но вышло так, 
что в едином коллективном 
порыве возник клуб под на-
званием «Растем вместе».

В этом названии заложен 
глубокий смысл. Ведь факт 
рождения ребенка еще не де-
лает нас родителями, и если 
ребенок растет и развивает-
ся, то и родители должны ра-
сти и развиваться, приобретая 
все новые знания и умения в 
воспитании своих чад. Чтобы 
быть внимательным, ответст-
венным и осознанным роди-
телем, он тоже должен учить-
ся. Это название передает са-
му суть идеи моего проекта, 
быть родителем – это огром-
ная работа над собой.

анна 
ГУЗаревИЧ

 Быть родителем - 
это огромная работа над 
собой

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Инопланетные муравьи и «живой святой»
Новый культ с Украины пришел в Магадан

в Магадане начали рас-
пространять печатную про-
дукцию с символикой меж-
дународного обществен-
ного движения «аллатра». 
На стойке одного из цент-
ральных рынков города по-
явились брошюры с броса-
ющимся в глаза названия-
ми «Общество. Последний 
шанс», «Добрые газеты для 
добрых людей», журналы и 
книги некой анастасии Но-
вых.

Непонятная литература не 
могла не вызвать интерес. 
При ближайшем рассмотре-
нии оказалось, что в ней на-
мешано все: христианство, 
ислам, эзотерика, проблемы 
климата, «исконная физика» 
и рассказы про Атлантиду. 
«ВМ» попытался разобраться, 
что это. И почему многие ре-
гионы Центральной России и 
страны ближнего зарубежья 
бьют тревогу из-за новомод-
ного «общественного движе-
ния».

СЭНСЭй И еГО УЧеНИца

Во всех журналах «Ал-
латРы» рекламируются кни-
ги Анастасии Новых, кро-
ме того, практически в ка-
ждой статье есть отсылки к 
этим же книгам (к слову, во 
многих городах в их рекла-
му вкладываются огромные 
деньги – участники движе-
ния размещают внушитель-
ные баннеры с обложкой 
книг и обклеивают машины). 
Литература позиционирует-
ся как художественная. В ней 
рассказывается о смертельно 
больной девушке, встретив-
шей Сэнсэя – мастера вос-
точных единоборств и вос-
точной медицины, вылечив-
шего ее без лекарств. По сю-
жету он делится с ней раз-
личными знаниями, называ-
ет себя воплощением Ригде-
на Джампо, а также реинкар-
нацией Агапита Печерско-
го. В итоге возникает движе-
ние «АллатРа», основанное 

на этих книгах, а следом за 
ним появляется и самый на-
стоящий живой Сэнсэй – ки-
евский врач Игорь Данилов. 
После распространения книг 
официальная выручка его 
клиники увеличилась в ра-
зы, а сам он стал регуляр-
но выступать на сайтах дви-
жения. Анастасия Новых же 
осталась неизвестной, несмо-
тря на то что под ее именем 
уже выпущено более 10 книг 
и множество статей. Многие 
полагают, что это коллектив 
авторов, объединенный Ма-
риной Цвигун, известной под 
именами Мария Дэви Хри-
стос и Виктория ПреобРА-
женская, – руководитель пе-
чально известной украин-
ской секты «Белое Братство», 
последний псевдоним кото-
рой подчеркивает ее связь с 
новым движением.

МаГаДаНСКИе аДеПТЫ

Членов «АллатРы» найти в 
Магадане довольно сложно. 
Во-первых, их пока немного, 
во-вторых, они не оставля-
ют контактов на литературе. 
Но нам удалось встретить-
ся с одной из них. Женщина 
рассказала, что всегда иска-
ла духовных знаний. Католи-
цизм и протестантство отве-
тов на вопросы не дали. Хо-
телось узнать, что такое ду-
ша, но в традиционных ре-
лигиях она не разобралась 
и подалась в эзотерику. Изу-
чала различную литерату-
ру и остановилась на рэй-
ки, даже прошла курсы, ко-
торые длились несколько ме-
сяцев. Там она впервые услы-
шала об «АллатРе». Кто-то 
из участников курсов спро-
сил: «Ты читала Сэнсэя? Ты 
же знаешь правду?». У обсу-
ждающих был ужас в глазах. 
Женщина захотела почитать 
о движении, но забыла, и вер-
нулась к этому только через 
год. К тому времени она бы-
ла в нестабильном психиче-
ском состоянии, по описа-

нию похожем на депрессию: 
отсутствие интереса к чему-
либо, подавленное настрое-
ние, навязчивые суицидаль-
ные мысли. К слову, чаще 
всего в различного рода сек-
ты люди попадают именно в 
таком состоянии. Сразу пере-
смотреть всю информацию у 
нее не вышло. «А что во мне 
мешает это слушать? – спро-
сила себя женщина. – Я по-
просила Бога, если в этом 
есть здравый смысл, чтобы 
он дал его услышать. Начала 
слушать видео, и каждое вто-
рое слово отвечало на вопро-
сы «Кто я», «Что я?».

На этом предыстория окон-
чилась, и женщина нача-
ла рассказывать о сути это-
го движения. По ее словам, 
оно исключительно общест-
венное, и никак не связано с 
религией или политикой. Но 
тут же она начала говорить, 
что раньше люди были кор-
мом для инопланетных му-
равьев, а потом пришли дру-
гие инопланетяне и спасли 
нас, и продолжают охранять 
людей и сейчас. Кроме того, 
она говорила о различных 
религиозных практиках, ко-
торым уделяет около 2 ча-
сов в день, а также о том, что 
считает книги Новых не ху-
дожественными, а докумен-
тальными, и верит в то, что 
Данилов – Сэнсэй. Еще она 
говорила о необходимости 
построения общества без по-
литики и о том, что миро-
вая элита – богатейшие лю-
ди мира, политики, духовные 
лидеры, звезды эстрады и ки-
но –  работает на сатану.

Иными словами, на самом 
деле в этом движении хвата-
ет и религии, и политики, и 
даже науки, хоть и в извра-
щенной форме.

релИГИя

Сам термин «АллатРа» – 
религиозный. Слово «ал-
лат» – это якобы созидатель-
ная сила и божественное жен-
ское начало, а Ра – имя древ-
неегипетского бога. Построе-
но это движение вокруг куль-
товой личности – Сэнсэя, он 
же обычный врач Игорь Да-
нилов, клиника которого рас-
положена возле Киево-Печер-
ской лавры. Данилов, про-
возгласивший себя реинкар-
нацией Агапита Печерского, 
утверждает, что существует 
«святая неделя преподобного 
Агапита», во время которой 
«Дух Святой пребывает в мо-
щах Агапита». В эти дни по-
следователи культа приезжа-
ют к его мощам, «заряжают» 
от них воду. На сайте же Ки-
ево-Печерской Лавры с 2016 

года выложено предупрежде-
ние о том, что эти люди ве-
дут антицерковную деятель-
ность, создавая культ. «Вот 
уже который год начиная с 
25 февраля к мощам препо-
добного Агапита в Ближние 
пещеры стекается множест-
во людей, далеких от благо-
честивых традиций покло-
нения святыне. Они непод-
вижно стоят в храмах и пе-
щерных коридорах, прегра-
ждая таким образом дорогу 
к святым мощам преподоб-
ных отцов другим паломни-
кам. Приверженцы этого уче-
ния приносят с собой сосу-
ды с водой, чтобы она «заря-
дилась», и шепчут свою мо-
литву в ожидании схождения 
Святого Духа на мощи препо-
добного Агапита», – говорит-
ся в сообщении на сайте Ки-
ево-Печерской лавры. Епар-
хия Челябинска назвала «Ал-
латРу» психокультом и сата-
нинским культом, а эксперт 
из Ярославля в комментарии 
местному порталу назвал это 
движение сектой. Есть в уче-
нии этого движения и дру-
гие искажения христианских 
догм. Например, по мнению 
Сэнсэя, душа вселяется в че-
ловека только на 8-й день по-
сле рождения.

Кроме христианства, адеп-
ты манипулируют и дру-
гими религиями. При этом 
Сэнсэй утверждает, что 
«жрецы любой религии бу-
дут навязывать массам лишь 

то, что им выгодно». Сам же 
уделяет очень много внима-
ния исламу, выделяя даже 
отдельное направление «Ал-
латРы» для мусульман. Пы-
тается разбирать буддизм, 
но утверждает, что «жрече-
ская структура» этой рели-
гии неправильна, и переви-
рает суть учения, рассказы-
вая о том, что суть буддиз-
ма – научиться читать чу-
жие мысли, обладать ясно-
видением и сверхъестест-
венными способностями и 
т. д. И тут же, как «реинкар-

нация Ригдена Джампо» рас-
сказывает о «Левых, Правых 
и Задних сущностях». Также 
в учении этой «нерелигиоз-
ной» организации намеша-
ны индуизм, зороастризм, 
даосизм и даже шаманизм, 
причем зачастую авторы 
мешают реально существу-
ющие постулаты из миро-
вых религий и со своей из-
вращенной интерпретацией. 
Пожалуй, самый яркий при-
мер этого – одна из пере-
дач с Даниловым, где участ-
нице разговора с помощью 
монтажа на секунду сделали 
вертикальные зрачки. Таким 
образом организаторы этого 
культа попытались убедить 
зрителей в том, что они со-
трудничают с пришельцами. 
В другой передаче Данилов 
якобы показывает дистан-
ционное убийство курицы 
и ее «волшебное» воскреше-
ние силой мысли. И что са-
мое удивительное, эти видео 
собрало сотни комментари-
ев людей, поверивших в под-
линность этих записей.

ПОлИТИКа

К политике «АллатРа» отно-
сится еще более неоднознач-
но, чем к религии. С одной 
стороны, на их сайтах очень 
много передач, посвященных 
тому, что все политики – зло, 
работают исключительно для 
своего блага и против всех 
остальных людей. При этом 
политиками якобы управля-

ют архонты – тайные вла-
стители мира, руководители 
мирового правительства, ил-
люминаты, масоны и пред-
ставители других тайных 
обществ. Управляет же эти-
ми архонтами Ариман – са-
тана. Также, по словам Сэн-
сэя, архонты уже запланиро-
вали Третью мировую вой-
ну на 2025 год, и единствен-
ный, кто сможет их остано-
вить, – Россия. А делается 
это все только ради управле-
ния людьми и прибыли. В это 
же время на сайте «АллатРы» 
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есть целых 2 раздела, посвя-
щенных бизнесменам. Видео- 
ролики, которые там выло-
жены, скорее похожи на ре-
кламу. Есть там и еще один 
раздел – «Честь человека», 
посвященный военным, в 
основном, бойцам АТО. Два 
из четырех роликов – интер-
вью с Игорем Рицко – заме-
стителем начальника кара-
тельного батальона «Айдар», 
использующего нацистскую 
символику. Рицко вербовал 
подростков Донбасса и шан-
тажировал их, заставив взор-
вать автомобиль и несколь-
ко военных объектов. За это 
следственный комитет Рос-
сии возбудил против него 
уголовное дело за «примене-
ние запрещенных средств и 
методов войны». В передаче 
же он рассказывал о чести и 
патриотизме.

В других передачах, кото-
рые проходили в формате 
видеоконференций, участни-
ки обсуждают политическое 
устройство различных стран, 
референдумы и изменения 
в законодательстве, которые 
они хотели бы видеть. А на 
одной из их конференций 
выступали Робби Веллс – 
кандидат в президенты США 
(на трибуне также размеща-
лась его реклама) – и Чандер 

Гамбир – бывший консул Ин-
дии в США. Более того, Веллс 
с трибуны «АллатРы» заявил 
о своем намерении баллоти-
роваться в президенты и рас-
сказал о своей предвыборной 
кампании. Так что уверения 
в аполитичности этого дви-
жения – такая же ложь, как и 
в случае с религией.

СТраХ И УЖаС

Как связать между собой 
политику, религию и псев-
донауку? Объединить их 
идеей апокалипсиса и борь-
бы с ним. Центральная идея 
этого движения – клима-
тическая катастрофа, кото-
рая уничтожит все живое. 
Для привлечения внимания 
адепты движения использу-
ют громкие заголовки: «Об-
щество. Последний шанс», 
«Се грядет», «Апокалипсис 
сегодня», «Шокирующе бы-
стрые изменения клима-
та по всей планете», «Земля 
на грани катастрофы». Для 

усиления эффекта ужаса в 
верхней части официально-
го сайта «АллатРы» добав-
лен счетчик, который отсчи-
тывает в обратном порядке 
количество дней, оставший-
ся или до климатической ка-
тастрофы, или до новой вой-
ны – непонятно. Судя по 
всему, участники этого дви-
жения действительно верят 
в апокалипсис и пытаются 
всех убедить в том, что он в 
скором времени произойдет. 
За время нашего разговора с 
местной приверженкой дви-
жения она произнесла фра-
зу «времени нет» больше 10 
раз. Радовалась за тех, у кого 
нет детей, потому что жить 
осталось недолго. Заявляла, 
что цель участников движе-
ния – выжить. В ее форму-
лировке это означало, что во 
время апокалипсиса все ум-
рут, а они «станут ангела-
ми».

СеКТа?

Существует множество 
определений деструктивных 
религиозных культов. «Ал-
латРа» соответствует практи-
чески всем основным при-
знакам таких объединений. 
Во-первых, это наличие ха-
ризматичного лидера, ко-
торый рассматривается как 

«просветленный» или «свя-
той». Здесь совпадение оче-
видно – Игорь Данилов по-
зиционирует себя как реин-
карнацию сразу нескольких 
духовных деятелей. Во-вто-
рых, это отсутствие критиче-
ского мышления. Даже если 
не рассматривать религиоз-
ную составляющую, в этом 
учении можно найти много 
вещей, которые должны сму-
тить здравомыслящего чело-
века (как минимум, это ядер-
ные удары по земле несколь-
ко тысяч лет назад, инопла-
нетяне, питающиеся людь-
ми, и т. д.). Третий признак 
деструктивной секты – это 
навязчивая пропаганда для 
привлечения новых членов. 
И действительно, даже у нас 
в городе установлен целый 
стенд с их литературой, а по 
дорогам ездит машина, пол-
ностью обклеенная рекла-
мой общества. Не говоря уже 
о баннерах в других городах 
и десятках материалов в фе-

деральных изданиях с по-
меткой «реклама». Еще один 
критерий деструктивно-
сти – психологическое дав-
ление. Этого в организации 
более чем достаточно – од-
но запугивание концом све-
та чего стоит. Провозглаше-
ние внешнего мира злом – 
очередной критерий, идеаль-
но описывающий это движе-
ние. Участники «АллатРы» 
считают, что во всех, кроме 
них, преобладает «животное» 
и вообще они косвенно рабо-
тают на сатану. Очередной 
критерий – это использова-
ние специальных психотех-
ник через религиозные обря-
ды. В этом случае это смесь 
различных нетрадиционных 
молитв и медитаций. Иными 
словами, «АллатРа» обладает 
практически всеми призна-
ками деструктивного культа.

раДИ ЧеГО?

В первую очередь подоб-
ные организации создаются 
для того, чтобы их руково-
дители заработали как мож-
но больше денег. Организа-
ция содержит десятки сай-
тов, снимает сотни передач 
и интервью, выпускает и пе-
чатает огромное количество 
материалов. Все это делает-
ся за деньги адептов и «парт-
неров». Среди этих партне-
ров множество украинских 
фирм, салоны красоты, спор-
тивные организации, укра-
инские школы и даже целая 
российская деревня из Сол-
нечногорского района Мос-
ковской области (там живет 
35 человек) и муниципаль-
ный Дом культуры самого 
Солнечногорска. Кроме того, 
деньги собираются методом 
краудфандинга на отдельном 
сайте «АллатРы». Причем 
там есть различные разделы, 
в том числе и действительно 
полезные, включая медицин-
ское оборудование для боль-
ниц и социальную столовую. 
Но суммы там небольшие – 
30 – 60 тысяч гривен. Дру-
гое дело – деньги на нужды 
самой организации, их соби-
рают и на все съемки,  и на 
компьютеры, и на печатную 
продукцию, и даже на рекла-
му в Интернете. Здесь суммы 
гораздо выше – в среднем по 
100 – 300 тысяч на каждый 
проект, и этих проектов не-
соизмеримо больше, чем со-
циальных. Кроме того, часть 
литературы адепты печата-
ют сами. Но деньги несут не 
только в саму организацию. 
С тех пор как «миру предъя-
вили Сэнсэя», доход его кли-
ники увеличился в десятки 
раз. К тому же у «АллатРы» 
есть несколько коммерче-
ских проектов – издательст-
ва, газеты, благотворитель-
ные общества.

ЗаКОН

В сентябре 2019 года были 
возбуждены уголовные дела 

в отношении Сергея Шуры-
гина. В пресс-службе УФСБ 
России по Ростовской обла-
сти сообщили, что на терри-
тории города Таганрога вы-
явлена и пресечена деятель-
ность экстремистского со-
общества «Союз всемирно-
го освободительного движе-
ния народное братство «Ал-
латРа» («Союз народов сол-
нца и народов полумесяца»), 
созданного на идеологии за-
рубежного религиозного 
объединения «Международ-
ное общественное движение 
«АллатРа». По информации 
ФСБ, основной целью сооб-
щества является «борьба с 
евреями и представителями 
ортодоксальных иудейских 
религиозных объединений, 
в том числе силовым путем, 
для чего на базе движения 
создана боевая группа». В 
отношении руководителя со-
общества, бывшего сотруд-
ника полиции Сергея Шуры-
гина возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 282.1 (органи-
зация экстремистского со-
общества), ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, 
передача, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпа-
сов). В отношении остальных 
участников дело возбуждено 
по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (учас-
тие в экстремистском сооб-
ществе).

Во многих городах рекла-
ма книг и организации была 
снята с баннеров после про-
верки их чиновниками. На 
Украине же местные жители 
регулярно просят СБУ прове-
рить деятельность этой орга-
низации, которая действует 
там гораздо активнее и даже 
вмешивается в учебный про-
цесс в школах.

Пока же организация не за-
прещена ни в России, ни на 
Украине, ни в Беларуси. Тем 
временем в СМИ стали по-
являться сообщения от род-
ственников попавших в «Ал-
латРу» людей, рассказываю-
щих о том, что из дома стали 
пропадать деньги, а в одном 
сообщении говорится даже о 
том, что участник организа-
ции переписал на нее квар-
тиру.

ИСТОрИя ПОвТОряеТСя?

В 1990-х на Украине появи-
лась секта «Белое братство», 
организатором которой ста-
ла Мария Цвигун, называв-
шая себя Мария Дэви Хри-
стос, самообъявленная Дева 
Мария, мать и невеста Хри-
ста. Основой учения секты 
было явление на Землю Де-
вы Марии в виде Цвигун и 
предсказание Страшного су-
да 24 ноября 1993 года. Так-
же в учении были смеша-
ны христианство, иудаизм, 
буддизм, рерихианство, ин-
дуизм и New Age. Лидерами 
секты предсказывались раз-
личные стихийные бедствия, 
а также то, что после Страш-
ного суда в «новую преобра-
женную Землю» войдут толь-
ко принявшие Цвигун в каче-
стве «Великой матери Мира». 
Ничего не напоминает?

В тот раз история чуть не 
окончилась печально. Неза-
долго до «Страшного суда» 
произошла попытка массово-
го самоубийства сторонни-
ков секты. Милиция пресекла 
эти действия и задержала 616 
человек.

Чуть позже Цвигун со сво-
ими сторонниками попыта-
лась захватить Софийский со-
бор в Киеве для проведения 
молебна, а в 1996 году она по-
пала в колонию на 4 года. В 
1997 году женщина вышла на 
свободу и попыталась восста-
новить «Белое братство», а в 
2006 году уехала в Москву и 
поменяла имя на Викторию 
ПреобРАженскую.

Вполне вероятно, что эта 
женщина пытается возобно-
вить деятельность секты в 
немного измененном виде – 
уж очень много совпадений. 
Только в этот раз на органи-
зацию работает гораздо боль-
ше людей. Или, возможно, 
это подражатели, вдохновив-
шиеся прошлыми «подвига-
ми» Цвигун. В обоих случа-
ях существует большая веро-
ятность повторения сцена-
рия «конца света» 1993 года, 
и произойти это может, судя 
по всему, всего через 4 года.

Мари Дэви Христос

Имитация рептилоидов

виктория 
ДраЧКОва
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внимание: опасность!

Опасное похудение
В Магадане продают китайские капсулы для похудения с производным амфетамина

Большинство женщин в 
какой-то период своей жиз-
ни предпринимало попыт-
ки похудеть. Большая часть 
из них делала это с помо-
щью диет. Другие же про-
бовали правильно питать-
ся и заниматься спортом. 
в первом случае вес воз-
вращается обратно, а вто-
рой способ – долгий и для 
многих тяжелый. Поэто-
му в итоге многие худею-
щие пытаются найти «вол-
шебную пилюлю», которая 
избавит их от лишних ки-
лограммов без труда и ка-
ких-либо ограничений. За-
частую эти поиски приво-
дят их к сильнодействую-
щим веществам, которые, 
может, и помогают поху-
деть, но существенно пор-
тят здоровье. Один из таких 
препаратов продается и в 
Магадане.

КраСИвая реКлаМа

В магаданском сегменте 
«Инстаграма» продают не-
сколько разновидностей кап-
сул для похудения. В описа-
нии к ним указывается со-
став, который, впрочем, нель-
зя проверить, ведь капсулы 
эти китайские. Но судя по от-
зывам, Сибутрамин есть и в 
препарате «Волшебные бобы 
для похудения» (причем в до-
зировке, в несколько раз пре-
вышающей терапевтическую), 
и в «Липоксине», за который 
недавно завели уголовное де-
ло на жительницу Таганро-
га, и в «Билайте». В инструк-
циях указано, что эти препа-
раты состоят из нескольких 

видов трав и других безвред-
ных веществ, которые не спо-
собствуют мощному эффек-
ту похудения, рекламируе-
мому продавцами. Не вызы-
вает этот состав и побочных 
эффектов, указанных на упа-
ковках: тошноту, рвоту, пол-
ную потерю аппетита, сла-
бость, заторможенность, за-
медление психических и фи-
зических реакций, бессонни-
цу, головокружение и сухость 
во рту. Вызывает эти эффекты 
Сибутрамин – сильнодейст-
вующее вещество, которое на 
самом деле содержится в пре-
парате. Не скрывает этого и 
продавец в отличие от произ-
водителя. На вопросы о нали-
чии в составе этого вещества 
она ответила честно, но доба-
вила, что молодой организм 
справится с побочными эф-
фектами от него и все будет 
нормально. Но так ли это на 
самом деле?

реалЬНая ОПаСНОСТЬ

О вреде бесконтрольного 
приема Сибутрамина «ВМ» 
рассказал заведующий кли-
нико-диагностической и хи-
мико-токсикологической ла-
бораторией Вадим Семико-
ленов.

«Мы обнаруживаем Сибу-
трамин в пробах мочи до-
вольно часто – за год быва-
ет около 20 случаев. Сибутра-
мин – это обрезанная моле-
кула амфетамина. Это пси-
хостимулятор. При его упо-
треблении у человека появ-
ляется реакция «ускоренно-
сти», энергия. Этот психости-
мулятор не вызывает состоя-

ния опьянения, галюциноген-
ных проявлений – хотя все 
зависит от дозы, если она бу-
дет большой, вероятно, какие-
то эффекты могут быть. Пре-
парат рекламируют из-за то-
го, что при его приеме у че-
ловека пропадает чувство го-
лода, он не употребляет еду и 
за счет этого худеет, начина-
ет «съедать сам себя». Да, это 
так, но «съедает» человек не 
только жировую ткань, но и 
все белки, то есть происходит 
истощение. Вообще, весь ме-
ханизм действия Сибутрами-
на направлен не на сжигание 
жиров, а на изменение состо-
яния головного мозга. Это ве-
щество частично убирает из 
пресинаптической мембраны 
два нейромедиатора, за счет 
этого у человека повышает-
ся энергия, но потом наступа-
ет состояние истощения. Регу-
лярный прием может привес-
ти в итоге к депрессиям и фо-
биям, особенно, если у челове-
ка есть предрасположенность 
к ним. Не секрет, что все лю-
ди, проживающие на Севере, 
в том числе и магаданцы, во 
второй половине зимы пере-
ходят в состояние субдепрес-
сии (элементы депрессии, ча-
ще в форме пониженного на-
строения, пессимизма, пони-
жения трудоспособности) из-
за холода и серости. Прием 
этих препаратов может при-
вести к ухудшению этого со-
стояния и вывести человека 
из субдепрессивного фона в 
депрессивный, тогда мы по-
лучим готового пациента для 
психиатра. Поэтому Сибутра-

мин действительно опасен. 
Вообще, нельзя применять 
препараты, которые построе-
ны на амфетаминовом ряде. 
Прежде всего от них страдает 
нервная система, но так как 
это психостимулятор, все ор-
ганы начнут работать в уско-
ренном режиме и будут стра-
дать. Истощение органов при 
такой усиленной нагрузке и 
приводит к нарушению их ра-
боты или к их поломке, если 
орган уже затронут».

ОТЗЫвЫ

О вреде этого препарата го-
ворят и отзывы.

«Не допила полный курс и 
не хочу. Слишком уж силь-
но в этот раз проявились по-
бочки. 1. Очень сильная су-
хость и без того сухой кожи. 

