
http://вечерниймагадан.рф
http://vmagadanpress.com89642394421

Вечерний Магадан
2 апреля 2020 года

Газета о городе и горожанах

Еженедельник

Стр.5

Важное решение

ПерВый 
Положительный

Стр. 11

В номере:

Интервью с военнослужащим, сержантом, сотрудником пресс-службы 
Управления Росгвардии России по Магаданской области

Главная тема: 

№ 14

12+

К с е н и я  Ш и н я к о в а :  « Д а ,  я  д е в у ш к а , 
н о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  я  в о е н н ы й .  
Я  о с о з н а н н о  п р и ш л а  с л у ж и т ь  с в о е й 
Р о д и н е ,  с в о е й  с т р а н е  и  н и  н а  к а к и е 
п о с л а б л е н и я  н е  р а с с ч и т ы в а ю »

Брифинг с главным 
инфекционистом

оСторожно: ВеСна!

ВоПроСы и отВеты COVID-19

Стр. 13

Стр. 19

О чем спасатели 
предупреждают магаданцев

Как эффективно 
противостоять эпидемии

Георгий Александрович 
Большаков (1908 – 1969)

БеССМертный Полк 
МаГаданСких литератороВ

Стр. 20

Стр. 6 – 7

Ф
о
т
о
: 
А

н
а
т
о
л

и
й

 Т
и

х
о
н
о
в



2 2 апреля
2020 года

ВМ
№ 14

Памятные 
даты

официально

2 апреля 
– Международный день 

детской книги.
– День единения народов 

России и Белоруссии.
– 295 лет со дня рождения 

итальянского писателя Д. Д. 
Казановы (1725 – 1798).

– 215 лет со дня рождения 
датского писателя Х. К. Ан-
дерсена (1805 – 1875).

– 180 лет со дня рожде-
ния французского писателя  
Э. Золя (1840 – 1902).

3 апреля 
– 100 лет со дня рожде-

ния писателя Ю. М. Нагиби-
на (1920 – 1994).

4 апреля 
– 120 лет со дня рождения 

художника Ю. А. Васнецова 
(1900 – 1973).

– 110 лет со дня рожде-
ния писателя Ю. П. Германа 
(1910 – 1967).

5 апреля 
– 100 лет со дня рождения 

американского писателя  
А. Хейли (1920 – 2004).

– День Геолога (первое 
воскресенье апреля).

6 апреля 
– 120 лет со дня рождения 

библиотековеда В. Е. Василь-
ченко (1900 – 1961).

– 105 лет со дня рождения 
физика Ф. Л. Шапиро (1915 – 
1973).

7 апреля 
– Всемирный день здоро-

вья. Отмечается с 1948 года по 
решению Всемирной Ассам-
блеи Здравоохранения ООН.

– День памяти погибших 
подводников.

– 250 лет со дня рождения 
английского поэта У. Ворд-
сворда (1770 – 1850).

8 апреля 
– 225 лет со дня рождения 

поэта, публициста, декаб-
риста В. Ф. Раевского (1795 – 
1872).

– 150 лет со дня рождения 
географа и статистика В. П. 
Семенова-Тянь-Шанского 
(1870 – 1942).

Итоги недели в комментариях мэра
СаМОИЗОляЦИя ГлаВЫ 

ГОрОДа  
И ОТрИЦаТелЬНЫЙ 

аНалИЗ ТеСТа  
На КОрОНаВИрУС

– Многим известно, что на 
этой неделе я вернулся из от-
пуска. При этом часть вре-
мени мне пришлось провес-
ти в самоизоляции. Мной бы-
ли пройдены все процеду-
ры, предусмотренные сегод-
няшней эпидситуацией: с 15 
марта самоизоляция; 29 мар-
та вылетел в Магадан и сдал 
в аэропорту все необходи-
мые тесты; 31 марта получил 
сообщение о том, что анали-
зы отрицательные, и я могу 
приступить к работе.