2. Очень сильные нарушения 
сна (спала часа 3 – 4 в сут-
ки). 3. Нездоровый цвет лица 
и всего остального. 4. Голов-
ные боли и неприятные ощу-
щения со стороны ЖКТ. Как 
итог – похудение на 3 кг».

«Расскажу вам о том, как 
повлиял этот препарат на мое 
здоровье – не захотите его 
пить. 1. Бессонница: дошло до 
того что, я не спала 2 недели 
подряд вообще ни минуты. 
Сидела и плакала ночами. 2. 
Утром с постели вставала – у 
меня жуткое головокружение 
и темнело перед глазами. 3. Я 
стала очень нервной, психова-
ла из за каждой мелочи, меня 
даже раздражало, что со мной 
разговаривают. 3. Я начала все 
забывать быстро, память ста-
ла ужасной. 4. Темнело перед 
глазами, и я падала в обморо-
ки. 5. Поднималось давление, 
меня увозила «скорая» после 
потери сознания с давлением 
170 в мои 21 год. Хотя прини-
мала я эти таблетки всего не-
дельки. 2. Теперь о болезнях, 
которые у меня появились. 1. 
У меня уже полгода как дав-
ление каждый день поднима-
ется, если не выпью лекарство  
то поднимается давление и я 
падаю в обморок. 2. Наруше-
на вегетативная нервная си-
стема, я пью антидепрессан-
ты. 3. У меня появилась опу-
холь в гипофизе, и это повли-
яло на мое зрение. 4. До сих 
пор трясутся руки, немеет че-
люсть, мне тяжело дышать, у 
меня постоянно стресс, даже 
мысли о суициде были. Я схо-
дила с ума».

«Утром после приема пре-
парата я чувствовала раз-
дражение и агрессивность ко 
всем. Начала ворчать и всех 
критиковать, стала злая и не-
довольная ничем. На рабо-
те со всеми разговаривала 
раздраженно и не хотела ни-
кого видеть. Приходила до-
мой злая и портила всем на-
строение. Я понимала, что 
мое эмоциональное состоя-
ние вредит мне и окружаю-
щим, но ничего не могла по-
делать и контро лировать его. 
Еще через неделю моя жизнь 
стала просто невыносимой, я 
плакала просто так, без при-
чин, начались депрессивные 
состояния. Я ненавидела весь 
мир, себя и окружающих, мо-
гла агрессивно что-то сказать 
человеку только потому, что 

он на меня посмотрел. Я по-
няла, что эти уже край и даль-
ше так можно сойти с ума. Я 
прекратила принимать «Би-
лайт». Начался безумный жор. 
Я ела все подряд. Могла даже 
по 3 блюда в 3-ных размерах. 
Позже началась нервная бу-
лимия».

Есть и хорошие отзывы, но 
написаны они явно продав-
цами препарата.

ЗаКОН

В 2008 году Сибутрамин 
внесли в список сильнодей-
ствующих препаратов, кото-
рые подлежат специальному 
учету и продаются только в 
аптеках по рецептам.

В 2017 году жительница Са-
мары заказала «Билайт» для 
себя, а потом и для своих 
подруг. Она не знала, что в 
составе препарата содержит-
ся Сибутрамин. Кроме того, у 
нее двое маленьких детей и 
она сотрудничала со следст-
вием, поэтому ей назначили 
условный срок – 4,5 года, и 
еще 3,5 года испытательного 
срока. И подобные дела рас-
следуются регулярно.

В Магадане в январе не-
установленное лицо посред-
ством услуг ФГУП «Почта Рос-
сии» направило в адрес жите-
ля областного центра между-
народное почтовое отправле-
ние с порошкообразным ве-
ществом, содержащим в сво-
ем составе сильнодействую-
щее вещество Сибутрамин, 
свободный оборот которого в 
России запрещен. Сильнодей-
ствующее вещество изъято, 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской 
области. Сейчас СО ОМВД Рос-
сии по г. Магадану по уголов-
ному делу проводятся след-
ственные действия, направ-
ленные на установление лиц, 
причастных к совершению 
указанного преступления, за 
совершение которого пред-
усмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком от 
трех до семи лет со штрафом 
в размере до одного миллио-
на рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до пяти лет или без такового 
и с ограничением свободы на 
срок до одного года или без 
такового.

Иными словами, распро-
страняя препараты с Сибу-
трамином в составе, продав-
цы не только травят своих 
покупателей, но и нарушают 
закон.

виктория 
ДраЧКОва

 Регулярный прием 
может привести к 
депрессиям и фобиям
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

КОррУПцИя

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
двух бывших сотрудников отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Рос-
сии по городу Магадану, которые обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 
290, ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 
(получение взятки в особо крупном размере, получение взят-
ки в крупном размере, покушение на получение взятки в особо 
крупном размере группой лиц по предварительному сговору, 
превышение должностных полномочий, легализация (отмыва-
ние) имущества, приобретенного в результате совершения пре-
ступления). По версии следствия, в 2018 году один из обвиняе-
мых за непроведение действий, входящих в круг его должност-
ных обязанностей, получил взятку в сумме 2 млн 300 тыс. ру-
блей от предпринимателя, коммерческая деятельность которо-
го связана с грузовыми перевозками, сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Магаданской области. В период 2018 – 2019 годов 
бывшие должностные лица органа внутренних дел, осуществ-
ляя оперативное сопровождение расследования уголовного де-
ла, действуя группой лиц по предварительному сговору, по-
лучили от одного из свидетелей в качестве взятки автомобиль 
«Лексус LX 470», незаконно уничтожив взамен часть изъятых 
по делу документов. Кроме того, бывшие полицейские поку-
шались на получение взятки в сумме 5 млн рублей от одного 
из фигурантов уголовного дела, пообещав вернуть ему ранее 
изъятые договоры займа на сумму более 9 млн рублей. Быв-
шие оперативники передали посреднику в получении взятки 
документы, однако получить деньги за свои незаконные дей-
ствия не смогли, поскольку посредник был задержан. В ходе 
расследования уголовного дела был установлен факт легализа-
ции обвиняемыми преступного дохода. По версии следствия, в 
результате мнимой сделки купли-продажи полученный в ви-
де взятки автомобиль «Лексус LX 470» они оформили на сво-
его знакомого, получив возможность беспрепятственно поль-
зоваться транспортным средством. Противоправная деятель-
ность экс-полицейских была выявлена и пресечена в результа-
те совместной работы сотрудников УФСБ России по Магадан-
ской области и отдела собственной безопасности регионально-
го УМВД. Уголовное дело с утвержденным прокурором Мага-
данской области обвинительным заключением направленно в 
суд для рассмотрения по существу.

ИНТерНаТ

Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской обла-
сти совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора 
в Северо-Эвенском районе провела проверку исполнения тре-
бований законодательства об образовании, в том числе орга-
низации питания детей в образовательном учреждении МКОУ 
«Школа-интернат им. Д. Б. Закирова п. Эвенск», сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Установле-
но, что к работе в пищеблоке образовательного учреждения до-
пущено 4 работника, не прошедших профессиональную под-
готовку и аттестацию в установленном порядке. Кроме того, в 
столовой учебного корпуса образовательного учреждения от-
сутствует порядок организации проведения производственно-
го контроля, а также протоколы результатов лабораторных и 
инструментальных исследований приготовляемых блюд, в свя-
зи с чем невозможно определить в пищевых продуктах пище-
вую ценность и подтвердить безопасность приготовляемых 
блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъ-
являемым к пищевым продуктам. Также установлено, что в уч-
реждении ненадлежащим образом ведется работа по провер-
ке наличия у поставщика актуальной документации о соответ-
ствии товара требованиям безопасности. Руководителю обра-
зовательного учреждения прокурор района внес представле-
ние, которое удовлетворено, 2 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены. В 
отношении директора образовательного учреждения прокурор 
района вынес постановление о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отды-
ха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), по ре-
зультатам рассмотрения которого виновному лицу назначено 
наказание в виде административного штрафа.

Банк приколов

Пожилые люди 
подвержены обману

Прокуратурой города 
Магадана поддержано го-
сударственное обвинение 
по уголовному делу в от-
ношении 35-летнего жите-
ля города Магадана, кото-
рый осужден за соверше-
ние мошенничества с при-
чинением значительного 

ущерба гражданину (ч. 2 
ст. 159 УК рф).

В судебном заседании 
установлено, что подсуди-
мый в помещении торго-
вого павильона «Талонский 
картофель» приобрел 37 ки-
лограммов картофеля, рас-
считавшись при этом купю-

рой с надписью «Билет бан-
ка приколов» достоинством 
5 000 рублей. Вместе с кар-
тофелем обманутый прода-
вец передал ему сдачу 3 680 
рублей.

Суд счел доказательства, 
представленные государст-
венным обвинителем, до-
статочными и 14.01.2020 го-
да постановил в отношении 
злоумышленника обвини-
тельный приговор, которым 
последний осужден к ис-
правительным работам на 
срок 1 год с удержанием 15% 
из заработка осужденного в 
доход государства.

Приговор в законную си-
лу не вступил.

Помощник прокурора 
города юрист 1-го 

класса Н. С. МИНеева

Прокуратурой города 
Магадана поддержано го-
сударственное обвинение 
по уголовному делу в от-
ношении 36-летнего жите-
ля города Магадана, кото-
рый осужден за соверше-
ние мошенничества с при-
чинением крупного ущер-
ба гражданину (ч. 3 ст. 159 
УК рф).

В судебном заседании 
установлено, что злоумыш-
ленник путем обмана и зло-
употребления доверием по-
терпевшего похитил у него 
более 55 тысяч рублей.

Так, осужденный позна-
комился с пожилым че-
ловеком, злоупотребляю-

щим спиртными напитка-
ми. В ходе общения узнал, 
что последний не получает 
пенсию более года по при-
чине утраты паспорта. По-
сле чего помог потерпевше-
му восстановить документ, 
удостоверяющий личность, 
открыть банковскую карту 
в отделении Сбербанка, пе-
ревести пенсионные нако-
пления на данную банков-
скую карту. Карту он оста-
вил у себя, подключив услу-
гу мобильный банк к свое-
му абонентскому номеру, 
впоследствии поступившие 
на карту денежные средст-
ва потратил по своему ус-
мотрению. Часть денежных 

средств в сумме 32 000 ру-
блей осужденный вернул 
потерпевшему.

Суд счел доказательства, 
представленные государст-
венным обвинителем, до-
статочными и 15.01.2020 го-
да постановил в отношении 
злоумышленника обвини-
тельный приговор, которым 
последний осужден к услов-
ному лишению свободы на 
срок 2 года с испытатель-
ным сроком 3 года.

Приговор в законную си-
лу не вступил.

Помощник прокурора 
города юрист 1-го 

класса Н. С. МИНеева
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Прежде чем размещать - думай
УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСБ России по Магаданской обла-
сти возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 205.2 УК РФ в отношении одно-
го из жителей региона, разместивше-
го в сети Интернет сообщения, содер-
жащие признаки оправдания терро-
ристической деятельности.

Пресс-служба УфСБ россии 
по Магаданской области

УК РФ, статья 205.2. Публичные призы-
вы к осуществлению террористической дея-
тельности, публичное оправдание террориз-
ма или пропаганда терроризма. В настоя-
щей статье под публичным оправданием тер-
роризма понимается публичное заявление о 
признании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке и 
подражании.
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Ведомость выйдет на связь
Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

У работников появится 
возможность освободиться 
от навязанного работодате-
лем зарплатного банка и по-
лучать зарплату на любые 
счета, к которым привязаны 
номера их мобильных те-
лефонов. Банк россии гото-
вит к утверждению «дорож-
ную карту» по реализации 
этой инициативы, расска-
зала директор Департамен-
та национальной платеж-
ной системы цБ алла Баки-
на во время прямого эфи-
ра в Facebook. Новый сервис 
заработает в конце этого го-
да или начале следующего, 
сначала в опытном режи-

ме с ограниченным числом 
клиентов, уточнили в цБ.

Предполагается выбор: 
продолжать получать зар-
плату через зарплатный банк 
или же воспользоваться Си-
стемой быстрых платежей 
(СБП), запущенной Банком 
России год назад. В послед-
нем случае в зарплатном ре-
естре идентификатором для 
перевода зарплаты будет вы-
ступать не банковский счет, а 
номер телефона работника, и 
зарплата поступит в тот банк 
и на тот счет, который работ-
ник выбрал для получения 
переводов через СБП. Работо-
датель даже не узнает, через 

какой банк получает зарпла-
ту сотрудник.

Граждан такой механизм 
должен избавить от «зар-
платного рабства» – зависи-
мости от банка, который вы-
бран без учета его интересов 
и привычек.

Заявить о смене зарплатного 
банка можно и сейчас, но реа-
лизовать это право не так-то 
просто. В связи с этим ЦБ и бан-
ки обсуждают варианты окон-
чательной отмены «зарплатно-
го рабства», включая использо-
вание возможностей СБП.

Сама технология перечи-
сления зарплат через нее 
проста, но предстоит исклю-
чить риски, связанные с уте-
рей телефона или сменой но-
мера, сказала Бакина.

В Минтруд предложения 
Банка России не поступали, 
сообщили «РГ» в ведомстве. 
Исходя из статьи 136 Трудово-
го кодекса, работник вправе в 
своем заявлении о замене зар-
платного банка сообщить ра-
ботодателю реквизиты для пе-
ревода зарплаты, в том числе с 
использованием платежей си-

стемы Банка России, то есть 
СБП, и организация не мо-
жет в этом отказать, указали 
в пресс-службе министерства.

К моменту, когда заработает 
новый функционал СБП, с ней 
будут работать почти все бан-
ки, ведущие зарплатные проек-
ты, включая запаздывающий с 
подключением Сбербанк – ра-
нее глава банка Герман Греф 
говорил о реалистичности при-
соединения до конца первого 
квартала («Сбербанк не менял 
планов, о которых говорилось 
ранее», сообщили «РГ» в банке). 
К СБП уже подключились 38 
банков, более 160 подали заяв-
ки, к 1 октября должны участ-
вовать все банки с универсаль-
ной лицензией. Популярность 
СБП стабильно растет – через 
нее переведены 70 млрд ру-
блей, каждый месяц количест-
во и объем переводов увели-
чивается на четверть, сообщи-
ла Бакина.

В этом году ЦБ планиру-
ет не только внедрить в СБП 
переводы от юрлиц в пользу 
граждан, но и ввести возмож-
ность уплаты налогов и иных 

платежей в пользу государст-
ва, оплаты ЖКХ и услуг бюд-
жетных учреждений (напри-
мер, детских садов), а также 
зачисления и вывода средств 
с брокерских счетов. Ожидает-
ся сервис подписок – регуляр-
ных платежей в адрес одно-
го получателя. Так, отдельный 
сервис подписок в рамках СБП 
планирует реализовать в 2020 
году ВТБ, сообщил руководи-
тель департамента цифрового 
бизнеса – старший вице-пре-
зидент ВТБ Никита Чугунов.

СБП призвана сделать плате-
жи более быстрыми, удобны-
ми и дешевыми, чем карточ-
ные платежи. Пока часть бан-
ков держит нулевые тарифы 
за переводы через СБП, часть 
ввела комиссии, несколько 
банков заняли выжидатель-
ную позицию. Уровень кли-
ентских тарифов будет сильно 
зависеть от того, какими они 
будут у Сбербанка. Если банки 
введут заградительные тари-
фы, ЦБ может воспользоваться 
своим правом ограничить их, 
предупредила Бакина.

Игорь ЗУБКОв

Не взяли в сад? Заплатят!
За отсутствие места в детском саду предложили платить пособия

в Госдуме предложили ввести ком-
пенсацию для родителей, чьим детям 
не были предоставлены места в дет-
ском саду из-за их  нехватки. Сегод-
ня группа депутатов от «Справедли-
вой россии» внесла на рассмотрение 
нижней палаты парламента соответ-
ствующий законопроект.

«Так, устанавливается, что родите-
ли либо законные представители детей 
в возрасте от полутора до трех лет, по-
ставленных на учет в уполномоченном 
органе исполнительной власти для пре-
доставления им места в дошкольной 
образовательной организации, но не по-
лучившие такого места по причине от-
сутствия в дошкольной образователь-
ной организации свободных мест, име-
ют право на получение компенсации, 
выплачиваемой из средств федерально-
го бюджета в размере не менее прожи-
точного минимума для детей, установ-
ленного в субъекте Российской Федера-
ции, в котором ребенок поставлен на 
учет на получение места в дошкольной 
образовательной организации», – гово-
рится в пояснительной записке к доку-
менту. На 1 января прошлого года в Рос-
сии не могли получить место в садике 
более 200 тысяч детей.

Авторы инициативы особо подчер-
кивают, что введение дополнительных 
компенсационных выплат станет сти-

мулом к появлению в семьях по не-
скольку детей. Накануне Росстат об-
народовал предварительные данные 
по численности населения России. Из 
них следует, что россиян за прошлый 
год стало меньше на 35,6 тысячи чело-
век. «Миграционный прирост в 2019 го-
ду компенсировал естественную убыль 
примерно на 90 процентов, однако 
ожидается, что она будет нарастать», – 
говорят в Росстате.

Так, естественная убыль населения 
отмечена во всех федеральных окру-
гах, за исключением Северо-Кавказско-
го. Миграционный прирост населения 
смог перекрыть естественную убыль 
населения в 4 округах – Центральном, 
Северо-Западном, Южном и Уральском.

По общему приросту населения не-
сомненно лидируют Москва и Москов-
ская область – 88 и 77 тысяч человек, по 
естественному приросту – республики 
Дагестан и Чеченская – 31 и 22 тысячи 
человек. За счет приезжих прирастают 
13 регионов, среди которых Московская 
область, Краснодарский край, Ленин-
градская область, Калининградская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Республика 
Адыгея, Ставропольский край, г. Севас-
тополь, Новосибирская область, Респу-
блика Татарстан, Томская область, Ре-
спублика Крым, Белгородская область.

Ольга ИГНаТОва

Меньше бюрократии
Минтруд смягчил критерии для инвалидности

Минтруд смягчил 
критерии установ-
ления инвалидно-
сти, в том числе при 
онкозаболеваниях. 
Теперь при установ-
лении инвалидно-
сти учреждения ме-
дико-социальной 
экспертизы (МСЭ) 
используют усо-
вершенствованную 
версию классифика-
ций и критериев, ко-
торые применяют-
ся при проведении 
медико-социальной 
экспертизы. Они ут-
верждены приказом ведомства, 
который уже вступил в силу.

Как отмечают в минтруде, доку-
ментом определены дополнитель-
ные критерии для установления 
инвалидности при многих редко 
встречающихся заболеваниях, ко-
торых не было в предыдущей вер-
сии документа, подробнее пропи-
саны клинико-функциональные 
характеристики заболеваний.

Особое внимание уделили он-
кологическим заболеваниям. Так, 
снято ограничение на установле-
ние инвалидности более чем на 

пять лет, которое было в предыду-
щей версии классификаций и кри-
териев, например, при злокачест-
венных новообразованиях молоч-
ных желез. Также по новым прави-
лам, если у человека злокачествен-
ная опухоль с неблагоприятным 
клиническим прогнозом, инвалид-
ность устанавливается бессрочно 
не позднее двух лет наблюдения. 
Федеральному бюро МСЭ поручено 
обеспечить методическое сопрово-
ждение установления инвалидно-
сти при онкозаболеваниях.

Марина ГУСеНКО
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деньги вылетают в трубку
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка

«Добрый день, вас беспо-
коит служба безопасности 
банка n» – такую фразу, су-
дя по всему, уже услышали 
по телефону миллионы рос-
сиян. в 99,9% случаев с нее 
начинали разговор мошен-
ники, которые выбрали для 
кражи денег с банковских 
карт не сложные техноло-
гические решения, а старое 
и (не)доброе психологиче-
ское давление. Охват ауди-
тории у них максимально 
большой – злоумышлен-
ники выуживали инфор-
мацию для вывода средств 
далеко не только у пенсио-
неров: судя по историям на 
профильных форумах и в 
соцсетях, на эту удочку по-
падались даже сами бан-
ковские работники.

Технологическое решение 
здесь, по сути, одно – IP-те-
лефония (это довольно де-
шево), с помощью которой 
можно подменить телефон-
ный номер на номер бан-
ка. Именно он и высветит-
ся у клиента на экране мо-
бильного телефона при вхо-
дящем звонке. Дальше в иг-
ру вступает социальная ин-
женерия – это метод полу-
чения информации, осно-
ванный на когнитивных осо-
бенностях психологии лю-
дей. В зависимости от то-
го, что именно говорит зло-
умышленник на другом кон-
це провода, клиент банка ли-
бо боится потерять деньги 
(ему, например, сообщают, 
что его деньги прямо сейчас 
кто-то выводит с карты), ли-
бо, наоборот, хочет зарабо-
тать (мошенник говорит о 
положенных клиенту выпла-
тах). Во всех случаях цель 
одна – выудить из клиента 
информацию, достаточную, 
чтобы вывести деньги с кар-
ты. Формально «реальный» 
номер банка подогревает до-
верие жертвы к собеседнику 
на другом конце провода.

В Банке России социаль-
ную инженерию считают од-
ной из главных угроз для ин-
формационной безопасно-
сти. По данным ЦБ, больше 
97% хищений со счетов физ-
лиц было совершено с ис-
пользованием подобных 
приемов. Источники утечки 
персональных данных, кото-
рыми пользуются мошенни-
ки, многочисленны – от ин-
тернет-магазинов до насто-
ящих и бывших банковских 
сотрудников.

Банки борются с мошенни-
ками – их действия отсле-
живают подразделения по 
информационной безопасно-

сти, существуют специаль-
ные антифродовые системы 
и алгоритмы, но очень мно-
гое зависит и от самого кли-
ента и его действий, говорит 
директор департамента роз-
ничных продуктов СМП Бан-
ка Алена Тузова.

Важно знать, что сотруд-
ник банка никогда и ни при 
каких обстоятельствах не 
попросит назвать номер или 
пин-код карты, CVV-код (это 
последние три цифры на 
обратной стороне банков-
ской карты), пароль для вхо-
да в личный кабинет клиен-
та или код из СМС-сообще-
ний, говорит Тузова. Если в 
телефонном разговоре вы 
столкнулись с тем, что че-
ловек, представившийся со-
трудником банка, просит вас 
назвать эти данные, необхо-
димо немедленно повесить 
трубку и связаться с бан-
ком по номеру, указанному 
на вашей карте. Причем если 
возможно, то лучше сделать 
это с другого телефона, со-
ветует руководитель опера-
ционного отдела банковских 
карт и эквайринга Райффай-
зенбанка Виктория Алексан-
дрова.

Если вы получили звонок 
и ваш собеседник сообща-

ет, что он сотрудник служ-
бы безопасности или друго-
го подразделения банка и с 
вашей карты якобы пытают-
ся списать деньги, в первую 
очередь попросите его пред-
ставиться – назвать полно-
стью должность, фамилию и 
имя, говорит Тузова. После 
этого уточните, о какой бан-
ковской карте идет речь, и 
попросите назвать ее номер. 
Как правило, полными дан-
ными мошенники не облада-
ют, и собеседник, скорее все-
го, попытается обойти этот 
вопрос. Важно не сообщать 
такому собеседнику вообще 
никакой информации: ни на-
звание банка, картой которо-
го пользуетесь, ни ее номер, 
ни каких-либо паролей и ко-
дов.

Нужно сразу же насторо-
житься, если собеседник на 
том конце провода пытает-
ся на вас давить, подчеркива-
ет Александрова. Сотрудники 
банка никогда не станут на-
гнетать беспокойство или со-
здавать ощущение, что нуж-
но поторопиться и принять 
какое-либо решение немед-
ленно.

Но довольно часто данные 
карты злоумышленники по-
лучают и без звонков и ис-

пользования социальной ин-
женерии – например, карта 
может быть скомпрометиро-
вана при оплате в интернет-
магазине, который должным 
образом не позаботился о 
безопасности данных. Поэто-
му разумно было бы завести 
отдельную карту для оплаты 
в Интернете и переводить ту-
да нужную сумму непосред-
ственно перед покупкой, до-
бавляет Тузова.

Если вы обнаружили, что 
по вашей карте идут списа-
ния, которых вы не совер-
шали, то необходимо сроч-
но обратиться в банк и забло-
кировать карту. В голосовом 
меню контакт-центров чаще 
всего есть отдельная кнопка 
для блокировки карты – со 
специалистами, которые за-
нимаются этими вопросами, 
соединяют очень быстро. По-
сле блокировки карты можно 
будет продолжить разбирать-
ся в ситуации вместе с бан-
ком. Нередко часть средств 
еще не успевает уйти из бан-
ка, и их удается сохранить, 
говорит Тузова.

ваЖНО ЗНаТЬ
С какими вопросами дейст-

вительно могут позвонить из 
банка.

Сотрудники банков часто 
звонят клиентам с предложе-
ниями по банковским про-
дуктам, с информацией о 
скидках и акциях. Это обыч-
ная практика.