О раБОТе  
В перИОД СлОЖНОЙ 

ЭпИДеМИОлОГИЧеСКОЙ 
СИТУаЦИИ

– Все необходимые сотруд-
ники мэрии Магадана, кото-
рые должны осуществлять 
текущую деятельность, на-
ходятся на рабочих местах. 
Также назначены ответст-
венные лица, которые вы-
полняют работу дистанци-
онно. Город находится на 
самоизоляции, и призываю 
магаданцев с пониманием 
отнестись к принимаем ме-
рам по сохранению здоро-
вья со стороны города, ре-
гиона и страны. Мы должны 
использовать опыт Китая, 
который практически вышел 
из этой сложной ситуации, 

во многом этого удалось 
добиться благодаря дисци-
плине жителей страны. Мы 
должны разграничить поток 
населения и меньше общать-
ся, чтобы максимально сни-
зить вероятность заражения. 
В городе регулярно через си-
стему громкоговорящей свя-
зи идет напоминание о том, 
что мы находимся в режиме 
повышенной готовности. В 
местах, где система не обо-
рудована, курсирует маши-
на ГО и ЧС, которая инфор-
мирует население через ди-
намики.

лИКВИДаЦИя 
пОСлеДСТВИЙ 

СНеЖНОГО ЦИКлОНа

– В Магадане прошел оче-
редной снежный циклон, и 
теперь, несмотря на то что 
жители должны находиться 
дома, мы обеспечиваем пе-
редвижение по всем город-
ским маршрутам. Произош-
ло отклонение от графика 
вывоза ТКО, в мэрию нача-
ли поступать жалобы по это-
му поводу. На утро 31 марта 
из 360 контейнерных площа-
док было расчищено только 
90, и мной было дано пору-
чение об усилении группы 
фронтальных погрузчиков, 
расчищающих дороги к ним, 
дополнительной спецтехни-
кой. В результате еще к 100 
площадкам был открыт до-
ступ, а к концу этого дня мы 
планируем завершить эту 

работу. В четверг, 2 апреля, 
мы выйдем на нормальный 
график вывоза отходов, кро-
ме крупногабаритного мусо-
ра. Предприятия «ГЭЛУД» и 
«КЗХ» работают в усиленном 
режиме, в несколько смен. 
Работа по расчистке города 
от снега выполняется в со-
ответствии с планом. Сейчас 
нет необходимости в убор-
ке снега с территорий школ, 
что позволило нам сконцен-
трироваться на других со-
циальных объектах. Дорож-
ная техника работает до зае-
зда в дворовую территорию, 
а дальше наступает зона от-
ветственности управляющих 
компаний. На данный мо-
мент дворы расчищены пло-
хо, я уже связался с руково-
дителями УК и указал им на 
это.

О раБОТе ДеТСКОГО 
СаДа Для ГраЖДаН, 

прОДОлЖаЮЩИХ 
ТрУДОВУЮ 

ДеяТелЬНОСТЬ  
В НераБОЧУЮ НеДелЮ

– В Магадане продолжает 
свою работу детский сад № 66. 
Он был определен как место 
для приема детей тех родите-
лей, кто работает на предпри-
ятиях с непрекращающимся 
производственным циклом и 
не имеет возможности оста-
вить своего ребенка дома. На 
сегодня 39 человек направле-
но в это дошкольное образо-
вательное учреждение, сфор-
мировано 4 группы. При не-
обходимости мы готовы от-
крыть еще группы или даже 
детский сад.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с постановлением мэрии города 
Магадана от 18.03.2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»  

с 23 марта по 30 апреля 2020 года личный прием граждан ограничен.
По предварительной телефонной записи осуществляется прием граждан 

по следующим вопросам:
 реализация подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем 

молодых семей» (тел. 62-21-17);
 заключение договоров коммерческого найма на новый срок (тел. 65-85-26);
 заключение договоров служебного найма (тел. 65-52-84).
 регистрация/снятие с регистрационного учета (тел. 62-43-30);
 получение справки с места регистрации (тел. 62-43-30). Также справку с ме-

ста регистрации можно получить по заявлению, направленному в МБУ г. Мага-
дана «Горжилсервис» по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького,  16, почтовым 
отправлением, направленному по адресу электронной почты: gorzhilservis@
magadangorod.ru, либо через ящик для корреспонденции в холле учреждения.

Личный прием граждан по остальным вопросам временно приостановлен 
до 30 апреля 2020 года включительно.