Также клиент может полу-
чить звонок от специалистов 
банка с вопросом по опера-
циям, которые показались 
подозрительными: крупные 
покупки в интернет-магази-
не или зарубежных магази-
нах, несколько однотипных 
транзакций подряд на не-
большие суммы. Чаще всего 
именно так мошенники пы-
таются вывести деньги с кар-
ты, данные которой им уда-
лось заполучить, поэтому та-
кие операции и вызывают 
подозрения у банка, говорит 
Алена Тузова. При звонке со-
трудники попросят клиен-
та назвать свои данные, что-
бы идентифицировать его, – 
фамилию, имя и отчество, се-
рию и номер паспорта, кодо-
вое слово. Могут также уточ-
нить примерный остаток по 
карте или попросить назвать 
время и сумму последней 
покупки по карте. 

роман МарКелОв
Инфографика «рГ»/

александр ЧИСТОв/
роман МарКелОв

https://rg.ru/author-Roman-Markelov/
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В гостях у чекистов
Учащиеся Кванториума  побывали в УФСБ России по Магаданской области

Накануне 76-й годовщи-
ны Дня снятия блокады ле-
нинграда учащиеся «Кван-
ториума» посетили Управ-
ление федеральной службы 
безопасности россии по Ма-
гаданской области.

Напомним, блокада Ленин-
града запомнилась как са-
мая жестокая осада в миро-
вой истории, длилась она 900 
дней. За время блокады поги-
бли, по разным данным, от 
300 тысяч до 1,5 миллиона 
человек.

ЗНаТЬ И ГОрДИТЬСя 
ИСТОрИей

На минувшей неделе в го-
сти к чекистам пришли уча-
щиеся Кванториума. Для 
школьников была органи-
зована экскурсия в музей 
управления ФСБ. Там им рас-
сказали об основных задачах 
службы и ее становлении, а 
также исторические факты 
о сотрудниках-ветеранах и о 
их героических подвигах во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

К слову, в 2017 году органы 
безопасности Российской Фе-
дерации отметили свой веко-
вой юбилей со дня образова-
ния. Первым его руководи-
телем был Феликс Дзержин-
ский (бюст которому уста-
новлен в музее).

Само же Управление ФСБ 
России по Магаданской об-
ласти было образовано при 
Совете министров СССР на 
Дальнем Севере 23 марта 1949 
года.

«Время было сложное, 
послевоенное. Нынешнее 
управление было создано в 
целях обеспечения государ-
ственной безопасности в ре-
гионе, площадь которого со-
ставляла более 2 миллионов 
600 тысяч квадратных ки-
лометров. Районные отде-
лы и отделения дислоциро-
вались в поселках Ягодное, 
Сусуман, Усть-Омчуг, Усть-
Нера, Н. Сеймчан, Певек, За-
лив Креста, Зырянка, Ады-
галах, Эгехая (ныне Респу-
блика Саха (Якутия), Таскан, 

Ола и Наяхан. Во многих ме-
стах по соседству с чекист-
скими подразделениями рас-
полагались посты погранич-
ного контроля. В те далекие 
годы в регионе находилось 
53 прииска, 1 золотоизвлека-
тельная фабрика, 3 приста-
ни, 1 порт», – рассказывает 
сотрудник УфСБ россии по 
Магаданской области Гали-
на ваСИлеНКО.

На ЗащИТУ реГИОНа

Первая группа чекистов в 
УМГБ в количестве 11 чело-
век во главе с начальником – 
полковником Александром 
Федаковым – прибыла в Ма-
гадан 8 февраля 1949 года.

Тогда же полковник А. Ф. 
Федаков издает первый При-
каз по Управлению МГБ на 
Дальнем Севере, в котором 
значится: «С сего числа при-
ступаю к исполнению обя-
занностей начальника Управ-
ления МГБ на Дальнем Севе-
ре…». Основанием послужил 
Приказ МГБ СССР от 20 дека-
бря 1948 года.

В апреле 1949 года в Ма-
гадан стали прибывать но-
вые сотрудники для рабо-
ты в управлении. По приказу 
МВД-МГБ СССР от 17 октября 
1949 года из УМВД по Даль-
строю в УМГБ на Дальнем Се-
вере был передан ряд отде-
лов, в том числе по борьбе с 
бандитизмом, часть работни-
ков финансового, админис-
тративно-хозяйственного и 
кадрового подразделений. В 
связи с созданием 3 декабря 
1953 года Магаданской обла-
сти УМГБ на Дальнем Севере 
было преобразовано в УМВД 
по Магаданской области.

Для ЧеГО?

В 1949 году на территории 
нашего региона действовал 
государственный трест по 
дорожному и промышлен-
ному строительству «Даль-
строй», задачей которого бы-
ла добыча золота в кратчай-
шие сроки. Соответственно, 
основной задачей вновь ор-
ганизованного управления 

являлась защита экономи-
ческих интересов нашего го-
сударства. Да это и логично, 
ведь постоянного населения 
в регионе не было, золото-
добычей занимались ссыль-
ные, спецпоселенцы, гражда-
не, которые уже отбыли на-
казание за совершенные пре-
ступления, – в общем, как го-
ворится, те люди, которым я 
и не только я не стала бы до-
верять.

Повторюсь, 1949 год – вре-
мя сложное, послевоенное, 
и люди, которые соверша-
ли военные преступления, 
которые были предателя-
ми,  старались после войны 
избежать наказания и стре-
мились находиться там, где 
бы их не нашли, – подаль-
ше от центра. Поэтому в за-
дачи чекистов входил и ро-
зыск агентов иностранных 
разведок, пособников не-
мецко-фашистских оккупан-
тов, предателей и изменни-
ков Родины.

Не СПряТаТЬСя
Так, в 1949 году в Магадан-

ской области был установлен 
агент немецкой разведки, ко-
торый в последствии был 
осужден. В 1959-м были уста-
новлены три государствен-
ных преступника, которые 
находились во всесоюзном 
розыске. В 1965 году уста-
новили 15 государ ственных 
преступников, находивших-
ся во всесоюзном розыске. В 
1966 – 1967 годы были уста-
новлены 8 карателей, кото-
рые осуществляли каратель-
ные действия на террито-
рии бывшего Советского Со-
юза против советского наро-
да. Они были этапированы к 
местам совершения престу-
плений и в последствии бы-
ли осуждены.

«Шли года, менялись назва-
ния, теперь наша служба на-
зывается Федеральная служ-
ба безопасности, но задачи, 
которые решает управление, 
остались теми же, что и в да-
леком 1949 году.

Основная отрасль, которой 
занимается Магаданская об-
ласть, – это добыча полезных 
ископаемых, и в ней не все 
так гладко. Поэтому защи-
та экономических интересов 
нашего государства по сей 
день находится в приоритете.

Стоит сказать, что ежегод-
но из незаконного оборота 
изымается промышленное 
золото, которое добывается, 
хранится либо перевозится 
незаконным путем.

Также из незаконного обо-
рота изымаются наркотики, 
которые, как правило, посту-
пают в наш регион посред-

ством почтовых отправле-
ний», – рассказывает Галина 
Василенко.

я ПрОСТО лайКНУл…

В последнее время у регио-
не участились случаи оправ-
дания терроризма. Ряд уго-
ловных дел был расследован 
сотрудниками безопасности, 
а злоумышленники наказа-
ны. Вроде кажется, что это 
безобидная шалость – под-
держали, высказались поло-
жительно в Сети, но не все 
так свято. Не секрет, что со-
циальные сети мониторят-
ся, подобные факты с легко-
стью выявляются, и на дан-
ный момент один гражданин 
уже отбывает в колонии по-
селения за подобные деяния, 
второй осужден на 7 лет в ко-
лонии строгого режима, тре-
тий –  на 5 лет строгого ре-
жима.

НашИ веТераНЫ

В этом году мы праздну-
ем 75 лет со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В управлении ФСБ Рос-
сии по Магаданской области 
есть стенд с фотографиями 
сотрудников-ветеранов ВОВ 
и трудового фронта, которые 
внесли очень большой вклад 
в общее дело Победы.

Так, свой вклад в общее де-
ло победы над фашизмом 
внесла и сотрудница УКГБ 
при СМ СССР по Магаданской 
области Алла Сергеевна Ка-
банова. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в но-
ябре 1943 года за участие в 
героической обороне Сталин-
града младший сержант А. С. 
Кабанова награждена меда-
лью «За оборону Сталингра-
да», в мае 1945-го – медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.». Алла Сер-
геевна демобилизовалась в 
июле 1945-го. В 1949 году пе-
реехала жить в г. Магадан. 
С апреля 1954-го по ноябрь 
1971 года проходила службу 
в УКГБ при СМ СССР по Ма-
гаданской области. За время 
службы внесла несколько ра-

ционализаторских предло-
жений по улучшению каче-
ства работы АТС, охотно де-
лилась своим опытом с мо-
лодыми сотрудниками, ак-
тивно участвовала в общест-
венно-политической жизни 
коллектива. За безупречную 
службу неоднократно поощ-
рялась правами начальника 
управления.

Михаил Иванович Кома-
ров  руководил Магаданским 
управлением безопасности 
с 1963 – 1969 годы. Он непо-
средственно принимал учас-
тие в секретной операции 
«Березино». И только спустя 
20 лет он был награжден ор-
деном Боевого Красного Зна-
мени, настолько секретной 
была эта операция.

«МОе БлОКаДНОе 
ДеТСТвО»

После экскурсии ребятам 
показали получасовой до-
кументальный фильм «Мое 
блокадное детство». В нем 
бабушки и дедушки (в прош-
лом дети, которые застали и 
пережили блокаду Ленингра-
да) делились воспоминани-
ями о том чудовищном вре-
мени. Сказать, что они были 
лишены детства, – это ниче-
го не сказать. В свои 5, 7, 12 
лет они были на грани смер-

ти и это знали. Голодные, за-
мерзшие, охваченные стра-
хом и скованные болью от 
происходящего. На их глазах 
умирали близкие люди, их 
дома постоянно бомбили, с 
замерз ших окон они собира-
ли лед, чтобы потом эту воду 
пить. А мама одной из дево-
чек сварила чемодан, и они 
всей семьей его ели неделю.

В блокадном Ленинграде 
находилось 400 000 детей. 
Они побуждали взрослых 
жить, воевать и давали наде-
жду на то, что блокада будет 
прорвана. Это и случилось 27 
января – произошел долго-
жданный прорыв блокады.

Наталья
МИфТаХУТДИНОва

https://topwar.ru/history/
https://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lRDAlOTElRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjBfJUQwJTlCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUIzJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIw
https://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lRDAlOTElRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjBfJUQwJTlCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUIzJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIw
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Зенитчица Надежда
«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил

анастасия (Надежда) 
Марковна ДОцеНКО в во-
енные годы была зенитчи-
цей. высокая, очень кра-
сивая и статная черногла-
зая женщина с косой по по-
яс. Попала на фронт по соб-
ственному желанию конце 
1941 года, сама попросила 
определить ее в полк зенит-
чиков. И на это решение ее 
толкнула обида, боль и же-
лание мести.

Дело в том, что на фронт 
был призван жених Анас-
тасии (Надежды), как раз в 
полк зенитчиков, затем взят 
в плен и жестоко убит не-
мецкими войсками. Тогда, 
еще очень молодой, ей бы-
ло только 18 лет, Анастасия 
(Надежда), узнав из письма 

от друзей жениха о его поги-
бели, отправилась в военную 
часть. Там она настойчиво 
требовала выдать ей оружие 
и скорее отправить в зону бо-
евых действий. И позже каж-
дый подстреленный ей не-
мец был подарком, который 
она отправляла жениху со 
словами: «Подарок тебе, еще 
один. За тебя, Володя».

Куда только не заносила 
судьба по долгу службы, ка-
кие только не ставила уг-
розы и препятствия, просто 
уму непостижимо. Вот од-
на из историй того военного 
времени, переданная мне со 
слов уже моей бабушки.

Как-то раз году так в  
1942- м закончились продук-
товые запасы, вплоть до по-

следнего кубика пайково-
го кускового сахара. Есть ра-
неные, бинты для перевяз-
ки тоже отсутствуют. До ме-
ста следующей ориентиро-
вочной базы немецкого лаге-
ря идти несколько дней. Все 
голодные, потные, в кусках 
слипшейся грязи. А вокруг 
непроглядная чаща. Нужно 
что-то делать.

Практически в немой ти-
шине командир отряда по 
рации получает сообщение 
со станции, что как раз не-
далеко от местонахождения 
группы зенитчиков, пример-
но километрах в 3, распо-
ложен лагерь партизан, где 
можно разжиться продукта-
ми питания, медикамента-
ми, а также одеждой, поме-

няв их на то, что необходимо 
партизанам. Путь чист.

Осмотрев наличие боепри-
пасов на всех, командир при-
нимает решение отправить 
за всем необходимым Анас-
тасию (Надежду). Он пре-
красно знает, что при себе 
у девушки охотничие ножи, 
которыми она управляется 
весьма искусно.

До лагеря оставалось идти 
примерно минут 20, когда не-
ожиданно ей навстречу выш-
ли из леса 2 солдата враже-
ской армии. Не дав им даже 
опомниться, Анастасия (Над-
ежда) выхватила нож и ма-
стерски метнула его в грудь 
одного из солдат. Попала точ-
но в цель. Второй солдат на-
правил автомат в сторону де-

вушки, выстрелил в воздух, 
но второй выстрел, предназ-
начавшийся зенитчице, в этот 
миг не прозвучал. Грудь нем-
ца была пробита насквозь со 
спины. Это был один из пар-
тизан. Отряд партизан по воле 
случая оказался рядом с ме-
стом, где произошла стычка с 
немецкими солдатами, что и 
спасло девушку от неминуе-
мой гибели.

Добравшись до лагеря пар-
тизан и обменяв нужное им 
мыло на все, что было нуж-
но, Анастасия (Надежда) от-
правилась назад, к своим. В 
своем лагере, рассказав обо 
всем все, наконец, стали звать 
ее Надеждой (как она и сама 
предпочитала себя называть).

екатерина КОрЖ

Совпадение? Не думаю…
Вандалы поломали уличную библиотеку возле редакции «ВМ»

Накануне выхода данного 
номера вандалы поломали 
уличную библиотеку «Бери –
читай» возле редакции «вМ».

БИБлИОТеКа-
ТО ПрИ ЧеМ?

Вырванные с корнем и вы-
брошенные в сугроб дверцы у 
деревянного домика сотруд-
ники «ВМ» обнаружили ран-
ним утром, подходя к редак-
ции. Также были обнаружены 
следы в сугробах (одного че-
ловека) ведущие (через оград-
ку) к окнам редакции. Судя по 
следам, человек вплотную при-
близился к стене дома и види-
мо старался что-то рассмотреть 
в кабинете рекламного отдела.

Наталья (смеется). Может, 
он жаждал разместить у нас 
рекламу? И его интересовал 
прайс с расценками, вися-
щий на стене кабинета?

виктория. Ага, ночью… Не 
терпелось видимо. А потом 
психанул и оторвал в порыве 
гнева дверцы библиотеки.

елена. Зато, заметьте, ка-

кой характер… Какой темпе-
рамент…

Наталья. Спасибо, что под 
дверь редакции не нагадил, а 
ведь мог бы…

виктория. Это, видимо, 
следующий шаг. А ты ему 
еще и идеи накидываешь.

елена. Судя по следам, это 
был мужчина…

Павел. Или женщина с 
большущим размером ноги…

Наталья. Точно, психован-
ная женщина-рекламодатель, 
полуночница с огромными 
ногами - но обидно же… Би-
блиотека-то здесь при чем?

ДрУГ реДаКцИИ ПОМОГ
Горевали от увиденного мы, 

признаюсь, недолго, буквально 
час. И даже не то что горевали, 
скорее язвили, ведь такие, хоть 
на первый взгляд и мелкие па-
костные деяния – для нас бы-
ли в новинку. Рабочий настрой 
был напрочь сбит, у нас появи-
лась новая тема для циничных 
обсуждений, мол, кто этот па-
костник, который имеет свою 

позицию, и что он хотел нам 
этим сказать?

Вариантов в течение часа бы-
ло много, и с каждой минутой 
они прибавлялись: «А может, 
это противник книг?», «А мо-
жет, это противник нашей газе-
ты?», «А может, это противник 
деревянных домиков?», «А мо-
жет, это просто противник?» – 
смеялись «ВМ»-щики.

Поломанный наш домик 
вызвался отремонтировать 
наш давнишний друг редак-
ции (так его называем среди 
своих) директор Комбина-
та зеленого хозяйства алек-
сей ГаврИлОв. Ему кто-то 
рассказал о случившемся, и 
он предложил помощь. К сло-
ву, установку этого (первого в 
Магадане) домика в 2017 году  
проводил именно он со свои-
ми сотрудниками. Впрочем, 
как и нашей уличной библи-
отеки в Автотеке.

алексей Сергеевич. В Ав-
тотэке постоянно вандалы 
отламывают дверцы на ва-
шей избушке. Мы же каждый 
раз ругаемся на них и ремон-
тируем. Бесконечный про-
цесс. Но вот чтобы в центре 
города и прямо под камера-
ми… Безумцы. Вспоминайте: 
кому и чего сделали?

Наталья (смеется). Никому 
мы ничего не делали, мы про-
сто работаем, и все. Пишем се-
бе потихонечку да «копаем» 
помаленечку. Возможно, ко-
го-то и обидели своей писа-
ниной, не отрицаю. Но у нас 
страна свободная, хотят и оби-
жаются, их право. У каждого 
есть право обижаться и быть 

ранимым – мы им не меша-
ем в этом, и вы тоже не лезьте.

еСТЬ варИаНТЫ

Анализируя случившееся, 
точнее, ища причины, мы со-
шлись на нескольких вариан-
тах. Первое – акт вандализма.

Павел. Я думаю, что библио-
тека пострадала от рук пакост-
ников, которые ломают дере-
вья, скамейки, городки, рисуют 
на стенах и гадят в подъездах.

виктория. Такого сорта 
людей на самом деле много…

Наталья. И они тоже имеют 
право на существование, за-
меть. Ведь, наверное, и они в 
чем-то приносят пользу?

Второй вариант связан с про-
фессиональной деятельностью 
(деятельностью учреждения).

елена. У нас (предприя-
тия) много долгов? Кому мы 
должны?

виктория. Я не думаю, что 
это заказчики нам таким 
образом о себе напоминают.

елена. Тогда вспоминайте 
последние материалы, кому 
мы, как говорится, «на ногу 
наступили».

Наталья. На днях вышел ма-
териал про «АллатРу» – это из 
«острого». Но я не думаю, что 
им есть (время) когда пако-
стить, не до мирских дел им. А 
так, писали про спорт, погоду, 
да расчистку города от снега и 
подобное.

Павел. Тогда это личное. 
Вспоминайте: кого обидели, 
нагрубили? Виктория? Ната-
лья?

виктория. Я ни с кем не со-
рилась. Честное слово.

елена. Я вроде тоже, точно 
не помню.

Наталья. Я тоже хорошо се-
бя вела на этой неделе. Хотя 
были недавно с троими, так, 
размолвки, по мелочи… Суть в 
том, что они сами начали, а в 
итоге сами и обиделись...

елена. Понятно, хорошо, 
хоть дверцы отломали, а ведь 
могло быть и хуже…

Наталья. Ну да, в подъезде 
побить, как с Андреем Гриши-
ным. Заказ и все такое…

Для лЮДей

Напомним, идея устано-
вить в Магадане уличную би-
блиотеку принадлежала из-
начально Андрею Гришину 
(главному редактору «ВМ»). 
«ВМ»-щики ее воплотили в 
2017 году. Ничего нового мы 
не придумали, в большинст-
ве городов России такие би-
блиотеки существуют уже 
давно и пользуются заслу-
женной популярностью. Это 
и неудивительно: в наш век 
коммерциализации всего и 
вся, информатизации и циф-
ровизации проект, помогаю-
щий людям бесплатно и сво-
бодно обмениваться настоя-
щими книгами, – всегда бу-
дет востребован.

Захотел что-то почитать   – 
подошел, посмотрел, взял, а 
взамен положил что-нибудь 
свое. Ведь читать книги, ли-
стать журналы во время про-
гулок с детьми или просто 
сидя на скамейке не только 
приятно, но и полезно.

Наталья 
МИфТаХУТДИНОва
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Надежда для детей и родителей
Малышей до года принимает частный детский сад в Магадане

Проблема многих совре-
менных родителей – куда 
устроить ребенка до года, 
чтобы появилась возмож-
ность выйти на работу по-
раньше из декрета.

Хорошо, если есть заботли-
вые бабушки и дедушки, го-
товые полностью посвятить 
себя любимому внуку. А что 
делать, если их нет, мать вос-
питывает ребенка одна и не 
может себе позволить ро-
скошь сидеть дома с малы-
шом, пока ему не исполнит-
ся 1,5 года и его не возьмут в 
обычный детский сад.

В этой ситуации отчаявши-
еся мамы и папы обращают-
ся к частникам, которые ра-
ботают подпольно, без ли-
цензии и других необходи-
мых документов. Правда, ро-
дители быстро понимают, 
что отдали своих беззащит-
ных отпрысков в совершен-
но некомпетентные, да и да-
леко не добрые руки. «Один 
горшок на всех», «памперс 
не менялся весь день», «при-
водишь здорового, а забира-
ешь больного ребенка» – по-
добными впечатлениями де-
лятся те, кто испытал на себе, 
а точнее, на своих детях все 

«прелести» нелегальных дет-
ских садов.

Но надежда для детей и 
их родителей все-таки есть. 
В Магадане около трех лет 
работает лицензированный 

частный детский сад «Наде-
жда», который принимает 
малышей до года.

С ЧеГО вСе НаЧИНалОСЬ

Детский сад «Надежда» был 
открыт в декабре 2017 года. 
Как рассказывает замести-
тель директора Надежда 
КрИвОБлОцКая, проблема 
с устройством детей до го-
да в детские сады города бы-
ла ей, как педагогу, очень хо-
рошо известна. «В Магада-
не дети от 3 до 7 лет хорошо 
обеспечены местами в дет-
ских садах. А вот от рожде-
ния до 1,5 года их в детские 
сады не берут. От 1,5 до 3 лет 
были очень большие очере-
ди. И, проанализировав си-
туацию, мы с командой еди-
номышленников решили, что 
эта услуга будет пользовать-
ся спросом у магаданцев», – 
рассказывает Наде жда Нико-
лаевна.

В итоге, подсчитав все рас-
ходы и возможную прибыль, 
команда единомышленни-
ков приняла решение об от-
крытии частного детского 
сада.

«В это предприятие мы 
вложили собственные сред-

ства – деньги нашего не-
большого коллектива, – го-
ворит директор детско-
го сада Юрий ПаК. Про-
сто плохо, когда дети оста-
ются без внимания, – при-

ходят в подпольные сади-
ки и получают там болез-
ни, увечья и психологиче-
ские травмы. Защитить их 
от этого – тот смысл, ради 
которого Надежда Николаев-
на – воспитатель и заведую-
щая с большим педагогиче-
ским стажем – вдохновила 
нас идеей на открытие тако-
го садика. Ну а раз мы уже 
взялись, то бросать просто 
не имели право. Хотя и были 
такие моменты, когда дума-
ли, может, и правда закрыть 
это дело. Но мы справились, 
и думаю, что стоим на пра-
вильном пути».

Слова Юрия Михайлови-
ча подтверждает заведую-
щий хозяйственной частью 
учреждения Виктор Кри-
воблоцкий. «Я с Надеждой 
Николаевной работал в дет-
ском саду № 13, к нам при-
ходили родители и жало-
вались, что сталкивают-
ся с определенными про-
блемами. Зачастую мамоч-
кам приходилось сидеть в 
декрете, забыв про карье-
ру или нормальный зарабо-
ток. Поэтому создание на-
шего детского сада полно-
стью оправдано. Сейчас нас 
волнуют уже другие вопро-
сы. У нас есть желание и 
возможность открыть еще 
один детский сад в Магада-
не. Но будет ли он востре-
бован? Стоит ли вкладывать 
силы и средства?», – гово-
рит Виктор Леонидович.

цеНа вОПрОСа
Как рассказывает Надежда 

Николаевна, так как этот про-
ект социальный, руководя-
щий состав детского сада не 
стал устанавливать цену за 
пребывание здесь детей, ко-
торая вышла по предвари-
тельным расчетам. Было ре-
шено предложить цену, оп-
тимальную для родителей.

В итоге стоимость абоне-
мента обходится родителям 
в 10 000 рублей в месяц. Де-
ти посещают садик с поне-
дельника по пятницу. Плюс 
есть группа выходного дня, 
куда родители свое чадо мо-
гут привести в субботу, но 
уже за дополнительную оп-
лату.

«Мы организовали груп-
пу выходного дня по прось-
бе родителей, потому что в 
субботу многие из них ра-
ботают и им не с кем оста-
вить ребенка. С понедельни-
ка по пятницу мы работаем 
с 08.00 до 18.00, но у нас так-
же предусмотрена вечерняя 
группа для детей, родители 
которых трудятся допозд-
на. Она работает до 19.30. А в 

субботу мы принимаем ма-
лышей с 09.00 до 18.00. За 
группу выходного дня мы 
берем дополнительную оп-
лату», – поясняет Надежда 
Николаевна.

СКОлЬКО вСеГО ДеТей

На сегодняшний день дет-
ский сад «Надежда» посеща-
ют 56 воспитанника. Но, ког-
да учреждение только начи-
нало свою работу, сюда ходи-
ли всего 12 малышей.