Обращения и заявления по направлениям деятельности, относящимся к ком-
петенции организаций, можно направить почтовым отправлением по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горького, 16, через ящик для корреспонденции в холле 
учреждения, либо по адресам электронной почты: uprzhil@magadangorod.ru, 
gorzhilservis@magadangorod.ru, Консультации осуществляются по телефонам: 
65-52-23, 65-07-81.

К СВеДеНИЮ рУКОВОДИТелеЙ ОрГаНИЗаЦИЙ ВСеХ фОрМ СОБСТВеННОСТИ ГОрОДа МаГаДаНа

Мэрия города Магадана сообщает, что организации всех форм собственности должны информировать о предстоящей лик-
видации либо сокращении численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций в свя-
зи с введением ограничительных мероприятий (карантина) Магаданское областное государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Магадана».

Справки по телефону 8 (413-2) 62-27-44, cenzan@maglan.ru.

переВОЗКа паССаЖИрОВ И БаГаЖа ГОрОДСКИМИ МаршрУТНЫМИ аВТОБУСаМИ  
С 30 МарТа пО 3 апреля БУДеТ прОВОДИТЬСя пО ВОСКреСНОМУ раСпИСаНИЮ

Изменения приняты в связи с введением нерабочей недели.
Мэрия города Магадана информирует, что в связи с введением в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года и снижения пассажиропотоков в условиях введения 
ограничительных мероприятий регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок на территории муниципального образования «Город Магадан» № 1, 3, 5, 19, 20, 25, 26, 26к, 52 в период с 30 марта по 3 
апреля 2020 года будут выполняться по воскресному расписанию, на маршрутах № 101, 111 – по расписанию субботнего дня.

Расписания опубликованы на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru.
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что, где, когда

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

MagadanMedia.ru

Билеты по плоским тарифам на 
московском направлении на глуби-
ну два месяца можно купить на все 
рейсы туда и обратно, средний кру-
говой авиатариф – 22 тысячи 950 
рублей (5,6 грамма колымского зо-
лота). При этом ситуация на конец 
мая – начало сентября изменилась 
мало: на большую часть рейсов пи-
ковых летних периодов билетов 
нет. Это может свидетельствовать о 
том, что жители области смотрят в 
будущее с оптимизмом и пока не 
сдают купленные ранее билеты в 
отпуск, сообщает MagadanMedia со 
ссылкой на Общественную палату 
Магаданской области.

На рейсе Магадан – Хабаровск 
средний круговой авиатариф упал 
за последние две недели на чет-
верть и составляет сейчас 21,7 ты-
сячи рублей. Это самая низкая 
средняя цена за последние три 
года! Причем это тариф исклю-
чительно «Авроры», которая по-
прежнему летает ежедневно – на 
сайте «Икара» продажа билетов на 
март и апрель прекращена, есть 
билеты только на май и далее.

В рамках мониторинга Общест-
венная палата Магаданской области 
фиксирует авиатарифы на направле-
ниях в Москву и Хабаровск и обрат-
но раз в две недели по выходным. Бе-
рутся варианты покупки самых не-
дорогих билетов на прямые рейсы 
через неделю на неделю и через ме-
сяц на месяц, что примерно соот-
ветствует ситуациям командиров-
ки и отпуска. Затем с учетом часто-
ты рейсов различных перевозчиков 
определяется средневзвешенный та-
риф. Мониторинг ведется с 2015 года.

КОлЫМа +

В Хасынском городском окру-
ге работники культуры свой про-
фессиональный праздник не смо-

гли отметить на привычных 
для них площадках. Празд-
ник состоялся благодаря 
первому заместителю пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы Александру 
Басанскому. Руководителей 
учреждений культуры он 
пригласил в свой офис. Сов-
местно с главой Хасынского 
городского округа Борисом 
Соколовым они поздравили 
всех с праздником. Каждый 

из них получил букет и 300 тысяч 
рублей от депутата облдумы.

Александр Басанский, первый 
заместитель председателя Мага-
данской областной Думы:

– Культура – это все-таки дви-
жение, это жизнь. Многие учре-
ждения в данной сфере деятель-
ности, как библиотеки, ДК, прино-
сят большую пользу нашим жите-
лям. Концерты, различные меро-
приятия – это огромная работа, за 
которой стоят результаты. И в этот 
день хочется пожелать всем работ-
никам культуры мира, счастья, до-
бра. Всегда помогали, поддержи-
вали и будем поддерживать. Будь-
те счастливы, с праздником!

Сегодня в учреждениях культу-
ры округа работает 75 человек. В 
домах культуры шесть коллекти-
вов, которые имеют звание народ-
ного. Создано 41 клубное формиро-
вание. Призы и награды самодея-
тельные артисты привозят с меж-
дународных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов. Открылась 
прекрасная библиотека нового по-
коления.

Оксана Новицкая, директор Ха-
сынской централизованной би-
блиотечной системы:

– Всем желаю вдохновения, твор-
ческих успехов, искать все время 
новые и новые идеи. В очередной 
раз хочу поблагодарить Александ-
ра Александровича за его неравно-
душие, за его поддержку учрежде-
ний культуры. Мы очень рады, что 
такой человек у нас есть.

Лидия Романова, заместитель 
главы администрации Хасынского 
городского округа:

– Совместных идей, проектов, 
чтобы все реализовывалось, все 
получалось. Хочется сказать боль-
шое спасибо Александру Алексан-
дровичу Басанскому за его под-
держку, за его внимание, пото-

му что именно он создал сегодня 
праздничное настроение всем.

С профессиональным праздни-
ком поздравили и начальника от-
дела культуры администрации 
округа Ольгу Мажаеву. Для нее это 
стало приятной неожиданностью.

MagadanMedia.ru
В Магадане построят новый во-

довод на участке от микрорайо-
на Пионерный вдоль улицы Реч-
ной до насосной станции «Мучные 
склады». Он придет на замену ста-
рому, срок службы которого давно 
истек, а ремонт невозможен. Рабо-
ты рассчитаны на 2 года, сообщи-
ли MagadanMedia в пресс-службе 
мэрии Магадана.

Как рассказал руководитель му-
ниципального предприятия «Водо-
канал» Анатолий Попов, эти при-
чины определили приоритет работ 
для МУП в нынешнем году.

«В настоящее время водовод, 
идущий вдоль улицы Речной до 
насосной станции «Мучные скла-
ды», снабжает питьевой водой весь 
микрорайон Солнечный. Этому во-
доводу более 35 лет. Пришло вре-
мя его менять. Это решение еще 
обусловлено тем, что данный во-
довод находится ниже уровня во-
дохранилища Магаданской ТЭЦ, и 
в случае ремонта с него необходи-
мо сбрасывать воду. А водохрани-
лище сегодня является резервным 
источником. Таким образом про-
ведение ремонтных работ невоз-
можно, – отметил директор «Во-
доканала» Анатолий Попов. – По-
этому приоритет для выполнения 
работ в этом году был поставлен 
на возведении этого объекта.

Работы рассчитаны на 2 года. 16 
марта состоялся электронный аук-
цион на определение подрядчика. 
Победителем признан ООО «Тепло-
монтаж». Цена контракта состав-
ляет 70,3 млн рублей. Финансиро-
вание предусмотрено за счет суб-
сидий из бюджета Магаданской 
области и иных источников.

По информации департамента 
САТЭК, рабочим проектом пред-
полагается строительство водово-
да для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения из полиэтиленовых 
труб диаметром 300 мм с тепло-
изоляцией в гидрозащитной обо-
лочке заводского изготовления 
длиной 3 тысячи 200 метров. 

Цифры и факты
75 лет назад на базе макаронной фабри-

ки организован Магаданский пищекомби-
нат. В его состав входили цех пищевых кон-
центратов, цех рафинированного масла, ва-
ренье-джемовый, винно-морсовый и мака-
ронный цеха. В 1997 г. предприятие разде-
лилось на Магаданский ликеро-водочный 
завод и Магаданскую макаронную фабри-
ку.

155 лет со дня рождения Владимира Гер-
мановича Богораза-Тана, этнографа, фоль-
клориста, языковеда, общественного деяте-
ля и писателя. Этнографическую исследо-
вательскую деятельность начал во время 
царской ссылки в Среднеколымск. Около 
трех лет путешествовал по Колыме и Чу-
котке, собрал обширный материал о быте, 
нравах, языке, образе жизни не только рус-
ских и чукчей, но и эвенов, юкагиров, изу-
чил чукотский, эвенский и эскимосский 
языки. Принимал участие в организован-
ной в 1900 г. Российской Академией наук и 
американским Музеем естественных наук 
Северо-Тихоокеанской (Джезуповской) экс-
педиции.