«Надежда Николаевна про-
явила титанические уси-
лия по привлечению внима-
ния родителей к нашему уч-
реждению. Она разносила 
по почтовым ящикам фла-
еры, расклеивала объявле-
ния, спрашивала у знакомых, 
вдруг кому-то не с кем оста-
вить ребенка», – отмечает 
Юрий Михайлович.

Всего с момента открытия 
детский сад посещали 215 де-
тей. Треть из них ходили сю-
да на занятия более года. 
Есть и те, кто просто прихо-
дит сюда в группу выходно-
го дня.

В детском саду работают 3 
группы. Ясельная группа – 

с 8 месяцев и до года; вто-
рая группа – с 1,2 года до 2 
лет; и третья группа прини-
мает детей от 2 лет и стар-
ше.

У каждой группы свое по-
мещение, а еще есть столо-
вая, кухня, помывочный цех, 
медкабинет и т. д. – все, что-
бы детям здесь было ком-
фортно и безопасно.

«Мы принимаем в дет-
ский сад детей, начиная с 
восьми месяцев. Для посту-
пления необходимы справ-
ка от врача, что малыш мо-
жет посещать детский сад, 
все необходимые прививки 
по возрасту. Всему осталь-
ному он научится здесь. Мы 
их учим кушать, говорить, 
приучаем к горшку, гуляем 
с детками во дворе и дру-
гое», – поясняет Юрий Ми-
хайлович.

КТО ОТвеЧаеТ 
За МалЫшей

Чтобы обеспечить де-
тям необходимые им забо-
ту и внимание, нужны ква-
лифицированные сотрудни-
ки. Как рассказывает Юрий 
Пак, в детском саду работают 
пять воспитателей, всего же 
в «Надежде» на благо детей 
трудятся 11 человек – это и 
няни, и повара, и медсестра, 
и завхоз.

«Воспитатели нашего дет-
ского сада все в прошлом 
опытные педагоги. Это те 
люди, которые долгое время 
работали в детских садах, а 
сейчас вышли на пенсию. Но 
они не хотят сидеть дома, у 
них есть силы, знания, опыт, 
а главное, желание продол-
жать трудиться», – гово-
рит Юрий Михайлович. Сам 
Юрий Пак большую часть 
жизни проработал в сило-
вых структурах. Сейчас то-
же на пенсии. Наде жда Кри-
воблоцкая – педагог со ста-
жем – 34 года проработала 
в сфере дошкольного образо-
вания, прошла путь от вос-
питателя до заведующей.

«Наши сотрудники работа-

ют не ради денег, а для ду-
ши, так они сами говорят. У 
нас есть группа в «Вотсапе», 
в которой общаются родите-
ли, мы в течение дня присы-
лаем туда фото их детей. У 
нас установлены видеокаме-
ры в группах, скоро их под-
ключим, и родители в любой 
момент смогут наблюдать за 
своими малышами в режи-
ме реального времени. В му-
ниципальных садах такого 
нет, – отмечает Надежда Ни-
колаевна. Я считаю, что ра-
бота в частном детском са-
ду более творческая, чем в 
муниципальном. Но все рав-
но нужно знать норматив-
ную базу, без нее ничего не 
получится. Мы очень долго и 
тщательно подбирали кадры 
для нашего учреждения. Нам 
нужны были опытные и гра-
мотные педагоги».
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ПФР информирует

О СлОЖНОСТяХ в раБОТе

Как рассказывает Юрий 
Михайлович, учреждения 
подобного типа нуждаются 
в помощи со стороны госу-
дарства. Причем поддержка 
должна быть не разовой, а 
постоянной. В прошлом го-
ду детский сад выиграл му-
ниципальный грант в раз-
мере 300 000 рублей. День-
ги были потрачены на самое 
ценное для детей – игруш-
ки.

На вопрос, зачем вам биз-
нес, где огромная ответст-
венность и не такая большая 
прибыль, он отвечает, что де-
лает это для совести, а не ра-
ди денег.

«Мы выполняем благое и 
нужное дело и уже не бро-
сим. Нас благодарят родите-
ли, нам радуются дети – это 
самое главное. Наши воспи-
танники нам как родные. На 
словах и не объяснишь, это 
нужно чувствовать», – гово-
рит Юрий Пак.

Что касается проверок 
со стороны контролиру-
ющих органов, то здесь к 
этому относятся философ-
ски: нам скрывать нечего – 
пусть проверяют, отмечают 
сотрудники детского сада. 
Тем более, как рассказыва-
ет Наде жда Николаевна, все 
требования к работе детско-
го сада соблюдены, все ли-
цензии и необходимые до-
кументы в наличии. Также 
не боятся здесь и конкурен-
ции.

«Мы – единственный 
офици альный частный дет-
ский сад в городе. Осталь-
ные работают по кварти-
рам нелегально. Мы не бо-
имся конкурентов, пусть 
открываются, главное, что-
бы они осуществляли свою 
деятельность официально с 
соблюдением всех необхо-
димых норм и требований 
безопасности. Ведь им дове-
ряют самое главное в жиз-
ни любого родителя – де-
тей», – отмечает Надежда 
Кривоблоцкая.

СОПлИвЫМ ТУТ 
Не МеСТО

Ситуация, знакомая мно-
гим родителям: приводишь 
утром в детский сад здоро-
вого ребенка, а вечером за-
бираешь с «соплями по ко-
лено». Это происходит из-за 
того, что в некоторых учре-
ждениях отсутствует долж-

ный медицинский контроль 
(не садики плохие, а сотруд-
ники халатно относятся к 
свом обязанностям), – вос-
питатели пускают в группу 
больных детей и постепен-
но они заражают других. 
Совсем по-другому с утрен-
ним обследованием обстоят 
дела в детском саду «Над-
ежда».

«Наша медсестра очень 
строга и каждое утро осма-
тривает детей, не упуская 
никаких признаков заболе-
ваний. Это некий фильтр, 
который позволяет нам за-
щитить от болезней здоро-
вых детей», – говорит Юрий 
Пак.

НашИ ДверИ вСеГДа 
ОТКрЫТЫ

Проблема, с которой при-
ходится сталкиваться мно-
гим родителям, – не с кем 
оставить ребенка в празд-
ничные дни.

В отличие от других дет-
ских садов «Надежда» рабо-
тает круглогодично.

«Мы работаем и в буд-
ни, и в праздники. Новогод-
них каникул у нас тоже нет. 
Ведь не все родители отды-
хают так долго. Мы на них и 
ориентируемся. Есть спрос, 
и мы его удовлетворяем. 
При всем этом цены не по-
вышаем. Наша цель – адап-
тировать ребенка к бюджет-
ному детскому саду, – го-
ворит Надежда Кривоблоц-
кая.

Недавно Юрий Пак принял 
участие в премии «Звезда 
Дальнего Востока». Со сво-
им проектом – детский сад 
«Надежда» – он участвовал 
сразу в двух номинациях: 
«Бизнес-действие» и «Управ-
ленец».

Отметим, что ежегодная 
премия «Звезда Дальнего 
Востока» проводится с 2017 
года в рамках фестиваля 
«Дни Дальнего Востока в Мо-
скве». 48 человек стали лау-
реатами премии за это вре-
мя. К ним относятся пред-
ставители бизнеса, общест-
венных организаций и ме-
диа. Цель данной премии – 
показать Дальний Восток 
как «территорию роста» и 
нацио нальный приоритет в 
развитии Российской Феде-
рации.

Наталья 
МИфТаХУТДИНОва,

елена КУХТИНа

В Пенсионном фонде ждут  годовую отчетность 
от 3,5 тыс. колымских работодателей

Не позднее 2 марта рабо-
тодатели Магаданской об-
ласти должны представить 
в органы Пфр сведения о 
стаже за 2019 год на 108,9 
тыс. своих сотрудников. От-
четность ждут почти от 3,5 
тыс. страхователей.

Сведения за своих работ-
ников работодатели подают 
один раз в год.

На сегодняшний день уже 
отчитались 1344 страховате-
ля за 14 тыс. сотрудников.

Данные о стаже работни-
ков содержатся в форме отче-
та СЗВ-СТАЖ. В нем указыва-
ются Ф.И.О и СНИЛС застрахо-
ванных лиц, периоды работы 
и основания для досрочного 
назначения пенсии. Актуаль-
ные формы для заполнения 
сведений работодатели могут 
найти на сайте ПФР в разделе 
Бесплатные программы, фор-
мы и протоколы.

Данные о стаже рекомен-
дуется передавать по элек-
тронным каналам связи. 
Если отчет будет сдан позже 
установленного срока или 
сведения о работнике ока-
жутся недостоверными, ра-

ботодателю будет грозить 
штраф в размере 500 рублей 
за сведения на каждого тако-
го работника.

В период приема отчетно-
сти специалисты ПФР попол-
няют сведения о стаже ма-
гаданцев за 2019 год. Обнов-
ленные данные в индивиду-
альном лицевом счете жите-
ли области смогут увидеть в 
Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР после обра-
ботки данных в системе ПФР.

Обращаем внимание стра-
хователей, у которых работ-

ники трудятся в сельской 
местности на работах, да-
ющих в будущем право на 
установление повышенно-
го размера фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии*: при заполнении формы 
СЗВ-СТАЖ необходимо про-
ставлять код «СЕЛО» в графе 
«территориальные условия» 
вместе с кодом «РКС».

* В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ от 29.11.2018 г. № 1440

елена лОХМаНОва, 
пресс-служба ОПфр 

«Магаданэнерго» уведом-
ляет о планируемой про-
даже помещений в зда-
нии административно-хо-
зяйственного назначения, 
принадлежащем предпри-
ятию-должнику. Четы-
рехэтажное здание распо-
ложено в доме 11 на ули-
це Берзина города Мага-

дана. Общая площадь –  
3 405,2 кв. м.

Здание имеет удобное ме-
сторасположение, хорошие 
подъездные пути, автомо-
бильную парковку.

Реализуемые помещения 
возможны к продаже как 
единым объектом, так и по-
этажно или покабинетно.

За дополнительной ин-
формацией обращаться к 
конкурсному управляю-
щему Владимиру Матвее-
вичу Монастырскому (тел.: 
62-44-97, 66-21-28) или в от-
дел по работе с дебитор-
ской задолженностью фи-
лиала «Магаданэнергосбыт»  
(тел. 69-86-54, 69-86-56).

объявление

Продается здание

http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
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 «1984»
Авторская колонка Екатерины Корж

«Только потому, что предпо-
читаю действие бездействию. В 
этой игре, которую мы ведем, 
выиграть нельзя. Одни неудачи 
лучше других – вот и все».

«Старший Брат смотрит на те-
бя».

«1984» – роман-антиутопия, 
изданный в 1949 году. Назва-
ние, имя автора и терминология 
книги позже стали нарицатель-
ными и по сей день употребля-
ются для обозначения общест-
венного уклада, напоминающе-
го тоталитаризм. Книга, которая 

будет жить вечно, или «Пособие для государственных деятелей». Или 
история о том, что можно сделать с человеком, если очень постараться. 
Страшная и неприкрытая правда о мироустройстве со всеми ее досто-
инствами и изъянами. Роман, прочитав который, можно научиться це-
нить то, что имеешь, выбирать свое место в жизни, сортировать собст-
венное окружение, решать проблемы по мере их наступления.

Когда читаешь это произведение, невольно вспоминаешь старый 
анекдот: «Оруэлл писал роман как предупреждение. Но многие вос-
приняли его как руководство к действию».

Автор искусно воссоздает механизмы функционирования тотали-
тарной системы, при этом не давая читателю практически никакого 
шанса разглядеть в этом механизме хоть что-то положительное. Но 
борьба главного героя с режимом, борьба с самим собой – дело весь-
ма непростое.

Поговорим немного о сюжете. 39-летний невысокий тщедушный 
Уинстон Смит много лет является сотрудником министерства прав-
ды. В вестибюле, без исключения в каждом, висит плакат громад-
ного, грубого и сердитого лица с насупившимися густыми бровя-
ми и надписью «Большой Брат смотрит на тебя». В квартире Уинсто-
на, как и в любой другой, в стену вмонтирован телеэкран, ведущий 
трансляцию круглыми сутками. Особенностью этого аппарата явля-
ется то, что он работает не только на прием информации, но и на ее 
передачу. Полиция мыслей подслушивает каждое сказанное слово, 
просматривает и анализирует любое движение. Из окна квартиры 
главный герой наблюдает фасад своего министерства с партийны-
ми лозунгами: «Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – 
сила». Уинстон решает вести дневник. А это преступление. И карает-
ся оно каторжными лагерями или смертью. Но герой устал терпеть 
все, что творится вокруг, ему необходимо выплеснуть все свои мыс-
ли. Первое, что приходит ему на ум, – написать об утренней двух-
минутке ненависти. Потом он написал о встрече с веснушчатой де-
вицей с густыми темными волосами, которая сразу вызвала у него 
негативные чувства. Уинстона уже не остановить в стремлении вы-
дать настоящую, истинную правду обо всем и всех. Герою осточер-
тело уничтожать неверные прогнозы, политические ошибки Старше-
го Брата и вычеркивать имена нежелательных лиц из истории.

В один момент, после признания в любви веснушчатой девушки, ге-
рой решается на свидание с ней, но не как гласит закон, не под четким 
наблюдением телеэкранов. Он нанимает комнату над лавкой старьев-
щика для встреч с Джулией (веснушчатой девицей), там нет слежки. 
Там они обсуждают ситуацию с тотальным контролем, делятся своими 
настоящими, а не навязанными партией мнениями.

Джулия решает, что будет встречаться с Уинстоном до самого конца. 
Но герой отговаривает девушку, рассказывает о пытках, если их рас-
кроют. «Признание – не предательство. Что ты сказал или не сказал – 
не важно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя – 
вот это будет настоящее предательство».

После признания героев в предательстве и вольнодумии их отправ-
ляют в министерство любви. А далее следуют пытки, эмоциональные 
прессинги. Уинстон выясняет, что слежка за ним велась семь лет. Герой, 
страдая от боли во время очередной пытки, понимает, что свою битву 
с властью он проиграл, что он такой же, как и все его окружение, пре-
датель своих идеалов. Он предает Джулию.

В кафе раздаются победные фанфары: Океания победила Евразию. Уин-
стон тоже одерживает победу – над собой. Он любит большого Брата.

Финал романа даже не нуждается в пояснениях. Они излишни. Анти-
утопия, описанная в произведении Оруэлла, находит отклик и в исто-
рических событиях, и в современности. Для более точного понимания 
смысла, который автор вкладывает в свое произведение, нужно про-
честь его несколько раз. И с каждым прочтением можно обнаружить и 
понять для себя что-то новое, что не было замечено раньше.

МеДвеДЬ

Край колымский, край таежный,
Тихо плещется река.
Порыбачить вдоволь можно
И увидеть «рыбака».
Он хозяин леса знатный,
Детских сказок персонаж,
Угощенью будет рад он.
Ох, обжора мишка наш!

МОрОшКа

Эту ягоду в народе
Называют янтарем,
Ее встретишь на болоте
Ярко-красочным огнем.
Ароматна и полезна,
Так вкусна варенья ложка!
С детства каждому известна
Магаданская морошка!

евраЖКа

Появился в сквере «житель»,
Такой маленький и ловкий!
На удачу нос потрите.
Дайте сладостей, но с горкой!
Магаданцы – люди с сердцем:
Лишь морозы наступают,
На евражку, чтоб согрелся,
Шапку, шарфик надевают.

веСелЫй ПарОвОЗИК

К нам не ходят поезда – это да,
Магадан любим снегами – это два,
Не идут к нам корабли – это три,
Но веселый паровозик есть, гляди!
Он прокатит в нашем парке с ветерком,
Сладкой ватой вкусно пахнет, кофейком,
Запуская ввысь воздушные шары,
Много радости везет для детворы!

МаМОНТ

Вот стоит зимой и летом
Теплой шубою согретый
Мамонт, мощный великан,
Украшает Магадан.
Он гудит, лишь ветер дунет,
Рад он всем пришедшим людям.
В объективы попадает,
Связь времен напоминает.

ТелевЫшКа

А у нас, как и в Париже,
Стройный арт-объект стоит.
Он зовется телевышкой,
В каждый дом сигнал летит.
Ленты улиц в этой точке
Собраны в одно кольцо.
Вид на город манит очень.
Славно города лицо!

МаСляТа

Айда в лес! Сыграем в прятки?
Кто с корзинкой, тот и «водит»!
Хоть попрятались маслятки,
Но грибник их всех находит.
Урожай хороший вышел,
Дома будет из окошка
Доноситься запах пищи,
Жареных грибов с картошкой!

поэзия

Наташа ХОлОСТяКОва,
Магадан, 2019 г.

instagram @nataliaholostyakova
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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).

7 февраля – бродвейская исто-
рия любви в танце «Wall Street» 
(16+).

Начало в 19.00.
8 февраля – музыкальная ин-

трига в двух абсурдах «Моя же-
на – лгунья» (16+).

Начало в 18.00.
14 февраля – музыкальное 

шоу в одном действии «Отель 
Калифорния» (12+).

Начало в 19.00.
15 февраля – музыкальное шоу 

в одном действии «Отель 
Калифорния» (12+).

Начало в 18.00.

КОНЬКИ, ГОрНЫе 
лЫЖИ И СНОУБОрД (0+)

Как сообщает пресс-
служба мэрии города Ма-
гадана, каток на Город-
ском стадионе (0+) по 
выходным работает с 
12.00 до 20.00. В будние 

дни всех желающих прокатить-
ся ждут со среды по пятницу с 
16.00 до 20.00.

Каток на Промышленном 
проезде, 8 (0+) открыт со втор-
ника по пятницу с 16.00 до 
20.00. в субботу и воскресенье 
любителей данного вида спорта 
ждут с 12.00 до 20.00.

«русская горнолыжная шко-
ла – Магадан» (0+) приглашает 
горожан прокатиться на горных 
лыжах и сноуборде в субботу и 
воскресенье с 12.00 до 17.00.

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).

8 февраля – спектакль «Золо-
той цыпленок» (0+).

Как говорится в описании, эта 
трогательная сказка как нельзя 
лучше подходит для семейного 
просмотра. Украли как-то Лиса с 
Волком у Деда с Бабой яйцо, да не 

простое, а золотое. И мечтали они, 
что вылупится из него золотая ку-
рочка и будет нести золотые яйца, 
и тогда они сказочно разбогатеют. 
Но коварным планам не суждено 
было сбыться. Вылупился из яйца 
золотой цыпленок, а не курочка, да 
еще и признал в Волке своего папу. 
А Волк тоже полюбил цыпленка как 
родного. Тогда Лиса решила откор-
мить цыпленка и съесть. Но теперь 
у нашего цыпленка есть защитник, 
любящий его всем сердцем и сов-
сем не страшный серый Волк!

Начало в 12.00.
9 февраля – спектакль «Три 

поросенка» (0+).
Жили три поросенка, три бра-

та одинакового роста, круглень-
кие и розовенькие. С наступлени-
ем осени стал каждый поросенок 
строить себе жилище. Нуф-Нуф 
построил себе домик из веток и 
прутьев, Ниф-Ниф из соломы, 
лишь Наф-Наф, на случай напа-
дения хищного волка, построил 
себе настоящий кирпичный дом. 
Не думали поросята, что опас-
ность так близка. Легко разломал 
волк соломенный домик Ниф-Ни-
фа, развалился домик и у Наф-На-
фа от горячего волчьего дыхания. 
И только кирпичный домик с ду-
бовыми дверьми и ставнями, по-
строенный Наф-Нафом, оказался 
настоящей крепостью.

Перехитрили маленькие по-
росята хитрого волка и зажили 
дружно и весело в одном домике, 
говорится в описании спектакля.

Начало в 12.00.
Подготовлено «вМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

«ЧерНОе ЗОлОТО КОлЫМЫ»

Книга – попытка рассказать 
историю колымского угля от 
момента его открытия геоло-
гами в начале ХХ века до дня 
сегодняшнего основного угле-
добывающего предприятия 
Магаданской области ЗАО «Ко-
лымская угольная компания». 
Эта книга – попытка сохра-
нить в истории имена ветера-
нов угольной отрасли, первых 
руководителей и настоящих 
профессионалов своего дела: взрывников, экска-
ваторщиков, бурильщиков, водителей, инженерно-
технических работников – всех тех, кто посвятил 
свою жизнь добыче угля.

«ТеНЬКа. вИТОК СПИралИ»

«Эта книга – первая 
в региональной исто-
рической литературе 
работа, в которой на 
документальной осно-
ве сделано обобщаю-
щее исследование по 
истории Тенькинско-
го района Магадан-
ской области. Издание 
содержит уникальную 
информацию о воз-
никновении и разви-

тии поселений, некогда располагавшихся и ныне 
существующих на территории региона.

Многие документы, фотографии и карты, на ос-
нове которых выстроена книга, выявлены автором 
и публикуются впервые. В ней приведены воспо-
минания бывших заключенных Севвостлага, вете-
ранов освоения Севера, первостроителей «Золотой 
Теньки», их детей и родственников. Таким обра-
зом, в научный оборот вводится обширный массив 
источников, раскрывающих самые различные ас-
пекты освоения Северо-Востока России», – так ото-
звался о книге  А. С. Навасардов, научный сотруд-
ник Магаданского областного краеведческого му-
зея, кандидат исторических наук

арСеНИй ГарИПОв: «ПаУТИНа И ГрИМУар»

Арсений Гарипов родился 
6 января 1995 года в Магада-
не и, несмотря на свою мо-
лодость, уже оттачивает свое 
мастерство в написании сти-
хов и прозы. В данный цикл 
стихов вошли стихотворения, 
написанные автором за 2012 
год, в том числе стихотворе-
ния в прозе. Читаем подроб-
нее об Арсении.

«ТеррИТОрИя ДрУЖБЫ»

Брошюра посвящена об-
щественным объединени-
ям и организациям Ма-
гаданской области. Их 
участники занимаются 
благородным и трудоем-
ким делом. Они помогают 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны и пен-
сионерам, заботятся об 
инвалидах и детях-сиро-
тах, поддерживают моло-
дые семьи и способству-
ют сохранению традиций 
и культуры разных наци-
ональностей.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

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

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

«ХИщНЫе ПТИцЫ: 
ПОТряСаЮщая ИСТОрИя 

ХарлИ КвИНН» (18+)

С 6 февраля в прокат вышла кар-
тина режиссера Кэти Янь «Хищ-
ные птицы: потрясающая исто-
рия Харли Квинн» (18+). Жанр: бо-
евик, криминал, приключения.

«Группа супергероинь проти-
востоит главе преступного ми-
ра Готэма, бизнесмену Рома-

ну Сионису» – сказано на сайте 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) фильм планиру-
ется до 4 марта (дата может быть 
изменена кинотеатром или про-
катчиком). Также фильм можно 
посмотреть в кинотеатрах «Нага-
евский» (ул. Новая, 31/10) и «Ра-
дуга» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея», 4-й этаж).

«ТрОллЬ: ИСТОрИя 
С ХвОСТОМ» (6+)

Также с 6 февраля в прокат выш-
ла картина режиссеров Кевина 
Манро и Кристиана Кэмпа «Тролль: 
история с хвостом» (6+). Жанр: ани-
мация, приключения, семейный.

«Далеко в лесах от людских 
глаз надежно укрыто королевст-
во троллей. Оно живет в мире и 
согласии под предводительством 
короля Грома, который даже не 
подозревает, что его брат желает 
занять трон вместо него. Желая 
заполучить власть, брат устраи-

вает королю ловушку, и тот обра-
щается в камень. И теперь у юно-
го принца Трима есть всего два 
дня, чтобы спасти своего отца и 
помочь ему вернуться на трон. 
Трим вместе со своей командой 
отправляется в опасное путе-
шествие по диким лесам, чтобы 
вернуть мир в родное королевст-
во. На протяжении всей анима-
ции зрителей ждет знакомство 
с множеством забавных героев, 
мимика и поведение которых не 
оставят равнодушными. Яркие 
спецэффекты, захватывающий 
сюжет с множеством волшебных 
приколов – эта история не име-
ет ограничения в возрасте своей 
аудитории и будет интересна как 
детям, так и взрослым!», – сказа-
но на сайте kinomagadan.ru.

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

редакция «вМ»
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

НаЗваН СОСТав СБОрНОй рОССИИ  
На ЧМ ПО фИГУрНОМУ КаТаНИЮ

Исполком Федерации фигурного катания на коньках 
России утвердил состав сборной команды на чемпионат 
мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организа-
ции Александра Горшкова.

В женском одиночном катании за российскую команду 
выступят победительница минувшего чемпионата Евро-
пы 16-летняя Алена Косторная, а также обладательницы 
серебряной и бронзовой медалей 15-летние Анна Щерба-
кова и Александра Трусова. В качестве запасных в Мон-
реаль приедут Елизавета Туктамышева и Анастасия Гу-
лякова, сообщает sportrbc.ru.

В мужском одиночном катании сборную России пред-
ставят еще один триумфатор европейского первенства 
2020 года Дмитрий Алиев и серебряный призер чемпи-
оната Артур Даниелян. В резерве команды – Александр 
Самарин и Макар Игнатов.

Среди спортивных пар в Канаде будут соревноваться 
чемпионы, обладатели серебряных и бронзовых наград 
чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Коз-
ловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья 
Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасные – Анастасия 
Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман 
Плешков. В танцах на льду – победители европейско-
го первенства Виктория Синицина и Никита Кацалапов, 
бронзовые призеры Александра Степанова и Иван Букин, 
а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В резер-
ве – Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скоп-
цова и Кирилл Алешин.

На чемпионате Европы, который проходил с 20 по 26 
января в Австрии, российские фигуристы показали луч-
ший результат, выиграв четыре золотые, три серебряные 
и три бронзовые медали.

УСлОвИе ПОеЗДКИ рОССИйСКИХ 
БОКСерОв На ОлИМПИаДУ

Российские боксеры примут участие в Олимпийских 
играх 2020 года в случае, если получат соответствующее 
указание от органов государственной власти. Об этом в 
ходе второго Всероссийского боксерского форума заявил 
генеральный секретарь Федерации бокса страны Умар 
Кремлев, сообщает корреспондент РБК.

В декабре исполком Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) принял решение запретить российским 
спортсменам участвовать в крупных соревнованиях под 
флагом и с гимном страны на четыре года. Российское 
антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено стату-
са. Из-за этого страна не сможет принимать крупные ме-
ждународные турниры в течение четырех лет.

После этого Кремлев заявил, что российские боксеры 
решили не принимать участие в Олимпиаде, которая 
пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

«Я поддерживаю отказ ребят, – сказал Кремлев. – Ре-
шение WADA – заранее спланированная акция. Решение 
ангажированное».

По словам генерального секретаря федерации, в то 
же время российские боксеры готовятся к поездке на 
игры. «Если страна скажет, мы поедем», – заявил он. 
Но смысла участвовать в Олимпиаде без флага и гим-
на Кремлев не видит: «Смысл в такой медали? Мы да-
дим тебе денежку, а ты откажись от матери. Это – то 
же самое».

Функционер подверг критике чиновников, которые 
выступают за поездку на Олимпиаду. «Некоторые го-
ворят: мы долго готовились, нужно ехать. Позор. Как 
такие люди могут являться депутатами?» – сказал 
Кремлев.

Второй Всероссийский боксерский форум прохо-
дил 31 января – 1 февраля в Калининграде, сообщает  
sportrbc.ru.

Подготовила анна ГУЗаревИЧ

СНОУБОрД-КрОСС

Сноуборд является одним из 
самых молодых олимпийских 
видов спорта. За последние го-
ды спортсменами сборной ко-
манды России по сноуборду бы-
ло завоевано множество меда-
лей и титулов: на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира, эта-
пах Кубка мира и Европы, пер-
венствах мира среди юниоров.

В Свердловской области в 
Кировограде на базе ГК «Ежо-
вая» завершился VII этап куб-
ка России по сноуборд-кроссу, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Магадана.

Представительницы мага-
данской команды были на вы-
соте, не уступив победу дру-
гим участницам.

Кристина Нестерук стала 
обладательницей золота, Ан-
на Симакова выиграла серебро, 
бронзу в копилку своей сборной 
принесла Маргарита Демидова. 
Анна Симакова уступает своей 
партнерше по команде всего 27 
баллов (411 баллов). Конкурен-
цию магаданским спортсмен-
кам составит Ксения Качалова 
(Новосибирская область). Сей-
час она замыкает тройку лиде-
ров зачета с 370 баллами. Мар-
гарита Демидова занимает чет-
вертую строчку в рейтинге – на 
ее счету 355 баллов.

По словам организаторов, за 
соревнованиями следили око-
ло 500 зрителей, которые спе-
циально в этот субботний день 
приехали из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Заключитель-
ный финальный этап пройдет 
с 9 по 12 марта в Миассе на ба-
зе горнолыжного комплекса 
«Солнечная долина».

фрИСТайл

Первого февраля впервые 
в Магадане на базе «Русской 
горнолыжной школы – Мага-
дана» прошли соревнования 
по фристайлу, в которых при-
няли участие 35 спортсменов, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Магадана.

Участники были разделены 
на группы: девочки и мальчи-
ки 2008 – 2009 г. р. и младше, 
девочки и мальчики 2010 г. р. и 
младше.

По завершении двух квали-
фикационных заездов были 
отобраны спортсмены, про-
шедшие в полуфинал и финал 
соревнований.

Победителями и призерами 
в категории 2010 г. р. и млад-
ше стали: 1-е место – Елизаве-
та Гриднева, 2-е – София Кой-
нова, 3-е – София Добрынина.

Среди мальчиков: 1-е – Да-
вид Грункин, 2-е – Захар Вин-
ник, 3-е – Андрей Щербаков. В 
категории 2008 – 2009 г. р. один 
участник – Ольга Родионова.

Среди мальчиков 2008 – 
2009 г. р. победителем стал 
Кирилл Гладких, 2-е место 
у Никиты Лупарева и 3-е – у 
Григория Тимошкова.

ПлаваНИе

В плавательном бассейне 
«Спарта» прошло лично-ко-
мандное первенство Магадан-
ского областного совета ВФСО 
«Динамо» по плаванию среди 
сотрудников органов безопас-
ности и правопорядка Мага-
данской области, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по Магаданской области.

В состязаниях приняли 
участие 10 команд, включая 
сборную УФСИН России по 
Магаданской области в соста-
ве 5 пловцов.

В программу соревнований 
вошли дистанция 100 метров 
вольным стилем среди муж-
чин, 50 метров вольным сти-
лем у женщин и ветеранов.

В командном зачете сборная 
УФСИН заняла 3-е место.

В личном первенстве «Золо-
то» на дистанции 50 метров 
завоевала начальник филиала 
«Медицинская часть № 2» Таи-
сия Сергеева. Среди ветеранов 
3-е место досталось сотрудни-
ку организационно-аналитиче-
ского отдела Руслану Озерову.

фУТБОл

С 3 по 10 февраля в Мага-
дане на базе  Ледового  двор-
ца пройдет турнир по футбо-
лу, как сообщает пресс-служ-
ба мэрии г. Магадана.

В этом году в борьбу всту-
пили новые команды. В су-
дейском корпусе чемпионата 
есть и приезжие специалисты, 
поэтому некоторые магадан-
ские спортсмены совместили 
эти соревнования с участием 
в специальном семинаре, тем 
самым получив возможность 
повысить свою квалификацию.

В соревнованиях  приняли 
участие и новые команды – из 
Синегорья приехала сборная 
«Колымаэнерго», из Ольского 
округа – «Зеленый остров». 

Большие надежды  попасть 
в тройку призеров  имеют и 
игроки  «Полюс Магадан». 

КИОКУСИНКай
Сборная Магаданской области 

по киокусинкай привезла золо-
то, серебро и бронзу  с чемпио-
ната в Хабаровске, сообщает мэ-
рия города Магадана.

С 31 января по 3 февраля там 
проходили Чемпионат и Пер-
венство по Дальнему Восто-
ку, сразу на четырех татами. 
Участие приняли  более 700 
участников – от Забайкаль-
ского  до Камчатского края.

По итогам чемпионата сере-
бро взял магаданец Виталий 
Ленчаковский. Также он был 
награжден специальным при-
зом – за волю к победе.

В Первенстве  результаты бы-
ли следующие: золотую медаль 
завоевала Татьяна Гончарова, 
две серебряные – у Александра 
Аверина и Данила Скороходо-
ва. И две бронзы у Полины Пет-
ровой и Никиты Денисова.

Не остались без внимания  и 
члены региональной коллегии 
судей Федерации киокусин-
кай Магаданской области – 
Кристина Драпеза и Евгений 
Тишин.

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
КНИЖКа ОНлайН

Сведения о своей трудовой 
деятельности можно будет по-
лучать в центрах по предостав-
лению госуслуг, сообщает «РГ». 
До сих пор за этой информаци-
ей приходилось обращаться ли-
бо к работодателю, либо в Пен-
сионный фонд России (ПФР).

Премьер-министр Михаил 
Мишустин расширил список 
государственных услуг, предо-
ставляемых по принципу «еди-
ного» окна во многофункци-
ональных центрах. Туда мож-
но обращаться за сведениями о 
трудовом стаже, которые хра-
нятся на индивидуальном ли-
цевом счете в ПФР. Информация 
будет предоставляться по экс-
территориальному принципу – 
получить ее можно в любом от-
делении Пенсионного фонда 
или МФЦ независимо от места 
жительства или пребывания.

ЗащИТНИК КУХНИ
В этом году список профессий 

для альтернативной граждан-
ской службы (АГС) сократится 
больше чем на 10%. Если в прош-
лом году ее пройти можно бы-
ло по одной из 140 профессий и 
должностей, то в этом году вы-
бирать придется уже из 122. Об 
этом написано в проекте при-
каза Минтруда России, который 
проходит сейчас общественное 
обсуждение, сообщает «РГ».

Список на 2020 год включает 
широкий спектр рабочих про-
фессий и должностей: напри-
мер, водитель, маляр, олене-
вод, врач, преподаватель, соци-
альный работник, слесарь, по-
вар, тракторист, почтальон, ла-
борант. По сравнению с прошло-
годним в нем появились такие 
профессии, как зверовод, курь-
ер, матрос, оператор котельной, 
установщик декораций, врач-
статистик, гидрогеолог, меди-
цинский регистратор. В основ-
ном вакансии сконцентрирова-
ны в госучреждениях социаль-
ного обслуживания, здравоохра-
нения, образования, связи, куль-
туры и искусства, находящихся 
в ведении федеральных и регио-
нальных органов власти.

ДИаГНОЗ ПО ИНТерНеТУ

Врачам могут разрешить ди-
станционно ставить пациентам 
предварительный диагноз. Та-
кие изменения в законодатель-
ство сейчас разрабатываются в 
парламенте, сообщает «РГ».

Об этом «РГ» рассказала член 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Тать-
яна Кусайко. Она подчеркну-
ла, что речь идет исключитель-
но о предварительном диагнозе. 
«Окончательный диагноз может 
быть поставлен лечащим вра-
чом только на очном приеме, – 
уточняет сенатор. – Но первич-
ный дистанционный прием, 
предварительный диагноз по-
зволят сократить срок постанов-
ки окончательного диагноза, что 
очень важно для успешного ле-
чения. При этом назначение са-
мого лечения возможно лишь 
после проведения дифференци-
альной диагностики».

Дистанционная диагности-
ка – лишь часть телемедицин-
ских технологий. Как отметил 
глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной полити-
ке Валерий Рязанский, сегодня 
все национальные медицин-
ские центры оснащены теле-
медицинским оборудованием 
и подключены к телекоммуни-
кационной инфраструктуре.

На веС ЗОлОТа

Для общественного обсужде-
ния опубликован новый поря-
док выдачи аттестатов об основ-
ном и среднем общем образо-
вании. Пока это только проект. 
Что в нем появилось интересно-
го? Во-первых, за такие предме-
ты, как ИЗО, Музыка и Физкуль-
тура, школы смогут выставлять 
оценку «зачтено», сообщает «РГ».

Во-вторых, важнейшее из-
менение касается аттестатов с 
отличием за 11-й класс. Рань-
ше нужно было быть отлични-
ком по всем предметам, а так-
же сдать ЕГЭ по профильной 
математике и русскому языку 
на 70 баллов или больше. Если 
выпускник выбирал на ЕГЭ не 
профильную, а базовую мате-
матику (оценивается по пяти-
балльной шкале) – то по ней 
нужна была «пятерка».

Теперь ко всему вышеперечи-
сленному добавилось еще одно 
требование – нужен удовлет-
ворительный результат на всех 
предметах по выбору, которые 
ты решил сдавать. То есть необ-
ходимо набрать по ним мини-
мальные положительные баллы, 
которые устанавливает Рособр-
надзор. Например, по физике 
нужно 36 баллов. По обществоз-
нанию – 42. Общественное обсу-
ждение продлится до 4 февраля.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в При-
морском океанариуме ры-
бы устроили «террор» сосе-
дям по аквариуму, в Охот-
ском море затонул горев-
ший рыболовный траулер 
и глава Забайкалья поздра-
вил студентов с праздни-
ком, прочитав рэп.

рЫБИй ТеррОр
Сотрудникам Приморского 

океанариума пришлось при-
нимать меры против агрес-
сивных рыб-хищников ко-
бий, которые отбирали еду 
у соседей, сообщает «РГ» со 
ссылкой на пресс-службу на-
учно-образовательного ком-
плекса. Кобии поселились в 
аквариуме «Океанская без-
дна» в конце 2018 года, буду-
чи малышами. Но даже тог-
да, едва достигнув 30 санти-
метров роста, они уже прояв-
ляли свой плохой характер: 
во время кормления кусали 
водолазов за пальцы и щеки. 
Как и предполагали биологи, 
это были «детские шалости». 

За год рыбы выросли до 
метра и больше и стали 
еще агрессивнее. Теперь 
они еще и отбирали еду у 
соседей. Особенно доста-
валось скатам нари-нари 
и яванским бычерылам.

– Агрессия – зало-
женная природой пове-
денческая установка ко-

бий, – приводит пресс-служ-
ба слова водолаза, старшего 
специалиста отдела содер-
жания гидробионтов тропи-
ческих морей Александра 
Волкова. – Адаптируя хищ-
ников, мы меняем их пище-
вые привычки – они прини-
мают готовый корм из рук 
человека и не охотятся на со-
седей по аквариуму. Но при-
родная злобность кобий с 
возрастом только растет.

Чтобы как-то урегулиро-
вать «конфликт», в океана-
риуме придумали изменить 
схему кормления. Теперь ко-
бии получают еду на час-пол-
тора раньше остальных рыб.

За одно кормление 40 ко-
бий съедают 15-18 килограм-
мов рыбы – гольца и наваги.

СГОрелО И ЗаТОНУлО

Рыболовецкое судно 
«Энигма Астралис» найде-
но на дне Охотского моря, 
сообщает «РГ» со ссылкой 
на Росмморречфлот.

Находившийся на промы-

сле в Охотском море в 130 
км от Магадана траулер за-
горелся 21 января. Пожар на 
его борту не прекращался 
около четырех суток.

47 членов экипажа в пер-
вый же день были эвакуиро-
ваны. Сначала спасатели не 
могли высадиться на судно 
из-за угрозы взрыва, затем – 
из-за штормовой погоды.

26 января после шторма 
«Энигма Астралис» пропала 
с локаторов, началась поис-
ковая операция с участием 
11 судов, которые находились 
в том промысловом районе.

Почти всех моряков уже 
доставили во Владивосток.

рЭП ОТ ГУБерНаТОра

Губернатор Забайкальско-
го края Александр Осипов за-
хотел поздравить студентов с 
Татьяниным днем необычно, 
творчески. Впервые в жизни 
он зачитал рэп, сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-службу 
губернатора региона.

– В День студента глава 
края работает на ежегодной 
коллегии в Минвостокраз-
вития РФ, поэтому записал 
видеообращение. Зачитать 
рэп предложил он сам, – 
рассказали в пресс-службе 
губернатора.

В пресс-службе также от-
метили, что видео записали 
с одного дубля.

Эта история была бы 
смешной, если бы не была 
столь печальной. Не первый 
год пенсионерка из Красно-
ярска судится с управляю-
щей компанией из-за сво-
их долгов по коммунал-
ке. Устав бороться с систе-
мой она решилась на отча-
янный шаг, свою квартиру 
завещать президенту Сша 
Дональду Трампу.

ТарИфЫ раСТУТ

На минувшей неделе изда-
ние «Проспект Мира», опубли-
ковало историю Ирины Бори-
совны, пенсионерки из Крас-
ноярска, о ее долговом бреме-
ни. Еще весной 2018 года она 

рассказывала изданию о сво-
ем намерении завещать свою 
квартиру Дональду Трампу, 
из-за того что на нее подали в 
суд из-за долга по коммуналь-
ным услугам. Так она «хочет 
наказать государство», пусть и 
после своей смерти.

Проблема заключается 
в том, что коммунальщи-
ки сделали перерасчет для 
жильцов дома. Пенсионер-
ка тогда говорила, что де-
нег ей не хватает: на жизнь 
пришлось брать креди-
ты, долг за коммунальные 
услуги тем временем вырос 
до нескольких десятков ты-
сяч рублей, а родственники 
помогать отказались.

Теперь управляющая ком-
пания «ЖСК», в ведомстве ко-
торой находится дом женщи-
ны, подала к ней иск из-за за-
долженности по коммуналке.

Сейчас, рассказывает жен-
щина, дело рассматривает 
мировой суд. О размере дол-
га пенсионерка предпочла 
умолчать: «Квартира в моей 
полной собственности. Высе-
лить меня не смогут». Ирина 
Борисовна добавила, что по-
прежнему хочет письменно 
обратиться к Дональду Трам-
пу с просьбой помочь решить 
ее проблему, а еще составить 
на его имя завещание. Одна-
ко из-за отсутствия денег она 
не оформляет документы.

Назло системе, или Россиянка 
завещает квартиру Трампу

Что удивило из мира новостей за неделю
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Главный критерий – доверие колымчан 

Прошедший год для Управ-
ления МвД россии по Мага-
данской области был осо-
бым. Принимаемые меры в 
обеспечении правопорядка и 
борьбы с преступностью под-
верглись инспектированию 
комиссией Министерства 
внутренних дел российской 
федерации. По итогам ин-
спектирования оперативно-
служебная деятельность ор-
ганов внутренних дел Мага-
данской области была оцене-
на удовлетворительно. Осо-
бое внимание уделяется ре-
ализации положений указов 

Президента российской фе-
дерации. в первую очередь 
это касается вопросов улуч-
шения демографической си-
туации, снижения смертно-
сти среди населения, в том 
числе от противоправной де-
ятельности. Об этом расска-
зал на пресс-конференции 
начальник УМвД россии по 
Магаданской области гене-
рал-майор полиции Игорь 
рЫЖевИЧ.

Актуальными остаются во-
просы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Од-
ной из мер эффективного про-

филактического воздействия 
на состояние аварийности мо-
жет служить развитие систе-
мы автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожно-
го движения. За истекший год 
с помощью этих систем выяв-
лено более 24 тысяч админис-
тративных правонарушений.

«В прошлом году всеми пра-
воохранительными органа-
ми Магаданской области бы-
ло раскрыто более 1700 уго-
ловно наказуемых деяний, из 
них свыше 1200 – сотрудни-
ками полиции. Традиционно 
раскрываемость преступле-

ний остается выше среднерос-
сийского показателя», – ска-
зал Игорь Николаевич.

Чрезвычайно важные зада-
чи решаются сегодня в рам-
ках борьбы с незаконным 
оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Всего в прошлом году 
задокументировано 331 на-
ркопреступление, из которо-
го 229 пресечены органами 
внутренних дел.

Большое внимание уделяет-
ся и миграционной сфере. Со-
гласно официальным данным 
ежегодно в Магаданскую об-
ласти прибывает более 10 ты-
сяч иностранных граждан. И 
цифра эта из года в год рас-
тет. В ходе проведенных в 
2019 году проверок выявлено 
более 1300 нарушений мигра-
ционного законодательства. 
За допущенные нарушения 
выдворено и депортировано 
70 иностранных граждан.

Оздоровление криминаль-
ной обстановки напрямую 
зависит от эффективной си-
стемы профилактики право-
нарушений, в том числе сре-
ди несовершеннолетних. Как 
результат, по итогам прош-
лого года уровень подростко-
вой преступности достиг ми-

нимального значения за по-
следние 10 лет.

Оценивая результаты дея-
тельности УМВД России по 
Магаданской области, можно 
отметить, что оперативную 
обстановку в регионе уда-
лось сохранить стабильной и 
контролируемой.

«Объективным критерием 
оценки деятельности орга-
нов внутренних дел является 
мнение граждан. По резуль-
татам проведенного Феде-
ральной службой охраны Рос-
сии социологического опроса, 
по итогам 2019 года 71% жи-
телей Магаданской области 
считают себя защищенными 
от преступных посягательств. 
Эти показатели являются са-
мыми высокими среди всех 
субъектов Российской Феде-
рации. Полагаю, что оказан-
ное нам доверие колымчан 
мы сохраним и в текущем го-
ду, – подытожил свой доклад 
начальник УМВД.

В завершение пресс-конфе-
ренции начальник УМВД по-
благодарил представителей 
СМИ Магаданской области 
за информационное сотруд-
ничество и вручил Почетные 
грамоты и благодарности.

Иван фещУК

«дядя Миша пришел!» 
Участковые уполномочен-

ные полиции ОМвД россии 
по г. Магадану совместно с 
общественниками проверили 
граждан, состоящих на учете 
за нарушения в быту. Участ-
ники рейда посетили обще-
житие, расположенное на ул. 
Кольцевой. в одной из комнат 
проживает многодетная се-
мья: мать, отец и четверо де-
тей. Глава семейства неодно-
кратно поднимал руку на же-
ну, высказывал угрозы убий-
ством. Женщина обращалась 
за помощью к своему участ-
ковому, но никогда не дово-
дила дело до суда.

«Так часто бывает… Иногда 
профилактические беседы с 
кухонными дебоширами идут 
на пользу, иногда все повто-
ряется вновь и вновь. Супруги 
прощают своих мужей, наде-
ются на лучшее. В настоящее 
время они помирились, од-
нако данная семья состоит на 
учете, и с ней регулярно про-
водится профилактическая ра-
бота», – отмечает участковый 
уполномоченный полиции 
Михаил Лещенко.

По словам начальника От-
дела участковых уполномо-
ченных полиции и ПДН ОМВД 
России по г. Магадану Рома-
на Нартова, в настоящее время 

на учете полицейских 
состоит около 1500 че-
ловек. Среди них осо-
бые категории гра-
ждан, которые требу-
ют пристального вни-
мания, – ранее суди-
мые, условно-досроч-
но освобожденные, 
бытовые правонару-
шители, несовершен-
нолетние и другие.

«Участковый ежед-
невно работает с гра-
жданами, вникая в их семей-
ные конфликты, помогая юри-
дическим советом, участи-
ем. Умение выслушать чело-
века – главное в этой работе. 
Связь с людьми, опора на по-
мощь общественности – за-
лог успеха самой универсаль-
ной полицейской службы. И 
это дает свои результаты – 
в прошлом году количество 
преступлений, совершенных 
на бытовой почве, снизилось, 
без малого, на 30%», – отме-
тил подполковник полиции.

В ходе рейда член Общест-
венного совета при УМВД Рос-
сии по Магаданской области, 
депутат регионального зако-
нодательного собрания, жур-
налист газеты «Колымский 
тракт» Иван Субботин вместе 
с участковыми общался с гра-

жданами, состоящими на уче-
те, пытался выяснить причи-
ны их противоправных дейст-
вий. Попутно он проводил бе-
седы с людьми, которые, услы-
шав суету в общих коридорах, 
выходили пообщаться, расска-
зывали о своих проблемах, не-
которые записались к депута-
ту на личный прием.

«Отрадно отметить, что на-
селение от мала до велика зна-
ет своего участкового – Миха-
ила Лещенко. Дети, увидев его, 
встречали со словами: «Дядя 
Миша идет!», так по-доброму – 
это о многом говорит. Прежде 
всего о том, что работа прово-
дится не в кабинете, а на земле. 
Эту службу – самую прибли-
женную к населению, – надо 
укреплять и поддерживать», – 
подчеркнул Иван Михайлович.

анастасия влаДОва

Полицейские в Магадане 
расскажут о своей работе
в феврале 2020 года 

участковые уполномочен-
ные полиции ОМвД россии 
по г. Магадану отчитают-
ся перед жителями област-
ного центра о проделанной 
работе в 2019-м.

7 февраля в 17.00 в лицее 
№ 1 им. Н. К. Крупской (ул. 
Лукса, 7) с жителями об-
ластного центра встретят-
ся участковые уполномо-
ченные полиции ОУУПиПДН 
ОМВД России по г. Магада-
ну.

В этот же день в 18.00 
участковые встретятся с ма-
гаданцами в Медицинском 
колледже (ул. Октябрьская, 
19).

8 февраля в 14.00 полицей-
ские встретятся с граждана-
ми в ДК «Пионерный» (ул. 
Речная, 61, корп. 1).

В этот же день в 16.00 с 
жителями областного цен-
тра участковые уполномо-
ченные полиции встретятся 
в ДК «Автотек» (ул. Шандора 
Шимича, 6).

8 февраля в 14.00 в п. Уптар 
в ДК «Энергетик» (ул. Крас-
ноярская, 10) и в п. Сокол в 
ДК «Сокол» (ул. Гагарина, 13а) 
с жителями поселков встре-
тятся местные стражи по-
рядка.

9 февраля в 14.00 участко-
вые отчитаются перед насе-
лением в муниципальном 
Центре культуры (пр. Карла 
Маркса, 35).

В этот же день в 16.00 
участковые уполномочен-
ные полиции расскажут о 
своей работе в школе № 29 
(ул. Набережная реки Мага-
данки, 59).

Отчет участковых перед 
гражданами направлен пре-
жде всего на реализацию 
принципа открытости и пу-
бличности. Сотрудники по-
лиции расскажут о крими-
нальной ситуации, об осо-
бенностях обслуживаемой 
территории, выслушают 
предложения, помогут ре-
шить проблемы, касающиеся 
их компетенции.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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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

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения

Магаданской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан»

27 января 2020 г. 17 ч. 30 мин.
Зал заседаний

Магаданской городской Думы
Председательствовал:
Смирнов С.В. – председатель Магаданской городской Думы, депутат
Приглашенные:
представители мэрии города Магадана;
представители государственных органов;
депутаты Магаданской городской Думы;
представители контролирующих органов;
представители общественных организаций и политических партий;
горожане.
Повестка дня:
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан».
Докладчик:
Малахов М.Г.– заместитель председателя Магаданской городской Думы VI созыва, входящий в состав постоянной депутат-

ской комиссии по вопросам местного самоуправления, депутат Магаданской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 10.