40 лет назад при Дворце детского и 
юношеского творчества создан ансамбль 
эстрадного танца «Вариация». Организа-
тор, руководитель и главный хореограф  
И. Ю. Тен, отличник просвещения. Ан-
самбль – лауреат всероссийских, област-
ных и городских смотров-конкурсов и фе-
стивалей, с 1993 г. носил звание «образцо-
вый». Выезжал на гастроли на Камчатку, в 
Хабаровск, Дагестан, был участником все-
российского слета танцевальных коллекти-
вов в лагере «Океан» во Владивостоке. В мае 
2013 г. дал свой последний концерт.

45 лет назад в канун 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в сквере на 
проспекте К. Маркса в Магадане установлен 
временный памятный камень. Спустя 16 
лет, 9 мая 1991 г., на его месте торжественно 
открыт монумент «Узел истории», символи-
зирующий трудовое и боевое участие севе-
рян в войне.

25 лет Музею-квартире В. А. Козина. 5 де-
кабря 1991 г. решением исполкома город-
ского Совета народных депутатов был со-
здан Музыкальный салон В. А. Козина, его 
официальное открытие состоялось 21 мар-
та 1993 г. В 1995 г. постановлением главы ад-
министрации города Магадана Музыкаль-
ный салон В. А. Козина преобразован в Му-
зей-квартиру В. А. Козина – первый и един-
ственный музей певца в России. Учредите-
лем выступило управление культуры мэ-
рии Магадана. В музее-квартире сохранен 
интерьер, окружавший В. А. Козина с конца 
1960-х гг. до конца жизни.

подготовлено редакцией «ВМ»

ВНИМаНИЮ НалОГОплаТелЬЩИКОВ!

УФНС России по Магаданской области (далее – Управление) информирует.
В соответствии с приказом ФНС России от 17.03.2020 г. № ЕД-7-1/168@ и приказом УФНС России по Магаданской области от 19.03.2020 г. № 14-03/063@ в 

Управлении создан Региональный ситуационный центр (РСЦ) для оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации.
Ситуационный центр будет осуществлять сбор и анализ информации, в том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках ухудшения показате-

лей финансово-хозяйственной деятельности, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
Обратиться в Региональный ситуационный центр можно:
• по электронной почте sc.r4900@nalog.ru;
• письменно по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 12;
• по телефонам:
8 (413-2) 62-60-81 – координатор РСЦ: начальник аналитического отдела Управления Кирпичникова Ирина Викторовна;
8 (413-2) 62-73-00 – секретарь РСЦ: главный государственный налоговый инспектор аналитического отдела Управления Самедова Елена Александровна.

mailto:sc.r4900@nalog.ru
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события недели

Управление информационной политики правительства Магаданской области

На повестке дня

Губернатор Сергей Носов 
подписал постановление 
правительства Магаданской 
области, согласно которому 
министерству здравоохра-
нения и демографической 
политики предписано обес-
печить проведение лабора-
торного обследования на 
COVid-19 всем лицам, вер-
нувшимся в течение двух 
недель из стран европы или 
прибывших транзитом из 
стран европы, а также вер-
нувшимся в течение меся-
ца из зарубежных поездок и 
обратившимся за медицин-
ской помощью по поводу 
появления симптомов про-
студных заболеваний.

Минздраву поручено опре-
делить потребность в тест-
системах для диагностики 
COVID-19, а также порядок про-
ведения лабораторных иссле-
дований материала от лиц, не 

имеющих признаков простуд-
ных заболеваний и не являю-
щихся контактными с больны-
ми, включая возможность от-
бора материала в аэропортах.

Образовательным учрежде-
ниям Магаданской области 
обеспечить соблюдение про-
тивоэпидемического режима 
в образовательных организа-
циях, по возможности обес-
печить переход на дистанци-
онное обучение.

Работодателям независимо 
от форм собственности, осу-
ществляющим деятельность 
на территории Магаданской 
области, обеспечить контр-
оль температуры тела ра-
ботников при входе на рабо-
чее место с обязательным от-
странением от работы лиц с 
повышенной температурой 
тела и с признаками инфек-
ционного заболевания.