Смирнов С.В.: Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня на обсуждение вынесен проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Город Магадан».
В публичных слушаниях принимают участие:
– представители государственных и контролирующих органов;
– представители политических партий;
– представители общественных организаций и жители города.
Предлагаемые изменения, а точнее возращение к старой модели выборов предыдущих пяти созывов, основаны на опыте 

работы моих коллег за последние 4 года и применении нами смешанной системы выборов.
Напомню, что предлагаемый к обсуждению проект решения о внесении изменений в Устав, вместе с решением о назначении 

настоящих публичных слушаний, был опубликован в газете «Вечерний Магадан» № 1-2 от 9 января 2020 года.
Для начала определим порядок обсуждений. В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории муни-

ципального образования «Город Магадан» предлагаю установить:
– время для доклада – до 10 минут;
– для выступлений – до 3 минут.
Голосование: «за» – 122; «против» – 8; «воздержались» – 0.
(решение принято)
Смирнов С.В.: Заявки для выступления были поданы секретарю публичных слушаний. После выступления основного до-

кладчика, слово будет представлено каждому изъявившему желание.
Начнем работу. Слово для доклада предоставляется заместителю председателя Магаданской городской Думы, входящему в 

состав постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, Максиму Григорьевичу Малахову.
1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан».
Малахов М.Г.: Рассматриваемый проект решения разработан на основании части 6 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 За-
кона Магаданской области от 5 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования», пункта 1 части 1 статьи 29, статей 67 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан».

В соответствии с вышеуказанными нормами предлагается установить мажоритарную избирательную систему выборов депу-
татов Магаданской городской Думы (вместо смешанной системы, предусмотренной в действующей редакции Устава), в том чи-
сле уменьшив количественный состав депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам.

Проведение выборов по предлагаемой избирательной системе позволит углубить непосредственное знакомство депутатов 
со своими избирательными округами и интересами их жителей, а также реализовать в полном объеме информирование изби-
рателей о личности депутата и его политических качествах, что соответственно увеличит ответственность избранного лица пе-
ред своими избирателями и позволит надежнее обеспечивать представительный характер Думы.

С.В. Смирнов: Уважаемые участники публичных слушаний, прежде чем задать вопросы докладчику, прошу обратить вни-
мание: в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний сначала мы задаем вопросы, затем пере-
ходим к обсуждению проекта решения, а далее будем голосовать за поступившие в ходе обсуждения предложения в поряд-
ке очередности.

Итак, уважаемые участники слушаний, пожалуйста, ваши вопросы Максиму Григорьевичу?
Вопросы:
Андрусяк И.Д., первый секретарь Магаданского городского комитета КПРФ, член областной Избирательной комиссии 

Магаданской области: Что побудило вас внести такие изменения в Устав?
Малахов М.Г.: В моем докладе было озвучено, что избиратели будут больше работать с депутатами в округах, это позволит 

более качественно подходить к решению вопросов, назревающих в муниципальном образовании «Город Магадан» и по изби-
рательным округам. Люди своих депутатов должны знать в лицо.

Андрусяк И.Д.: В 2015году, когда вносились эти изменения в Устав, эти же люди, в частности Малахов, говорили об обрат-
ном: об усилении демократии, чтобы более широкий круг избирателей принимал участие в парламентской работе. 15 января 
прозвучало Послание Президента, которое делает упор на работу политических партий.

Смирнов С.В.: Ваш вопрос озвучьте, пожалуйста. Максим Григорьевич не являлся депутатом прошлого созыва.
Малахов М.Г.: Если хотите услышать мое мнение, то я считаю, что данная система более жизнеспособная и позволит вес-

ти работу с избирателями в конкретно взятом округе.
Смирнов С.В.: Авторами данного проекта является большинство депутатов, в том числе и я. Максим Григорьевич является 

не единственным автором проекта. Изменения основаны на личном опыте, на общении с гражданами, на встречах с избирате-
лями в округах. У людей есть четкий запрос на решение конкретных проблем и на общение с конкретным человеком, который 
имеет имя, фамилию и отчество. Основной круг вопросов, которые обозначены на местном муниципальном уровне, носят бы-
товой характер: что происходит во дворах, подъездах и на улицах города.

Политические вопросы в этом списке вопросов появляются в редких случаях. Нам бы хотелось, чтобы в городской Думе, как 
в прошлых созывах, были люди, которые ногами пройдут свой округ, пообщаются с жителями, получат конкретные наказы, за 
которые будут нести конкретную ответственность.

Встречаясь с избирателями, мне приходится слышать не только положительные отзывы, но и критику в адрес моих коллег, 
это нормально. Но есть депутаты, о которых люди говорят, что они не работают. Это является основным посылом, с которым 
мы хотим вернуться от смешанной избирательной системы выборов к мажоритарной.

Дорошевич В.В., член партии КПРФ: Сергей Владимирович, уточните, пожалуйста, термин «наше большинство». Кто за-
нимался разработкой данного проекта? Сколько в Магаданской городской Думе представителей партии «Единая Россия», пар-
тии КПРФ, партии «Справедливая Россия»?

Смирнов С.В.: В чем заключается вопрос к докладчику по проекту данного решения?
Дорошевич В.В.: Что означает термин «наше большинство»?
Смирнов С.В.: Большинство – это участники депутатской комиссии по местному самоуправлению, которые проголосова-

ли за данный проект, рассмотрев его. Пофамильно и количественно я вам сейчас не укажу, эта информация открытая, доступ к 
ней есть на нашем официальном сайте. Это не является сейчас предметом обсуждения. Большинство депутатов Магаданской 
городской Думы являются членами партии «Единая Россия», два представителя партии «Справедливая Россия», два предста-
вителя партии КПРФ, один представитель от партии ЛДПР. 23 депутата – члены фракции «Единая Россия».

Бабанин А.Е., житель города Магадана: Критерии отбора обсуждались, есть какие-нибудь изменения?
Смирнов С.В.: Нет, ничего не изменяется, все в соответствии с федеральным законом, ничьи права не ущемляются.
Меньшикова М., житель города Магадана: Я правильно поняла, что в 2015 году менялся законопроект?
Смирнов С.В.: Думой 5 созыва была введена смешанная избирательная система выборов.
Меньшикова М.: Какая система была до 2015 года?
Смирнов С.В.: Мажоритарная.
Меньшикова М.: Почему вы захотели вернуться назад к мажоритарной системе, если в 2015 году она вас не устроила?
Смирнов С.В.: У депутатов этого созыва сейчас такое мнение. У следующего созыва депутатов мнение может быть другое. 

Я могу предположить, что мои коллеги посмотрели на работу депутатов от фракций, которые зашли в состав Думы по спискам, 
не общаясь с жителями. Проанализировав работу таких депутатов, пришли к выводу, что надо ходить ногами по округам, об-
щаться с жителями напрямую и понимать свою ответственность пред конкретным перечнем дворов, а не нести неопределен-
ную ответственность перед неопределенным кругом лиц.

Корчагина В.Ю., житель города Магадана: На протяжении последних 5-7 лет нас агитировали на прямые выборы мэра, те-
перь вы опять агитируете, и то количество муниципальных служащих говорит о том, что вы этого хотите. Если я выбирала от 
партии, то они уже не депутаты? Им нет доверия? А вдруг они начнут избираться по одномандатному округу, а ногами ходить 
не будут? Откровенно говоря, ножками из вас много не ходят.

Смирнов С.В.: Сейчас Вы не оцениваете работу депутатов. Вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Корчагина В.Ю.: Почему не было публичных слушаний тогда? Я очень удивилась, что сегодня эти изменения пропускают 

через публичные слушания, тогда я этого не услышала.
Смирнов С.В.: Все изменения в Устав принимаются через публичные слушания.
Корчагина В.Ю.: Я такого не помню, Вы не сказали какого числа они были.
Смирнов С.В.: Сейчас не могу ответить на Ваш вопрос о дате проведения публичных слушаний в 2015 году. Оставьте, по-

жалуйста, телефон, мы подготовим информацию и свяжемся с Вами.
Иваницкий С.П., депутат Магаданской Думы, член партии КПРФ: Сколько человек присутствует на публичных слуша-

ниях?

Смирнов С.В.: 130 человек.
Иваницкий С.П.: Вы считаете эти выступления публичными?
Смирнов С.В.: Какой будет вопрос к докладчику?
Иваницкий С.П.: Почему маленький зал для публичных слушаний? Публичные слушания предполагают большое количе-

ство людей.
Смирнов С.В.: Мы никому не отказали в участии, ни один человек не ушел.
Иваницкий С.В.: Если придет больше людей?
Смирнов С.В.: Мы говорим о том, что происходит сейчас. Сейчас ни один человек не лишен своего права участвовать в пу-

бличных слушаниях. В зале имеются свободные места. Предлагаю прекратить вопросы и предоставить слово участникам слу-
шаний, которые зарегистрировались для выступления в порядке внесения в список. Слово для выступления предоставляет-
ся первому секретарю Магаданского городского комитета КПРФ Андрусяку Ивану Дмитриевичу. Напоминаю, что выступление 
должно быть не более 3 минут.

ВЫСТУПИЛИ:
Андрусяк И.Д.: Уважаемые депутаты, уважаемый Президиум, дорогие земляки! Сегодня, 27 января, годовщина снятия Бло-

кады Ленинграда. 76 лет назад советский народ показал свою несгибаемость во Второй мировой войне, после чего была Побе-
да. Построено большое индустриальное государство, в котором мы жили.

В 1991 году обманным путем Россия была возвращена к капитализму. С тех пор закрывались заводы, фабрики, сокраща-
лись рабочие места. Как выразился Чубайс «каждый проданный завод – это гвоздь, забитый в крышку гроба коммунизма».

Сегодня принимаются законы, которые ущемляют права граждан, например, закон о повышении пенсионного возраста, уве-
личение НДС и так далее.

Сегодня мы собрались по отмене партийных списков в выборах в Магаданскую городской Думу. Здесь также ущемляются 
права избирателей. Конечно, по одномандатным спискам пойдут предприниматели, люди, имеющие много денег, естественно, 
простой человек не сможет пройти в Магаданскую городскую Думу. Летом были дополнительные выборы по округу № 6, балло-
тировался Фатыхов Р.Р., который представил документы политической партии «Единая Россия», но ни на одном агитационном 
материале не было указано, что представляет эту партию. От КПРФ была Инга, во всех материалах была указана партийная 
принадлежность. Сегодня каким-то образом люди хотят использовать политическую принадлежность, но получается как в анек-
доте: «где б найти такую тещу, чтобы купила «Жигули», но чтобы никто не догадался, что это деньги не мои».

Последнее время власть больше и больше наезжает на права граждан. В своем Послании Президент делает упор на усиле-
ние политических партий, парламентаризма. Магаданская городская Дума, наоборот, ущемляет политические партии. Они счи-
тают, что несколько депутатов от партий чем-то мешают, плохо работают.

Коммунистическая партия и я лично выступаем против того, чтобы была отменена смешанная избирательная система вы-
боров в Магаданскую городскую Думу.

Смирнов С.В.: Будут ли вопросы к выступающему?
Вопросы не поступили.
Смирнов С.В. пригласил для выступления Дорошевич Валентину Викторовну, члена партии КПРФ, председателя общест-

венной организации «Ассоциация юристов».
Дорошевич В.В.: Товарищи, уважаемые друзья! Аргументы Малахова Максима Григорьевича и Смирнова Сергея Влади-

мировича были совершенно не убедительны! Я считаю, что самое главное в избирательной системе – это стабильность и до-
верие избирателей.

Не может быть доверия, когда законодательство меняется в угоду конкретной политической партии, которая потеряла свой 
рейтинг в результате единогласного голосования за повышение пенсионного возраста.

Какие бы сейчас не приводились доводы, что данное изменение делается в интересах избирателей, чтобы жители лучше 
знали своего депутата – все это от лукавого.

Сейчас весь город поделен на 14 избирательных округов.
Я уверена, что 80% избирателей не знают, кто является городским депутатом в их округе. Будет поделен город на 21 изби-

рательный округ, от этого качества работы депутатов-одномандатников или депутатов, избранных по партийным спискам, луч-
ше не станет.

Это будет зависеть только от работы самих депутатов-одномандатников или партийцев.
Смешанная система позволяет консолидировать принципиальные позиции. Депутатами-одномандатниками легче управ-

лять в нужных интересах. Известно, что КПРФ выступает за прямые выборы мэра города Магадана, отмену которых провела 
Магаданская городская Дума в 2013 году единогласно депутатами-одномандатниками.

КПРФ против внесения изменений в Устав города Магадана и отмены смешанной системы. На сегодняшних общественных 
слушаниях использован административный ресурс.

Голосование будет открытым. Способен ли зависимый человек открыто выказать свое мнение? В коридоре находятся со-
трудники Магаданской городской Думы, это не люди, которые сюда стремились и хотели высказать свое мнение. Далеко не каж-
дый способен открыто высказать свое мнение. Кто способен, прошу проголосовать против изменений, поскольку обратное, уве-
рена, будет не на пользу нашим избирателям. Это выгодно только партии власти и кандидатам, отстаивающим свои коммерче-
ские интересы в Магаданской городской Думе.

Смирнов С.В.: Попрошу выступающих с уважением относиться к другой части населения города Магадана, которых пред-
ставляют, в том числе, и работники Думы.

Дорошевич В.В.: Прошу прощения у сотрудников Магаданской городской Думы, но уверена, что многие из них не способны 
открыто высказать свое мнение. Если бы голосование было тайным, то было бы все по-другому.

Смирнов С.В.: Есть вопросы?
Вопросы:
Фатыхов Р.Р., депутат Магаданской городской Думы: Валентина Викторовна, я хотел бы узнать, кто управляет одноман-

датниками в городской Думе?
Дорошевич В.В.: На самом деле консолидированная позиция обсуждается политической партией. Сейчас у вас так же име-

ется консолидированная позиция, ведь не секрет, что в Калининграде обсуждается данный вопрос, во всех городских Думах об-
суждается вопрос ухода от партийных списков, чтобы депутаты от партии «Единая Россия» выдвигались как самовыдвиженцы. 
Управляет в нашей стране во всех органах партия власти.

Смирнов С.В. пригласил для выступления Кошубу Валерия Федоровича, секретаря по идеологии КПРФ.
Кошуба В.Ф., секретарь по идеологии Коммунистической партии Российской Федерации:
Уважаемые товарищи, друзья! Я действительно называю вас друзьями и товарищами, поскольку я родился в этом городе, я 

ровесник этого города и Магаданской области.
В 2015 году система не устраивала, а в нынешнем году она устраивает. Таким образом, заделывается заброс на демократи-

ческие принципы партийной работы и партийного отношения нас, избирателей, к происходящему. Я тоже член участковой из-
бирательной комиссии, но, тем не менее, считаю, что смешанные выборы имеют принципиальное значение. Как было сказа-
но выступающими и инициаторами этих слушаний, что большинство подумало, а кто принял решение мы так и не услышали.

В смешанных выборах партия, независимо от того «Единая Россия», Коммунистическая партия, «Справедливая Россия» 
или ЛДПР, отвечает за своего депутата, за его работу и за его действия. Я хорошо отношусь к депутатам городской Думы, ува-
жаю их, но, к сожалению, некоторые отсутствуют в Магадане месяцами, а то и более. Партия присутствует в Магадане всегда.

Господин Фатыхов, избираясь по избирательному округу № 6, на своих автобусах разместил рекламную агитацию, которая 
была признана областной Избирательной комиссией незаконной. Вот вам наглядный пример отличия кандидата индивидуаль-
ного и кандидата партийного.

Партия всегда на месте! Партия имеет четкую стратегию и план своих действий! Я, наверное, никого не из вас удивлю, ска-
зав о том, что многие здесь сидящие уважаемые мной люди и руководители, в прошлом являлись комсомольцами и членами 
Коммунистической партии Советского Союза.

Да, свершились те события, когда на карту поставлены завоевания наших отцов и дедов, которые строили и создавали эту 
страну, эти блага и достижения – это то, что имеет нынешний режим.

Коммунистическая партия и я, в частности, как идеолог, считаю, что выборы по смешанному типу – это демократический 
принцип, а в выборах по мажоритарной системе будут иметь значение деньги и воля случая. Каким образом кандидат в корот-
кий срок сможет обойти и ознакомиться с избирателями, еще и убедить их? Здесь наперсточники или лотерея!

Смирнов С.В.: Валерий Федорович, я вижу, что в зале есть вопросы к Вам.
Козлов Э.Ю., депутат Магаданской областной Думы, Секретарь Магаданского регионального отделения партии "Еди-

ная Россия": Валерий Федорович, Вы сказали, что одномандатники то есть, то их нет в городе, но партийные дисциплины всег-
да присутствуют. Вы являетесь помощником Шишкина, депутата от КПРФ, но я не вижу его в этом зале.

Кошуба В.Ф.: Александр Сергеевич болеет, я за него буду биться за идеалы коммунизма!
Смирнов С.В. для выступления пригласил Иваницкого Сергея Петровича, депутата Магаданской областной Думы.
Иваницкий С.П.: Публичные слушания проходят как слушания мнений двух партий. Это показатель того, что партийные 

мнения сильно важны при выборе нашими избирателями управления жизнью нашего города.
Хочу обратить внимание на то, что председательствующий сказал, что это мнение депутатов этого созыва. В сентябре прой-

дут выборы, будет другой созыв городских депутатов, мнение поменяется, и мы будем опять менять Устав.
Я думаю, что Устав, как Конституция нашей страны документ основополагающий и незыблемый. Если мы будем его менять 

каждые полгода, каждый год, то это абсолютно неправильная система.
Еще хочу сказать, что партия власти, пользуясь своим большинством, в областной и городской Думе манипулирует закона-

ми, перед каждыми выборами происходят изменения в закон, причем за несколько месяцев до выборов. Все этот делается для 
того, чтобы обеспечить себе преимущественное положение перед выборами.

Теперь самое главное, о демократии. Избиратель, находясь на одном округе, может проголосовать только за одного челове-
ка. Если будет смешанная система, то у него будет возможность проголосовать и за другого человека, который находится в спи-
сках избирателей. Если его не устраивает кандидат от «Единой России», то он может проголосовать на одномандатном округе 
за КПРФ, а по списочному составу – за того человека, которого он уважает и находится в составе «Единой России». Я подчер-
киваю «Единую Россию», чтобы не подумали, что я выпячиваю КПРФ.

Может быть мнение субъективное, но сейчас рейтинг «Единой России» резко падает, приняли антинародных законов целую 
кучу. Понимают, что шансов все меньше и меньше, если не удастся купить, то честно выиграть они не смогут, поэтому и начи-
наются все эти манипуляции. Я лично категорически против этого решения, так же как и наша партийная организация. Спаси-
бо за внимание.

Смирнов С.В. пригласил для выступления Даричеву Валентину Николаевну, заместителя председателя Обществен-
ной палаты города Магадана.
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Даричева В.Н.: Я говорить буду не о партиях, а о людях. Во-первых, я бы не хотела, чтобы оскорбляли меня. Даричева Ва-

лентина Николаевна была депутатом городского Совета народных депутатов, депутатом городской Думы. Никогда ни у кого ни 
одного рубля не брала, свой округ привела в порядок.

Сейчас прозвучало, что невозможно обойти всех избирателей, а раньше, в первом созыве Думы, было всего 10 округов. Я 
обошла всех избирателей.

Есть подкупы избирателей. Например, стою на остановке, а рядом две женщины, одна говорит, что ей дали на лекарства 
2000 рублей, другая советует ей взять деньги, но голосовать за того кандидата, с кем можно решить вопросы.

Я никогда не хотела, чтобы выборы были от партий. Я говорю про городские выборы. Не должен избиратель зависеть от пар-
тии, а голосовать надо сердцем.

Кому была выгодна смешанная система? Только партиям, а не людям! Если взять списки кандидатов от партий и одноман-
датников, как разобраться в них избирателю? Прежде всего – это должен быть человек, который будет защищать права и ин-
тересы избирателей на округе. Если человек стоит перед избирателями, а не перед партией, тогда за него всегда проголосуют!

Вопросы:
Кошуба В.Ф.: Вы считаете, что Президент Российской Федерации наградил Геннадия Андреевича Зюганова орденом «За 

заслуги перед Отечеством» ошибочно?!
Смирнов С.В.: Этот вопрос не имеет отношения к предмету слушания.
Даричева В.Н.: Я отвечу. Кого из партийцев не наградили по итогам работы всех созывов? Наградили всех: КПРФ, «Спра-

ведливую Россию», ЛДПР и других. Я говорю о том, что от города избираться надо только по одномандатному округу.
Кошуба В.Ф.: Чем Вас не устраивает смешанная система? Или партийная работа, которую осуществляют депутаты, Вас 

шокирует?
Даричева В.Н.: Я избиратель в Третьем микрорайоне и хочу видеть своего депутата. Предъявлять свои претензии не пар-

тии, а депутату.
Кошуба В.Ф.: Гончаренко Сергей Александрович, боксер, завоевывает титулы и работает на авторитет города Магадана, 

член партии КПРФ, он не достоин быть депутатом по партийным спискам?
Даричева В.Ф.: Я Гончаренко не знаю, я отношусь к Третьему микрорайону.
Дорошевич В.В.: В какие годы Вы были депутатом первого созыва?
Даричева В.Ф.: В девяностые годы.
Дорошевич В.В.: Вы были депутатом СССР. Если депутат плохо работает, за все годы был ли инициирован отзыв депута-

та? Работает ли у нас система отзывов?
Даричева В.Н.: Вопрос ко всем депутатам и всем остальным. Мы, избиратели, почему сидим, если депутат плохо работа-

ет? Кто не дал нам права собрать подписи? У меня предложение для тех, кто пойдет на выборы: никакого голосования за то-
го, кто отсутствует!

Смирнов С.В. пригласил для выступления Корчагину Веру Юрьевну, жителя города Магадана.
Корчагина В.Ю.: У людей этот вопрос вызывает недоверие, так как сначала была мажоритарная система, потом смешан-

ная, сейчас опять хотят мажоритарную. Мы голосуем в надежде на то, что все изменится. Ничего, товарищи, не изменится, по-
тому что какая бы система не была, я хочу, чтобы депутат, голосуя здесь, например: по крематорию, знал мое мнение. Вы со-
брались комиссией и решили поменять систему голосования. Завтра вы соберетесь здесь для продвижения общегородских во-
просов и будете голосовать лично. Я думаю, что эту систему надо еще раз попробовать.

Почему партийные? Когда была советская власть, мы вызывали властей, я была членом профкома. Сейчас все в прави-
тельство, а здесь кто-то решает, хорошо или плохо, но выражают свое мнение и то, что нужно порой мэрии, в том числе. Се-
годня начинают говорить, что надо нести личную ответственность за порядок в своем округе. Господа депутаты, горожане, по-
чему вы думаете только о том, что надо сделать крыльцо, кровлю и так далее? У вас должны быть более масштабные пробле-
мы по округу. Может быть тогда, когда жалоба на депутата поступает, то партийный орган вызовет на ковер, вплоть до исключе-
ния из партии. У депутата, может быть, должна быть ответственность перед партией, а не перед избирателями. Кто-то же дол-
жен на депутатов воздействовать!

Смирнов С.В.: Вы за предложенную систему?
Корчагина В.Ю.: Депутаты должны знать мнение избирателей по своему округу, даже по сегодняшнему вопросу.
Смирнов С.В.: Для этого и существует представительный орган власти, в который вы раз в пять лет выбираете своего пред-

ставителя, делегируя ему право принимать за вас решение по вопросам, не отнесенным к публичному обсуждению.

Корчагина В.Ю.: Я не знаю, мажоритарная система или нет, я личность выбираю.
Смирнов С.В.: Вам важно знать своего депутата в лицо? Вам важно выбирать личность депутата?
Корчагина В.Ю.: Да. В списках в основном «Единая Россия», надо немного разбивать.
Смирнов С.В.: Конечно, тот же Сергей Гончаренко, я уверен, создаст достойную конкуренцию любому одномандатнику на 

любом округе города. Все находятся в равных условиях и в равных возможностях.
Корчагина В.Ю.: Депутат лично несет ответственность за порядок.
Смирнов С.В.: Личная ответственность перед избирателями.
Корчагина В.Ю.: Личная ответственность за порядок в своем округе! Вы понимаете это буквально, а я понимаю, что все во-

просы и мнения всех избирателей должны собрать.
Смирнов С.В.: Пожалуйста, присаживайтесь. Вы выступаете уже 9 минут, надо учитывать и мнение других.
Корчагина В.Ю.: Вы не правы, Вы не провели работу среди избирателей для решения такого важного вопроса.
Смирнов С.В.: Я встречался с избирателями, я провел работу со своим округом.
Корчагина В.Ю.: К нам приходят депутаты с другого округа решать проблемы.
Смирнов С.В.: Именно мажоритарная система и позволит повысить ценность депутатского мандата. Надо, чтобы все депу-

таты так встречались с жителями своего округа.
Корчагина В.Ю.: Почему Вы решаете проблемы других округов?
Смирнов С.В.: Я не могу отказать людям, если они пришли ко мне.
Корчагина В.Ю.: Тогда вызовите депутата «на ковер» и спросите, почему он не решает этот вопрос? А Вы звоните, и во-

прос решается, я так думаю.
Смирнов С.В.: Я позвонил Вахову Александру Георгиевичу, и проблема соседнего округа была решена. Это взаимодейст-

вие.
Корчагина В.Ю.: Поэтому, по какой бы системе ни выбирали, если по партийной, то почему и нет?
Даричева В.Н.: Мне не понравилось, что инициаторами этого вопроса выступила депутатская комиссия. Ведь я подходи-

ла к Вам и говорила об этом.
Смирнов С.В.: Мнение депутатов основывалось на общении с избирателями. Люди хотят видеть конкретного человека, про 

которого можно сказать, работает он или нет.
Меньшова М., житель города Магадана: Сегодня я задавала вопрос о возврате к прошлой системе голосования. Сегодня я 

услышала ответ от Вас на какой-то вопрос, что это уже в прошлом. Зачем возвращаться к тому, что уже прошло? Тогда не пон-
равилась та система, сейчас не понравилась эта?