Всем юридическим лицам 

и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере об-
щественного питания и тор-
говли, проводить мероприя-
тия по обеспечению усилен-
ного дезинфекционного ре-
жима, включая оборудование 
и инвентарь, обеззаражива-
ние воздуха, предоставление 
средств для обработки рук, 
поверхностей и инвентаря.

Временно приостановить:
– с 28 марта до 5 апреля 

деятельность организаций 
общественного питания, за 
исключением дистанцион-
ной торговли;

– с 28 марта до 1 июня бро-
нирование мест, прием и 
размещение граждан в сана-
торных организациях (сана-
ториях), санаторно-оздоро-
вительных детских лагерях 
круглогодичного действия, 
расположенных на террито-
рии Магаданской области;

– с 28 марта до 1 июня дея-
тельность объектов массово-
го отдыха.

Министерству сельского хо-
зяйства Магаданской области 
необходимо обеспечить ежед-
невный контроль за наличием 
запасов продуктов питания 
в торговой сети и колебани-
ем цен на продовольственных 
ранках Магаданской области.

Предприятиям оптового и 
розничного сектора торгов-
ли Магаданской области ре-
комендовано принять меры 
по поддержанию двухмесяч-

ного запаса продовольствен-
ных товаров с соблюдением 
рекомендаций по рациональ-
ным нормам потребления 
пищевых продуктов, отвеча-
ющих современным требова-
ниям здорового питания, ут-
вержденных приказом Мин-
здрава России.

Мэру Магадана и главам го-
родских округов Магаданской 
области рекомендовано ежед-
невно осуществлять монито-
ринг и контроль за состояни-
ем рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольст-
вия и непродовольственных 
товаров повседневного спроса.

Жителям Магаданской обла-
сти документом рекомендова-
но ограничить поездки, в том 
числе в целях туризма и отды-
ха. Гражданам, проживающим 
и (или) прибывшим на терри-
торию Магаданской области, 
посещавшим страны, где за-
регистрированы случаи коро-
навирусной инфекции, доку-
ментом предписано переда-
вать сведения о месте и датах 
их пребывания, возвращения, 
контактной информации, ад-
ресе, по которому будет про-
ходить самоизоляция, на го-
рячую линию министерства 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области по номеру теле-
фона 8 (413-2) 62-43-48 (кругло-
суточно) или в будние дни в 
рабочее время в региональное 
управление Роспотребнадзора 
по номеру 8 (413-2) 65-06-63.

Необходимо выполнять 
требования по изоляции в 
домашних условиях сроком 
на 14 календарных дней со 
дня прибытия на террито-
рию Магаданской области. 
Соблюдать постановления 
главных государственных са-
нитарных врачей о нахожде-
нии в режиме изоляции на 
дому (по месту пребывания).

При появлении первых при-
знаков респираторной инфек-
ции оставаться дома (по ме-
сту пребывания) и незамед-
лительно обращаться за ме-
дицинской помощью в меди-
цинскую организацию по ме-
сту прикрепления с представ-
лением информации о своем 
пребывании на территории, 
где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), для оформле-
ния листков нетрудоспособно-
сти без посещения медицин-
ских организаций (на дому).

Документ запрещает на пе-
риод действия режима «Повы-
шенная готовность» в Мага-
данской области проведение 
в помещениях: детских ме-
жшкольных, межмуниципаль-
ных спортивных, культурных 
и иных мероприятий; спор-
тивных, культурных и иных 
мероприятий между образо-
вательными организациями с 
участием студентов; спортив-
ных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий 
с числом участников более 50 
человек одновременно.

Безопасность — прежде всего
Губернатор Магаданской 

области Сергей Носов провел 
заседание штаба по нераспро-
странению коронавирусной 
инфекции в регионе. Главе ре-
гиона доложили об эпидеми-
ологической ситуации на Ко-
лыме и мерах профилактики.

Открывая заседание, Сергей 
Носов напомнил, что все об-
ластные службы работают в 
режиме повышенной готовно-
сти. Найдено решение с полу-
чением медицинских справок 
для детей, которые будут воз-
вращаться в детские сады по-
сле следующей выходной не-
дели. Врачи будут осматривать 
ребят в садах, и родителям не 
придется ходить вместе с деть-
ми по поликлиникам.