Смирнов С.В.: Она тогда не «не понравилась».
Меньшова М.: Почему ее тогда поменяли?
Смирнов С.В.: Потому что было предложение дать возможность представителям оппозиционных партий быть в составе Ма-

гаданской городской Думы. Выборы прошли, представители партий пришли в Думу, и мы имеем сейчас то, что имеем на дан-
ный момент. У коллег возникло мнение, что лучше вернуться к одномандатникам, потому что протестное голосование, которое 
идет у народа, распределяется между другими партиями. Люди, не прикладывая никаких усилий и не неся никакой ответствен-
ности перед конкретной частью города, проходят в городскую Думу. К сожалению, в городской Думе полная тишина от того, что 
в нее вошли представители этих партий. Если вы назовете хоть одну решенную проблему фракциями в городской Думе от сис-
темной оппозиции, то я готов это услышать. Я не могу за 4 года назвать ни одного решения системной оппозиции, которое хоть 
как-то было озвучено в городской Думе. Поэтому и было принято решение о том, чтобы всех поставить в одинаковые условия, 
в округ, и ходить общаться по округам, а жители пусть выбирают.

Спасибо всем выступившим.
Теперь предлагаю одобрить обсуждаемый проект нормативного правового акта.
Голосование: «за» – 74; «против» – 15; «воздержались» – 9.
(решение принято)
Решили: По итогам голосования принято решение одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Магадан».
Смирнов С.В. публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий С.В. СМИРНоВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮ

_________________ С.В. Смирнов
(председательствующий)

Об итОгах прОведения публичных слушаний пО прОекту решения 
МагаданскОй гОрОдскОй дуМы «О внесении изМенений в устав 

МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности города Магадана по проекту решения 
Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан», которые состоя-
лись 27 января 2020 года в 17:30 часов в зале заседаний Магаданской городской Думы (пл. Горького, 1), в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д, руководствуясь статьей 18 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан», было принято решение одобрить проект решения Магаданской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Магадан».

Секретарь публичных слушаний А.В. КоМАРоВА
«27» января 2020 г. 

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.01.2020 № 152 г. Магадан

О закреплении территОрий МуниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд Магадан» за 

ОбщеОбразОвательныМи учрежденияМи
В связи с корректировкой границ микрорайонов, закрепленных за общеобразова-
тельными учреждениями города Магадана, в целях реализации права граждан на 
образование, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», руководствуясь статьями 35.1 
и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить за общеобразовательными учреждениями территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений при зачислении граждан 
руководствоваться настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Магадана:
– от 17.03.2014 № 925 «О закреплении территории муниципального образования 

«Город Магадан» за общеобразовательными учреждениями»;
– от 24.02.2015 № 729 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Магадана».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 29.01.2020 № 152
Территории муниципального образования «Город Магадан», 
закрепленные за общеобразовательными учреждениями

Лицей № 1 им. Н.К. Крупской
1. ул. Гагарина №№ 28 – 56 (с литерами и корпусами)
2. ул. Кольцевая №№ 48 – 64 (с литерами и корпусами)
3. ул. Лукса
4. пер. Марчеканский
5. Марчеканское шоссе
6. ул. Марчеканская
7. Кирпичный завод
8. ул. Литейная
9. ул. Кузнечная
10. ул. Южная
11. ул. Сахалинская
12. ул. Чукотская
13. ул. Морская
14. ул. Рабочая
15. ул. Чубарова
16. ул. Кирпичная
17. пер. Заводской
18. ул. Ясная
Со(РК)ш № 2
1. ул. Пролетарская №№ 1 – 37 (с литерами и корпусами)
2. ул. Парковая №№ 1 – 18
3. пр. Ленина №№ 1 – 20
4. ул. Горького
5. пл. Горького
6. пр. Горького
7. ул. К.Маркса №№ 1 – 49 (с литерами и корпусами) (нечетная), №№ 48, 50
8. ул. Пушкина
9. Наб.р. Магаданки №№ 1 – 15 (с литерами и корпусами)
10. ул. Якутская с № 2 по № 20 (четная), с № 11 по № 19 (нечетная) с лите-

рами и корпусами
11. ул. Заводская
12. ул. Правонабережная
Сош с УИоП № 4
1. ул. Лево-Набережная
2. ул. Шандора Шимича
3. ул. Берзина №№ 2 – 8 (четная), №№ 11-33 (нечетная) (с литерами и 

корпусами)
Сош № 7
1. ул. Портовая №№ 1 – 10 (с литерами и корпусами)
2. ул. Ленина №№ 21 – 32
3. ул. Дзержинского

4. пл. Комсомольская №№ 2, 4
5. ул. Гагарина №№ 1 – 12 (с литерами и корпусами)
6. ул. Парковая №№ 22, 24 – 31 (с литерами и корпусами)
7. ул. К.Маркса №№ 2 – 46 (с литерами и корпусами) (четная)
8. пер. Школьный
9. ул. Билибина №№ 1-10 (с литерами и корпусами)
10. ул. Нагаевская №№ 46, 55, 57
11. ул. Коммуны (нечетная)
Нш-ДС № 9
1. ул. Майская, ул. Садовая, ул. Луговая, Береговая
2. ул. 2-я линия, ул. 3-я линия, ул. 4-я линия
3. ул. Пионерская, ул. Снежная, ул. Раздольная
4. Лесная опытная станция
5. Жилые дома на 22, 25/2 км основной трассы
Гимназия № 13
1. ул. Билибина №№ 11 – 21 (с литерами и корпусами)
2. ул. Вострецова
3. ул. Советская
4. ул. Транспортная (нечетная)
5. ул. Полярная (нечетная)
6. ул. Коммуны (четная)
7. ул. Портовая №№ 11 – 24 (с литерами и корпусами)
8. пер. Энергетический 7
Сош с УИоП № 14
1. ул. Болдырева
2. ул. Гагарина №№ 13 – 27 (с литерами и корпусами)
3. пр. К. Маркса №№ 52 – 62 (четная) (с литерами и корпусами, кроме 54а)
4. ул. Якутская №№ 21 – 45, 47 – 53 (нечетная), 55 – 69 с литерами и кор-

пусами
5. пл. Космонавтов 1/27
Сош с УИМ № 15
1. ул. Колымская 15, 17 (с литерами и корпусами)
2. Колымское шоссе
3. ул. Транзитная: 1-я – 3-я
4. ул. Берзина №№ 3 – 9 (нечетная) №№ 10-32 (четная) (с литерами и кор-

пусами)
5. пер. Транзитный 1-й – 3-й
6. ул. Средняя
7. ул. Ямская
8. пер. Ямской
9. пер. Гаражный
10. ул. Связи
Гимназия (английская)
1. ул. Якутская №№ 46 – 54
2. ул. Парковая №№ 19, 21, 23
3. ул. Скуридина
4. пр. К. Маркса № 54а
Сош № 18
1. ул. Комсомольская
2. пер. Швейников
3. ул. Пролетарская №№ 54 – 130 (с литерами и корпусами), инд. жилые 

дома с № 132 до окончания (четная)
4. пр. К.Маркса с № 63 по № 73 (с литерами и корпусами)
5. ул. Наровчатова (кроме №№ 16, 17, 19, 20, 21)
6. пер. Промышленный
7. ул. Кольцевая №№ 1 – 33 (с литерами и корпусами)
8. ул. Рыбозаводская
9. ул. Подгорная, Репина, Кедровый ключ
10. ул. Лесная
11. пер. 1-й Лесной, 2-й Лесной, Прохладный, Бассейновый, Рыбозаводской
12. ул. Первомайская
13. пер. 2-й Пролетарский
14. ул. Пригородная (четная)
Сош № 20
1. пос. Сокол
Сош № 21
1. ул. Новая
2. ул. Нагаевская (без №№ 46, 55, 57)
3. ул. Ново-Нагаевская
4. ул. Широкая
5. пер. Загородный
6. пер. 1-й Загородный
7. ул. 2-я Загородная
8. ул. Потапова
9. ул. Клубная
10. ул. Метеостанции
11. ул. Флотская
12. ул. Высокая
13. ул. Приморская
14. пер. Приморский
15. ул. Полярная (четная)

16. ул. Зеленая
17. ул. Северная, 1-ая Северная
18. ул. Горная
19. ул. Билибина №№ 22 – 29 (с литерами )
20. ул. Портовая №№ 25 – 44 (с литерами и корпусами)
21. Портовое шоссе
22. ул. Октябрьская, пер. Октябрьский
23. ул. Транспортная (четная), пер. Транспортный – 2-й, 3-й
24. ул. Охотская
25. пер. Солдатенко
26. пер. Железнодорожный 1-й – 3-й
Сош № 23
1. пос. Уптар
Гимназия № 24
1. ул. Кольцевая №№ 34 – 47 (с литерами и корпусами)
2. ул. Наровчатова №№ 16, 17, 19, 20, 21
3. пл. Космонавтов №№ 3/2, 5, 5а, 7
4. пр. К. Маркса №№ 74 – 84 (с литерами и корпусами)
Лицей (эколого-биологический)
1. ул. Колымская (кроме 15, 17 с литерами), пер. Колымский
2. ул. Дукча
3. ул. Гаражная
4. ул. Попова
5. пер. Библиотечный
6. 6 км основной трассы
7. пер. Восточный
8. пер. Камчатский
9. ул. Полевая
10. ул. Северная
11. ул. Ямская №№ 4, 6
12. ул. Шмелева, Аммональная, Цветочная, Тихая
13. ул. Красносельская, Ленская, Авиационная, Лозовая
14. ул. Радистов, Спортивная, Молодежная, Аткинская
15. ул. Камчатская
16. пр. 1-й Авиационный, 2-й Авиационный, 3-й Авиационный
17. ул. Продольная
18. жилые дома на 10, 11, 13 км основной трассы
19. ул. Майская, ул. Садовая, ул. Луговая, Береговая
20. ул. 2-я линия, ул. 3-я линия, ул. 4-я линия
21. ул. Пионерская, ул. Снежная, ул. Раздольная
22. Лесная опытная станция
23. жилые дома на 22, 25/2 км основной трассы
Сош № 28
1. ул. Энергостроителей
2. ул. Кавинская
3. ул. Тауйская
4. ул. Речная
5. ул. Железнодорожная (с переулками)
6. ул. Песочная, 2-я Песочная
7. ул. Верхняя, 1-я Верхняя, 2-я Верхняя
8. ул. Сибирская, 2-я Сибирская
9. ул. Западная, Заводская, Железнодорожная
10. ул. Арманская
11. ул. Зайцева
12. ул. Брусничная, ул. Кавинская, ул. Тауйская, ул. Иультинская
13. ул. Межевая, ул. Хасынская, ул. Дорожная
Сош № 29
1. ул. Пролетарская №№ 53 – 129 (с литерами и корпусами), инд. жилые 

дома № 151 до окончания (нечетная)
2. ул. Пригородная (нечетная)
3. ул. Кожзаводская
4. ул. Санаторная
5. ул. Наб.р.Магаданки с № 16 по № 87 ( с литерами и корпусами)
6. ул. Совхозная, 1-я Совхозная, 2-я Совхозная
7. ул. Дальняя
8. ул. Карьерная
9. ул. Дачная
10. ул. Гертнера
11. ул. Веселый Ключ
Гимназия № 30
1. ул. Пролетарская №№ 38 – 52 (с литерами и корпусами)
2. пр. К. Маркса №№ 51 – 61 (нечетная) (с литерами и корпусами)
3. ул. Якутская №№ 1 – 9 (нечетная) (с литерами и корпусами)
Начальная школа – детский сад № 72
1. ул. Арманская
2. ул. Зайцева
3. ул. Брусничная, ул. Кавинская, ул. Тауйская, ул. Иультинская
4. ул. Межевая, ул. Хасынская, ул. Дорожная
открытая (сменная) общеобразовательная школа
1. Территория муниципального образования «Город Магадан»
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№ 6
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 153 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
зеМельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного 
участка с кадастровым номером 49:09:030704:1086, площадью 319 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе ули-
цы Пролетарской, 108, по обращению Хасматулина Николая Сергеевича в интересах Листвянской Надежды Александровны.

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Хасматулину Н.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.01.2020 № 154 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параМетрОв 
разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.6 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части изменения предельного минимального размера земельного участка с 600 кв. м на 
522 кв. м образуемого земельного участка путем перераспределения земель и земельного участка с кадастровым номером 
49:09:031604:142, расположенного в городе Магадане в микрорайоне Солнечный в районе улицы Кавинской, по обращению 
Емелина Анатолия Михайловича.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Емелину А.М.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 155 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
зеМельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного 
участка с кадастровым номером 49:09:030609:375, площадью 233 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Чу-
котской, по обращению Гасановой Виталины Викторовны в интересах ООО «Торговый дом «КАРАГИ – ПЛЮС».

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Гасановой В.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 156 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
зеМельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительст-
ва» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030613:12, площадью 407 кв.м, расположенного в городе Магадане в 
районе улицы 2-й Загородной, по обращению Матузок Юрия Алексеевича.

2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Матузок Ю.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 157 г. Магадан

О внесении изМенений в адМинистративный реглаМент предОставления 
МуниципальнОй услуги «предОставление градОстрОительнОгО плана 

зеМельнОгО участка»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 

плана земельного участка», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 03.05.2012 № 1732, следующие изме-
нения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 2.4 раздела II в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления 

заявления.».
1.2. Изложить абзац 6 пункта 3.2.5 раздела III в новой редакции:
«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня посту-

пления заявления:».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 158 г. Магадан

О внесении изМенений в некОтОрые Муниципальные правОвые акты
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строи-
тельство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство», ут-
вержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261, следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 2.4 раздела II в новой редакции:
«В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления о выдаче Разрешения, заявления о внесе-

нии изменений в Разрешение (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия Разрешения), уведомления о 
переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка Департамент принима-
ет решение о предоставлении Разрешения, о внесении изменений в Разрешение (в том числе в связи с необходимостью про-
дления срока действия Разрешения) или решение об отказе в предоставлении Разрешения, во внесении изменений в Разре-
шение (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия Разрешения).».

1.2. Изложить абзац 3 подпункта 1 пункта 3.2.1 раздела III в новой редакции:
«Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении, осуществляется специалистом управления зе-

мельных отношений и градостроительства Департамента, ответственным за консультирование заявителей (далее – специа-
лист Департамента) и не должно превышать 10 минут.».

1.3. Изложить абзац 3 пункта 3.2.4 раздела III в новой редакции:
«Уполномоченное лицо управления земельных отношений и градостроительства Департамента, ответственное за приня-

тие и подписание решений о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Уполномочен-
ное лицо Департамента) осуществляет их рассмотрение на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3262, следующие измене-
ния:

2.1. Изложить абзац 2 пункта 2.4 раздела II в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (регистрации) 

в Департамент заявления о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.01.2020 № 159 г. Магадан

О внесении изМенений в адМинистративный реглаМент предОставления 
МуниципальнОй услуги «присвОение, изМенение и аннулирОвание адресОв на 
территОрии МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан», утвержденный 

пОстанОвлениеМ Мэрии гОрОда Магадана От 24.11.2015 № 4115
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, а также решением Ма-
гаданской городской Думы от 23.12.2019 № 105-Д «О внесении изменений в Положение об адресном плане и адресном реестре 
муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Ма-
гадана от 24.11.2015 № 4115, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5.3 изложить в новой редакции:
«1.5.3. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обра-

титься представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания чле-
нов такого товарищества.».

1.2. Во втором абзаце пункта 2.3.1 слова «решение о присвоении, изменении и аннулировании адреса, оформленное в ви-
де постановления мэрии города Магадана» заменить словами «приказ о присвоении, изменении и аннулировании адреса».

1.3. Во втором абзаце пункта 2.3.2 слова «копии постановления мэрии города Магадана» заменить словами «копии прика-
за».

1.4. В пункте 2.4.1 слова «16 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.5. В седьмом абзаце пункта 3.1 слова «постановления мэрии города Магадана» заменить словом «приказа».
1.6. В восьмом абзаце пункта 3.2.1 слова «понедельник, вторник» заменить словами «среда, четверг».
1.7. В тринадцатом абзаце пункта 3.2.1 слова «по телефону: (4132) 65-32-67» заменить словами «по телефону: (4132) 65-

50-70».
1.8. В десятом абзаце пункта 3.2.2 слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 (один) рабочий день».
1.9. Пункт 3.2.4 изложить в новой редакции:
«3.2.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-

са, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному сотруднику Департамента 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенными документами (в том числе полученными в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия).

Уполномоченный сотрудник Департамента осуществляет их рассмотрение на предмет наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8.2 Административ-

ного регламента, уполномоченный сотрудник Департамента осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, направляет его на рассмотрение и подписание руководителю Департамента или лицу, его заме-
щающему, и обеспечивает его регистрацию.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8.2 Администра-
тивного регламента, уполномоченный сотрудник Департамента обеспечивает подготовку проекта приказа о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса, направляет его на рассмотрение и подписание руководителю Департа-
мента или лицу, его замещающему, и обеспечивает его регистрацию.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги или приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.».
1.10. Пункт 3.2.5 изложить в новой редакции:
«3.2.5. Направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) приказа о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги или приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
После регистрации решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или регистрации приказа о присвоении объ-

екту адресации адреса или аннулировании его адреса, уполномоченный сотрудник Департамента осуществляет их направле-
ние (выдачу) заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

– в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе посредством Порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, ука-
занного в пунктах 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента;

– в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под распи-
ску либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установлен-
ного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заяв-
лении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через Многофункциональ-
ный центр уполномоченный сотрудник Департамента обеспечивает передачу документа в Многофункциональный центр для 
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Ад-
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день со дня окончания срока, установленного пун-
ктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента, или 1 рабочий день, следующий за 10-м рабочим днем со дня истечения 
срока, установленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента (при направлении посредством почтового отправ-
ления).

Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги или копии приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.».

1.11. В приложении № 1 слова «копии постановления мэрии города Магадана» заменить словами «копии приказа».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 6
МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА

ПоСТАНоВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 160 г. Магадан

О внесении изМенений в адМинистративный реглаМент предОставления 
МуниципальнОй услуги «предОставление разрешения на стрОительствО, 

прОдление срОка действия разрешения на стрОительствО, внесение 
изМенений в разрешение на стрОительствО», утвержденный пОстанОвлениеМ 

Мэрии гОрОда Магадана От 29.08.2011 № 3261
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строи-
тельство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство», ут-
вержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261, следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 4 пункта 2.6.2 раздела II в новой редакции:
« – градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка;».

1.2. Изложить абзац 4 пункта 2.6.7 раздела II в новой редакции:
« – градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка;».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГоРоДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.01.2020 № 189 г. Магадан

О внесении изМенений в пОлОжение Об ОбрабОтке и защите персОнальных 
данных рабОтникОв Мэрии гОрОда Магадана и рукОвОдителей 

Муниципальных пОдведОМственных учреждений Мэрии гОрОда Магадана
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подпунктом «б» пункта 1 Переч-
ня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственны-
ми или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительством Российской Федерации от 21.03.2012 № 
211, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т 
а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Положение об обработке и защите персональных данных работников мэрии города Магадана и руко-
водителей муниципальных подведомственных учреждений мэрии города Магадана, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Магадана от 19.12.2019 № 4234:

1.1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. В целях, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, обрабатываются следующие категории персональных данных ра-

ботников Мэрии:
– фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, сведения о том, 

когда, где и по какой причине они изменялись);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– информация о гражданстве;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
– адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
– номера контактных телефонов или сведения о других способах связи;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
– данные о государственной регистрации актов гражданского состояния;
– сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или бывшей супруге) (дата рождения, место рождения, 

место работы (службы), домашний адрес);
– сведения о близких родственниках (родителях, братьях, сестрах, детях), а также супругах, в том числе бывших, постоянно 

проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государст-
во (фамилия, имя, отчество (при его наличии), с какого времени проживают за границей);

– сведения о трудовой деятельности;
– сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом договоре), дополнительных соглашениях к служебному кон-

тракту (трудовому договору);
– сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
– сведения об образовании (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов), направление подготовки или 

специальность, квалификация по диплому;
– сведения о дополнительном профессиональном образовании;
– сведения об ученой степени, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
– информация о владении иностранными языками, степень владения;
– сведения о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению;
– сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности;
– фотографии;
– сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;
– сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
– информация о классном чине муниципальной службы (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, класс-

ном чине правоохранительной службы, классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации), квалификационном разряде муниципальной службы (квалификационном разряде или классном 
чине государственной службы (кем и когда присвоены);

– информация о наличии (отсутствии) судимости;
– информация об оформленных допусках к государственной тайне;
– сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
– сведения об аттестации муниципальных служащих;
– информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы;

– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

– номер расчетного счета;
– номер банковской карты;
– иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения 

и о которых субъект персональных данных пожелал сообщить о себе.».
1.2. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. ИСПДн «Кадры» содержит персональные данные работников Мэрии, субъектов (заявителей), обратившихся в Мэрию 

в связи с исполнением муниципальных функций и включает:
– фамилию, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
– адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
– номера контактных телефонов или сведения о других способах связи;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
– сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или бывшей супруге) (дата рождения, место рождения, 

место работы (службы), домашний адрес);
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения об образовании (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов), направление подготовки или 

специальность, квалификация по диплому;
– сведения о дополнительном профессиональном образовании;
– сведения об ученой степени, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
– сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;
– информацию о классном чине муниципальной службы (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, класс-

ном чине правоохранительной службы, классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации), квалификационном разряде муниципальной службы (квалификационном разряде или классном 
чине государственной службы (кем и когда присвоены);

– информацию об оформленных допусках к государственной тайне;
– сведения об аттестации муниципальных служащих;
– информацию о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его су-

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей.».
1.3. Пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. ИСПДн «Финансово-экономический отдел» содержит персональные данные работников Мэрии и физических лиц, яв-

ляющихся стороной гражданско-правовых договоров, заключаемых Мэрией, и включает:
– фамилию, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– информацию о гражданстве;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
– адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или бывшей супруге) (дата рождения, место рождения, 

место работы (службы), домашний адрес);
– информацию о классном чине муниципальной службы (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, класс-

ном чине правоохранительной службы, классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации), квалификационном разряде муниципальной службы (квалификационном разряде или классном 
чине государственной службы (кем и когда присвоены);

– информацию об оформленных допусках к государственной тайне;
– информацию о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы;
– номер расчетного счета.».
2. Управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана (Кормилицина) ознакомить работни-

ков мэрии города Магадана, руководителей подведомственных муниципальных учреждений мэрии города Магадана с настоя-
щим постановлением под роспись.