Также губернатор поло-
жительно оценил работу 
служб, которые встречают для 
контро ля прибывающих пас-
сажиров в аэропорту Магадан.

«Все службы действовали 
очень четко. Это бросалось в 
глаза, – поблагодарил сотруд-
ников Сергей Носов. – Я то-
же был в аэропорту. Посмо-

трел со стороны, как это вы-
глядит. Еще есть вопросы, ко-
торые нужно решать. Во-пер-
вых, усилить работу авиаме-
дицины, их оснащение. Мы 
должны быть готовы брать те-
сты на вирус прямо на месте. 
Это необходимо организовать. 
Прошу руководство аэропорта 
подключиться к этому».

Руководитель управления 
регионального Роспотреб-
надзора Светлана Корсунская 
рассказала об общей инфек-
ционной обстановке в Мага-
данской области.

По ее словам, в регионе слу-
чаев заболевания коронави-
русом не зарегистрировано. 
В настоящее время в режиме 
самоизоляции находятся 178 
человек. Под медицинским 
наблюдением в обсервато-
ре – пятеро. В аэропорту Ма-
гадан возвращающимся из-за 
рубежа колымчанам вруча-
ются постановления об изоля-
ции по месту жительства. По 
словам Светланы Корсунской, 
на выписывание каждого до-
кумента необходимо около 10 

минут. Губернатор Сергей Но-
сов отметил, что время нужно 
сократить в несколько раз, ис-
пользуя бланки более просто-
го заполнения. Это позволит 
не задерживать людей и уско-
рить работу специалистов.

Главный внештатный ин-
фекционист областного мин-
здрава Елена Кузьменко рас-
сказала о развертывании об-
серватора в СОК «Снежный». 
Это временное медицинское 
учреждение необходимо для 
приема людей, прибывающих 
в Магаданскую область, у ко-
торых нет возможности со-
блюдения режима самоизоля-
ции в домашних условиях.

«Был издан приказ минздра-
ва области об организации об-
серватора в Магадане. Сейчас в 
СОК «Снежный» созданы необ-
ходимые материальные запа-
сы. Обсерватор обеспечен од-
норазовой посудой и обору-
дованием. Процедурные каби-
неты готовы к работе. Прове-
ден инструктаж медицинско-
го персонала на рабочих ме-
стах. Обеспечено неотложное 

прибытие командируемых для 
работы в обсерваторе специа-
листов. Предусмотрена заме-
на сотрудников при необходи-
мости. Палаты предназначены 
для комфортного размещения 
с отдельным санузлом. Люди 
размещаются по двое-трое», – 
сказала Елена Кузьменко.

Специалист также добавила, 
что основной инфекционный 
госпиталь региона располо-
жился в инфекционном кор-
пусе Магаданской областной 
больницы. Там функциониру-
ет 41 койка. Однако, по словам 
Елены Кузьменко, есть резерв 

в увеличении мест до 87. Кро-
ме того, дополнительно преду-
сматривается развертывание 
коек в районных больницах.

Также были доставлены де-
вять новых аппаратов ИВЛ и 
204 единицы бесконтактных 
термометров.

Губернатор Сергей Носов 
поручил определить потреб-
ность в дополнительном ме-
дицинском оборудовании и 
подготовить перечень заво-
дов-изготовителей, с которы-
ми можно работать напря-
мую для закупки необходи-
мой аппаратуры.

tel:8(4132)624348
tel:8(4132)650663
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пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

О социальных 
льготах и гарантиях
В Магаданской области вопросам социального 

благополучия граждан, проживающих на ее тер-
ритории, уделяется самое пристальное внимание. 
Об этом свидетельствует как сохраняющаяся уже 
на протяжении длительного времени социальная 
направленность областного бюджета, так и об-
ширная законодательная база, обеспечивающая 
необходимую правовую основу в соответствую-
щей сфере общественных отношений.

Формированию и совершенствованию правового 
поля в части мер соцзащиты и дополнительной под-
держки отдельных категорий граждан посвящена 
значительная часть работы Магаданской областной 
Думы. Региональными законами колымчанам пре-
доставляются более 40 видов социальных выплат.