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

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

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 зе-
мельного участка:

49:09:030305:416

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

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

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кольцевой

Пл ощадь  земельного 
участка:

1101 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

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 покры-
тие 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-пристроенные 
в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный 
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 28.08.2019 № 08-1985/2): схе-
мой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмо-
трено теплоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном участ-
ке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального 
источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установ-
ки 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 «Водока-
нал» – ТВК-445. Максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7038. Максимально разрешенный сброс в точке 
подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в 
приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объ-
екта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

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 использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Транзитной
Площадь земельного участка: 1359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:80 с видом разрешенного исполь-
зования: база строительных материалов и металлоконструкций;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:91 с разрешенным использова-
нием: склады;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030415:217 с разрешенным использо-
ванием: склады
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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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, мини-
мальный 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, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеле-
нения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное 
либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.11.2019 № 08-2603): 
отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к те-
пловым сетям данного земельного участка в текущем периоде. Земельный участок не вне-
сен 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 водопо-
требление на хоз. питьевые нужды – 1,5 м3/сут, Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
4988, максимальный сброс –1,5 м3/сут. Запрещен сброс в централизованные системы во-
доотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за подклю-
чение:

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 земельно-
го участка:

49:09:031003:394

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельного участка: 1346 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, мини-
мальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от крас-
ной 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, минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – не менее 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 про-
цент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.10.2019 № 08-2558): 
подключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи 
с тем, что земельный данный участок не внесен в схему теплоснабжения муниципального 
образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.10.2019№ 6722): 
Водопровод: 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 канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, 
максимальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы 
водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 
4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за подклю-
чение:

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 земельно-
го 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 земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объектов капитально-
го строительства

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 застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; мак-
симальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный 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 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутствует 
техническая возможность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства, рас-
положенного на данном земельном участке, в связи с тем, что планируемый объект не включен в схе-
му 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 Правилам 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоот-
ведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на ос-
новании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладате-
лю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих 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 земель-
ного 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 земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участ-
ка:

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 использования 
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 строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): 
подключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в свя-
зи с тем, что данный земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения 
теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, согласно схе-
ме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объ-
екта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, устано-
вив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки элек-
трокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организа-
ции. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 
№ 10783): подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-
техническим сетям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к во-
допроводу, 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 присо-
единения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 
3,0 м3/сут. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произво-
дится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ по подключению формиру-
емого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в 
точке подключения на границе существующих сетей производится за чет средств правоо-
бладателя 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: 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 реше-

ния: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 
398-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по ули-
це 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 ис-
пользования земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управле-
ние, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, 
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 участ-
ка:

501 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
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.
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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 28.08.2019 № 08-198514): объекты 
капитального строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным под-
ключить к тепловым сетям в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов тепло-
вой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возмож-
но только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В 
случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей орга-
низации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питье-
вые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разрешенное водоотведение 
стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий 
подключения, 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:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по 
строительству объекта на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску су-
ществующей 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 земельного 
участка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, дело-
вое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, об-
служивание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

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

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, 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, от-
ступ 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, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент 
застройки – 80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, 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 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 тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планиру-
емого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой 
котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходи-
мо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализа-
ция (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в 
сутки. Канализация – 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. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, 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 земель-
ного участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание ав-
тотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участ-
ка:

1199 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
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, 
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, 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 (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): под-
ключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что 
земельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город 
Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения 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. пить-
евые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснаб-
жения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировочная протяжен-
ность линий подключения – 750 м. 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: 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
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№ 6
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 признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участ-

ка заключается по начальной цене предмета аукциона, 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, 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 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 реклам-
ная 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

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 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 № 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 реклам-
ная 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 реклам-
ная 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 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 № 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 реклам-
ная 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 реклам-
ная 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 реклам-
ная 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
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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 реклам-
ная 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
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 рекламная 
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.
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№ 6
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 683

о проведении продажи муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на продажу 
имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципального 
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
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 продажах иму-
щества, 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 не-

обходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организа-
тора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на 
сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квали-
фицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электрон-
ной 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 пло-

щадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий фи-

зических 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 государственно-
го и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федераль-
ного закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о сво-
их выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апре-
ля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бе-
нефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официаль-

ном 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 поряд-
ке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претен-
денты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Му-
ниципальное 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 имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес орга-
низатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещен-
ной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размеще-
ния в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, 

осуществляется в сроки, 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 
приватизации 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 надлежа-

щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы 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 регистриру-
ются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 

с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных доку-

ментов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении пу-

тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве 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 поступа-
ет в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в 
разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспе-
чивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом 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 требо-
вания к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-
телем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия 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;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информацион-

ном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных докумен-

тов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публич-
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ного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электрон-
ной 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 обеспе-
чение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете пре-
тендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Полу-
чатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКО-
МБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 
044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информаци-

онном 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 указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 
(пяти) 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 да-
ты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи 
от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукци-
она, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного 
предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвра-
тить 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 прио-
бретаемого 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 
задаток 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 информа-

ционном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем 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, про-
даже посредством публичного 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 по-
средством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного 
предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а так-
же на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента 
подписания 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 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведе-
нии продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сооб-
щении (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 аукцио-

на, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной 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 наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площад-

ки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), 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 представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению те-

кущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в свя-

зи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется 

продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущест-
ва, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведом-

ление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о прода-

же имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального пред-
ложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени 
начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном раз-
делом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организа-
тором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с ука-
занием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при по-
мощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организа-
тором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений 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 предложения, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подпи-
сания 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 посредством публичного предложения либо ни 

один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (це-

ны отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публично-

го предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со 

дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» продав-

ца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложе-

ния о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистри-

рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 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 цену за продаваемое имущество – участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения ито-

гов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 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 зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни од-
но предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой 
части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципального иму-

щества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признает-
ся несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусма-
тривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) побе-
дителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения 
договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, ли-
цевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Мага-
дан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имуще-
ство по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, за-
считывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
(передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно 
при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
ходов 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 осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоя-
щее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообще-
ние. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он составлял 
не менее 30 дней.

15. отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступле-

ния даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без объявления це-
ны) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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№ 6

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 684
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 муниципально-
го имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 07 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому 

времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) за-
явок:

03 марта 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому вре-
мени).

Дата определения участников: 05 марта 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому вре-
мени).

Место подведения итогов продажи: www.rts-tender.ru
Дата, время и срок проведения продажи: 10 марта 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому вре-

мени) и до последнего предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 
49:09:010021:963, расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, 
улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, в настоящее вре-
мя не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже

Ранее имущество не продавалось

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом. Предназначен для пере-
дачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-
ной стоимости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, поста-
новление мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС

Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего 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 пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по рабо-
те с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте 
https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имуще-
ства в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания 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 элек-

тронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных 

категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учре-
ждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществ-
ляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона 
от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Поня-
тия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети 
«Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной 
форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком 
осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadan-
gorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имуще-
ства), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Ин-
тернет» 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, каби-
нет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – 
начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. 
(4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого 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 электрон-

ной форме, осуществляется 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 приватизации 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 доку-
ментов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении 
продажи имущества без объявления цены), 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 присваи-

вается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления элек-

тронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении 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 уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имуще-
ства без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одно-
го часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, 
указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому органи-
затор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, вы-
ражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущест-
ва 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 имуще-
ства, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представля-
ют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

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, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска 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 предста-

вителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем ин-

формационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посред-

ством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным 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 элек-
тронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на 
аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора про-
дажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский 
филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по со-
глашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем 

информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для 
участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гаран-
тийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступле-
ния организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися органи-
затор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, 
продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязу-
ется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет 
в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-про-
дажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный 

в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
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8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступле-

ния задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (на-
именования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указани-
ем 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 публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения с указанием 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 информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с 
момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информа-
ционном 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 проведе-

нии аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной 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 наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электрон-

ной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения началь-
ной 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 представления следующих предло-
жений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего уве-

личению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который на-

правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукцио-
на, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направля-

ется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сооб-

щении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величи-
ну, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 про-
центов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час 
от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 
минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или це-
ну предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в 
порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составля-
ет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, по-
бедителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи иму-
щества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (непод-
тверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг пониже-
ния» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального пред-
ложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения органи-
затор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксирует-

ся организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посред-
ством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от органи-
затора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следую-
щих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложе-
ния либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены 

продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредст-

вом публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го ра-

бочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный ка-

бинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журна-
лу 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 продавец принимает по ка-
ждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Ука-
занное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 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 цену за продаваемое имуще-

ство – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день под-

ведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 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 зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистри-
рованных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имуще-
ства без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписа-

ния продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявле-

ния цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого прото-
кола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муници-

пального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений це-
ны, в форме 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, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном по-
рядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, 
ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и 
дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в раз-
мере 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 имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база опре-
деляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную сто-
имость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) 
указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить 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 осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение 

в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, 
вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального иму-
щества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведе-
ния продажи муниципального имущества он составлял не менее 30 дней.

15. отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (про-
дажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

http://www.torgi.gov.ru
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436 февраля
2020 года документыВМ
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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 горо-
де Магадане, по улице Брусничной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоря-
жение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

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

49:09:031503:102

Градостроительная зо-
на

Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105

Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение зе-
мельного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Мага-
дан, 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 земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотре-
но строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
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 про-
езда – 5 м

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 
08-1983): земельный участок не находится в границах определенного «Схемой те-
плоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса те-
плоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства возможно осуществить от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении уста-
новки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 
№ 5432): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное 
разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс 
в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, ут-
вержденных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные сис-
темы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не уста-
новлен по причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете тор-

гов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также оз-
накомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-
62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 
4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан 
г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участ-
ков размещены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земель-
ных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист 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 зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю 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 предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собст-
венность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельно-
го участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
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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 11 МАРТА 2020 ГоДА в 11-00 часов в малом зале 

мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 07 февраля 2020 ГоДА.

Последний день приема заявок и задатка 03 марта 2020 ГоДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 06 марта 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛоТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства 

с кадастровым номером 49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре-

шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 января 2020 г. № 
38-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в горо-
де Магадане по улице Тихой».

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

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участ-
ка:

629 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:367 для индивидуального жилищно-
го строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31 для индивиду-
альной жилой застройки

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – 
не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828/1): тех-
ническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям те-
плоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7478): во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питье-
вые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения земельного участка 
отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
ЛоТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства 

с кадастровым номером 49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре-

шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 января 2020 г. № 
30-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в горо-
де Магадане по улице Тихой».

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

49:09:031707:367

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 1499 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жилищно-
го строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 для индивиду-
ального жилищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – 
не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): тех-
ническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям те-
плоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7479): во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питье-
вые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения земельного участ-
ка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключе-
ния, 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

Начальная цена земельного участка: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛоТ № 3: Дачный земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:100 

площадью 982 кв. м в городе Магадане в районе Старой Веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре-

шения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27 января 2020 г. № 
28-р «О проведении аукциона по продаже дачного земельного участка в городе Магадане в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030808:100

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

дачный земельный участок (указанный вид разрешенного использования равнозначен видам раз-
решенного использования: садовый земельный участок, ведение садоводства).

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой;

Площадь земельного участка: 982 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

земельный участок с кадастровым номером 49:09:030808:155 огород;
земельный участок с кадастровым номером 49:09:030808:54 дачный земельный участок

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть 
водоохранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ 
и на которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объ-
ектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохран-
ных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том чи-
сле баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются поль-
зователями 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) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водно-
го объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом не-
обходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охра-
ны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые си-
стемы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы во-
доотведения (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, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нор-
мативов, установленных 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 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 водонепро-
ницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду.

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

Этажность не более 3 этажей

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): тех-
ническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям те-
плоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7723): 
отсутствует возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации пла-
нируемого объекта капитального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холод-
ного водопровода и канализации.

Срок действия технических 
условий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документаци-

ей, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией 
и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – началь-
ник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант 
отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуще-
ством города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Мага-
дана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 
105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, 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 
(раздел – 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 сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не до-
пускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в 
том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на учас-
тие 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 наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене 
аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.
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ских 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 юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное 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 оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
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 земель-
ного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 

обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукцио-
на (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 

аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии 
с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о це-
не договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании прове-
дения 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 резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся 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 предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельно-
го 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 при-
обретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или до-
говора 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 отка-

зе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного 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 
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 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукцио-
на.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение 

в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые 
в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информацион-
ное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организа-
тор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если пре-
тендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене аукциона.

МАГАДАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 31 января 2020 года № 82/308-4 г. Магадан

О сбОре предлОжений для дОпОлнительнОгО зачисления в резерв сОставОв 
участкОвых кОМиссий гОрОда Магадана

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Магаданская 
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий города Магадана.
2. Установить срок приема предложений с 10 февраля по 21 февраля 2020 года.
3. Утвердить текст информационного сообщения Магаданской территориальной избирательной комиссии о сборе предло-

жений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий города Магадана (прилагается).
4. Направить настоящее решение и информационное сообщение в Избирательную комиссию Магаданской области для раз-

мещения на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в подразделе «Магаданская территориальная избирательная комиссия».

5. Направить настоящее решение и информационное сообщение в газету «Вечерний Магадан» для опубликования.
Председатель

Магаданской территориальной избирательной комиссии А.В. ФРоЛоВА
Секретарь

Магаданской территориальной избирательной комиссии И.В. НИКоЛАЕВА
УТВЕРЖДЕНО

решением Магаданской территориальной избирательной комиссии
от 31.01.2020 № 82/308-4

Информационное сообщение
Магаданской территориальной избирательной комиссии

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий города Магадана
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвер-
жденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Магадан-
ская территориальная избирательная комиссия проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий города Магадана.

Прием документов осуществляется с 10 февраля по 21 февраля 2020 года, понедельник – четверг с 15-00 до 18-00, 
пятница с 14.00 до 16.00 по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, каб. 333, тел./факс 63-94-77.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий.
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия дейст-

вующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о канди-

датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гра-

жданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия документа об образовании.

Магаданская территориальная избирательная комиссия

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 30 » ян-

варя 2020 г.
Муниципальное ка-

зенное учреждение го-
рода Магадана «Адми-
нистративно – техниче-
ская инспекция города 
Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании 
требований постановле-
ния мэрии города Мага-
дана об организации вы-
воза (сноса) самоволь-
ных построек установ-
ленных на земельных 
участках муниципально-
го образования «Город Магадан от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников 
бетонных плит, расположенных в районе ул. Лево-Набережная д. 2А, в г. Магада-
не, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опубликования дан-
ного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. 
№ – 2, и представить правоустанавливающие документы на строение.

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 28» января 2020 

г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления 
мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) само-
вольных построек установлен-
ных на земельных участках му-
ниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движимого имущества, автотранспортное средство «Той-
ота Прадо», светлого цвета в разукомплектованном состоянии, расположенного 
на земельном участке в районе дома № 11 корпус 1 по ул. Шандора Шимича в 
г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на движи-
мое имущество.

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 31» января 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сно-
са) самовольных построек уста-
новленных на земельных участках 
муниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движимого 
имущества, расположенного на зе-
мельном участке в районе ул. Лукса д.13 в г. Магадане, о необходимости явиться 
в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоуста-
навливающие документы на имущество.

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

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

Телефон для справок 201-112
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№ 6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

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

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

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

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

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

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

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

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

дальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раз-

дела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо запол-

нить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – 
скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгене-
рированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожи-
дание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспе-
чит постановку земельного участка на учет и направит договор безвоз-
мездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

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

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

зования земельным участком Вы получаете право подать в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность 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» гра-
жданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномочен-
ный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные 
участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земель-
ных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земель-
ные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законо-
дательства обязательным условием фактического использования зе-
мельного участка является наличие у лица, которое его использует, 
правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном 
занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях за-
нятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физи-
ческих и юридических лиц, права на которые не оформлены в установ-
ленном законодательстве порядке.

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

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-

недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 
каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

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

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГоРоДА 
МАГАДАНА ИНФоРМИРУЕТ!

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

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

на: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, 
среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФоРМАЦИЯ ДЛЯ МНоГоДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных 
граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магадан-
ской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земель-
ных участков на территории Магаданской области», согласно которым 
изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.

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

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участ-
ков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной 
форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного до-
кумента (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления зе-
мельных участков – с 16.01.2020 года по 14.02.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэ-

рии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – склады в городе Ма-

гадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м 

для размещения объекта, предназначенного для производства, хране-
ния и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (тепли-
цы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

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

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для 
строительства объекта торгового назначения (здание магазина продо-
вольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на 
праве аренды);

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

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

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

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка в городе Магадане по улице Энерго-
строителей, дом 8 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м 
с разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, спе-
циальная 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 обслуживание, скла-
ды, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Авиацион-
ной (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, пище-
вая промышленность, строительная промышленность, хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции (на праве аренды).

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

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

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 1066 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соот-
ветствии со схемой № 15-04-2020 от 27.01.2020 года в городе Магада-
не в микрорайоне Солнечный;

– площадью 1963 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031403 в соот-
ветствии со схемой № 15-04-2020/1 от 30.01.2020 года в городе Мага-
дане в микрорайоне Солнечный.

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

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды 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 06.02.2020 года по 06.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 1132 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:267 в 
городе Магадане в районе зверосовхоза «Магаданский».

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды 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 06.02.2020 года по 06.03.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства:

– площадью 1101 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соот-
ветствии со схемой № 4-10-2020/1 от 31.01.2020 в городе Магадане в 
районе Дукчинского шоссе.

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

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

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

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 06.02.2020 года по 06.03.2020 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/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadan.49gov.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. 62-74-56.
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ОВЕН
Овнам сейчас не 
стоит лениться и 
откладывать дела 
на потом – рабо-
тайте с полной са-
моотдачей, и ре-

зультаты окажутся более чем 
впечатляющими. Скорее всего, 
в первой половине недели ма-
лознакомые люди предложат 
вам вложить деньги в какой-ли-
бо бизнес – не стоит впутывать-
ся в сомнительные махинации.

ТЕЛЕЦ
Тихий период безо 
всяких эксцес-
сов доставит Тель-
цам немало при-
ятных минут. Тру-

долюбие, дисциплинирован-
ность и бесконфликтность – вот 
какого направления вы долж-
ны придерживаться с самого 
начала недели. А  в конце неде-
ли обратите внимание на инте-
ресное времяпрепровождение.  

БЛИЗНЕЦЫ
Беритесь за про-
ект, который  
давно планиро-
вали реализо-
вать, и не сомне-

вайтесь в успехе. Не слушай-
те тех, кто отговаривает вас 
от задуманного – доверяй-
те своей интуиции. В лю-
бом случае окружающие не 
так хорошо разбираются в 
вашем деле, чтобы решать – 
справитесь вы или нет.

РАК
Дела посыплют-
ся на Раков как из 
рога изобилия. В 
ходе профессио-
нальной деятель-

ности не пренебрегайте сове-
тами более опытных коллег – 
сейчас вы не настолько хоро-
шо разбираетесь в работе, как 
предполагаете. С середины 
недели и до конца выходных 
вас ждет несколько приятных 
сюрпризов от друзей.

ЛЕВ
Активность и не-
тривиальное мыш-
ление Львов поло-
жительно скажут-
ся на их работо-

способности – вы сможете во-
плотить в жизнь все, что плани-
ровали. Обратите внимание на 
свой гардероб, вам давно не по-
мешало бы прикупить несколь-
ко новых вещей. Тем более что 
поход за покупками окажется 
очень удачным.  

ДЕВА
Текущая неделя в 
конце зимы подхо-
дит для финансо-
вого планирования. 
Подсчитайте дохо-

ды и расходы, составьте список 
крупных покупок – словом, зай-
митесь решением денежных во-
просов. Пройтись по магазинам 
лучше всего в субботу или вос-
кресенье. Все, что Девы приоб-
ретут, будет отличного качества.

ВЕСЫ
Весам предсто-
ит сделать очень 
важный шаг. Что-
бы избежать не-
предсказуемых 
результатов, зара-

нее решите, как вы себя будете 
вести, а также выберите подхо-
дящий имидж и манеру вести 
беседу. Не торопитесь перево-
дить крупные суммы на бан-
ковские счета – перепроверьте 
все несколько раз. 

СКОРПИОН
Вплотную займи-
тесь своей профес-
сиональной дея-
тельностью. И пом-
ните: на работе  ра-

ботают, а личные проблемы реша-
ют в свободное время. Не оболь-
щайтесь: новые знакомые, скорее 
всего, не настолько перспективны, 
как вам может показаться. Сде-
лайте основной упор на трудолю-
бие и самодисциплину.
      СТРЕЛЕЦ

Сейчас Стрель-
цы полностью 
сосредоточены 
на своей работе 
и семье. Немало 

трудностей доставит и то, что 
ваше руководство в течение 
недели будет менять постав-
ленные задачи: вам придется 
«ориентироваться по ситуа-
ции». А дома представителей 
этого знака зодиака букваль-
но накроет лавина дел.

КОЗЕРОГ
Ваш уровень до-
ходов на этой не-
деле наконец по-
зволит рассла-
биться и не пере-

живать о заработке. Причем 
все, чего достигли, вы доби-
лись исключительно благо-
даря собственной работо-
способности и обязательно-
сти. Кроме того, Козероги 
сумеют потратить деньги с 
толком.
       ВОДОЛЕЙ

Берегите нервы и 
не расстраивай-
тесь из-за всего 
подряд. Лучше 
помедитируй -
те – умиротво-

ренное состояние ума благо-
творно повлияет на самочув-
ствие Водолеев. В сфере лич-
ных взаимоотношений у это-
го знака Зодиака ожидает-
ся несколько приятных сюр-
призов. 
  РЫБЫ

Если Рыбы дол-
го откладывали 
какое-либо де-
ло из-за нереши-
тельности – сей-

час самое время приступить 
к его исполнению. Покрови-
тельствующие вам звезды 
уже с начала недели окажут 
необходимую поддержку. Не 
будьте нелюдимыми и чаще 
выходите в свет.

ГОРОСКОП 
с 10 по 16 февраля

№ 6

Д

Д

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ФЕВРАЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

7.30
18.32

8.35
19.28

9.23
20.19

10.03
21.05

10.37
21.49

11.08
22.32

11.38
23.14

3.4
4.0

3.7
4.1

3.9
4.3

4.1
4.5

4.3
4.7

4.3
4.8

4.4
4.8

0.42
12.16

1.43
13.34

2.32
14.32

3.14
15.15

3.53
15.53

4.28
16.27

5.03
17.04

1.5
2.6

1.2
2.7

0.8
2.6

0.5
2.4

0.3
2.1

0.2
1.9

0.2
1.6

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

6 ФЕВРАЛЯ –
музыкальная комедия 

в двух действиях
 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ!» 

(16+)
Начало в 19.00.

7 ФЕВРАЛЯ –
бродвейская история 

любви в танце
 «WALL STREET» 

(16+)
Начало в 19.00.

8 ФЕВРАЛЯ –
музыкальная интрига 

в двух абсурдах
 «МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» 

(16+)
Начало в 18.00.

9 ФЕВРАЛЯ –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)

Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Паралич перфекциониста – 
состояние, при котором че-
ловек не может приступить 
к работе из-за страха, что все 
равно не сумеет сделать ее 
идеально.
– Отлично! Прям даже легче 
стало, а то я уже начала пере-
живать, что я просто ленивая.

☺☺☺
Жена купила лотерейный би-
лет.
– Если я выиграю, – сказала 
она мужу, – то куплю себе но-
вое пальто.
– А если не выиграешь?
– Тогда ты мне его купишь.

☺☺☺
Заходит мужик в спортмага-
зин:
– Здрасьте, а у вас есть лыж-
ные ботинки 67-го размера?
– Какого?!
– 67-го...
– А зачем вам лыжи?

☺☺☺
Едут две блондинки. Неожи-
данно машина глохнет.
– Может, бензин кончился?
– Ты что? Только что полную 
канистру в багажник положи-
ли...

☺☺☺
Разговор двух блондинок:
– Представляешь! Говорят, что 
этот Новый год выпадает на 
пятницу!
– Да–а?! Только бы не на три-
надцатое!

☺☺☺
На приеме у психиатра. Врач:
– Следующий!
В кабинет, извиваясь, вполза-
ет пациент.
Врач:
– Ну, кто к нам пришел? Змей-
ка, черепашка, ящерка?
Пациент:
– Нет, доктор, просто я высо-
ты боюсь.

☺☺☺
Сын – отцу:
– Папочка, а почемy ты так 
высоко конфеты на елочкy 
повесил?
– А это чтобы ты, малыш, их 
до Hового года не скyшал.
– Так что же мне тепеpь, па-
почка, сеpпантин есть.

☺☺☺
 Смотри, какая картина!
– Бездарно!
– Но это же Пикассо!
– Ну, извини, тогда гениально.

☺☺☺
Маленькая девочка спраши-
вает у дедушки:
– Деда, а что это за ягодки?
– Это черная смородина.
– А почему она красная?
– Потому что еще зеленая.

☺☺☺
Для женщины различать мил-
лиарды оттенков – это не удо-
вольствие, а несчастье. При-
ходит на маникюр, а там 20 
оттенков красного, но это не 
такой красный, какой ей хо-
чется.

☺☺☺
Сижу, плачу. Подходит ма-
ленький мальчик:
– Тетя, почему ты плачешь?
– Я никому не нужна, малыш.
Он отошел, потом вернулся:
– А ты у всех спросила?

☺☺☺
– Люди говорят, что я слиш-
ком старомоден.
– Это кто, например?
– Мои крепостные в усадьбе.

☺☺☺
– Простите, вы не видели мо-
его брата-близнеца?
– Так вы уже спрашивали.
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

75-летие Победы в Великой Отечественной войне

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?

• Магаданское время – ежедневно в 08.00, 15.00, 
20.00, 22.00

• Понедельник в 20.15 – «Разговор по сущесту»

• Вторник, в 20.15 и 22.15 – «Завтра была война»
• Среда, в 20.15 – «Культурная среда»
• Четверг, в 20.15 – «Разговор по сущесту»

Дорогие магаданцы!
На этой полосе мы готовы опубликовать фотографии из вашего семейного архива. Они 

могут быть как исторические, так и современные.
Данный цикл посвящен предстоящему празднованию 75-летия победы в Великой Оте-

чественной войне. 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