Сегодня мы начинаем серию публикаций, в ко-
торых Магаданская областная Дума шестого созы-
ва будет информировать читателей о социальных 
льготах и гарантиях, положенных отдельным кате-
гориям населения, а также о том, как их получить.

Участники  
и инвалиды Великой Отечественной войны, 
жители блокадного ленинграда, бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей, гет-

то, других мест принудительного содержания
В соответствии с областным законодательством 

в дополнение к федеральным льготам колымчане, 
имеющие этот статус, могут пользоваться частич-
ной компенсацией расходов по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг. При этом для участ-
ников Великой Отечественной войны, не являющих-
ся инвалидами, эта компенсация установлена в раз-
мере 50 процентов.

Также для инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны, установ-
лена компенсация расходов по изготовлению и ре-
монту зубных протезов (за исключением протезов, 
изготавливаемых с применением драгоценных ме-
таллов и металлокерамики).

Кроме того, эти категории граждан пользуются 
правом льготного проезда по разовым проездным 
документам в межмуниципальном (междугород-
ном) сообщении; льготного проезда по месячному 
социальному проездному билету в городском сооб-
щении; бесплатного проезда с оформлением специ-
альных проездных документов по маршрутам Со-
кол – Магадан, Магадан – Сокол, а также Уптар – 
Магадан, Магадан – Уптар, но не более 20 проездов 
в месяц в каждом направлении.

Законом «О бесплатной юридической помощи в 
Магаданской области» для ветеранов Великой Оте-
чественной войны предусмотрено правовое кон-
сультирование в устной форме, оказывается по-
мощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера в слу-
чае возмещения вреда, причиненного уничтожени-
ем либо повреждением жилого помещения (в слу-
чае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи), и представления их интересов в судах, 
государственных и муниципальных органах, орга-
низациях.

Участники Великой Отечественной войны и жи-
тели блокадного Ленинграда, за исключением гра-
ждан, признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья, имеют право на еже-
месячную денежную выплату в размере 4  808 руб. 
42 коп.

Для получения более подробной информации, а 
также оформления соответствующих льгот и выплат 
можно обратиться в Многофункциональный центр, 
расположенный в Магадане, а также в социальные 
центры в городских округах Магаданской области.

ВНИМаНИе!

Магаданская областная Дума продолжает работу в штатном режиме. Исполняются все плановые ме-
роприятия, рассматриваются обращения граждан, постоянными депутатскими комитетами проводят-
ся анализ и разработка законопроектов.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ временно огра-
ничивается лишь непосредственный контакт с посетителями. Гражданам предлагается направлять об-
ращения на официальный адрес электронной почты duma@magoblduma.ru в любое время суток или 
оставить сообщение в рабочие часы по телефону 62-55-50. Все вопросы будут приняты и рассмотрены 
в предусмотренном законом порядке.

Бесплатное горячее 
питание для школьников

Участники «круглого стола» 
«О реализации послания пре-
зидента российской федера-
ции федеральному Собранию 
российской федерации от 15 
января 2020 года» в части обес-
печения учащихся начальных 
классов бесплатным горячим 
питанием в области выработа-
ли рекомендации органам ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления. Встреча 
членов колымского правитель-
ства, сотрудников территори-
альных федеральных органов 
государственной власти, де-
путатов Магаданской област-
ной и городской Дум, членов 

регио нальной Общественной 
палаты, представителей обра-
зовательных и общественных 
организаций, родителей прош-
ла в начале марта. ее предсе-
датель - спикер регионального 
заксобрания Сергей абрамов.

Задачей «круглого стола» явля-
лось определение степени готов-
ности территории к исполнению 
мероприятий по реализации ини-
циативы президента, чтобы с 1 
сентября обеспечить колымских 
школьников 1 – 4-х классов каче-
ственным горячим питанием.

Участники совещания пришли 
к выводу, что область готова к ре-
шению поставленной задачи. На 

сегодня 96% учащихся 1 – 4-х клас-
сов обеспечены горячим питани-
ем. Тем не менее отдельные во-
просы требуют решения. На это 
направлены разработанные по 
итогам «круглого стола» рекомен-
дации.

Его участники обратились в 
региональное правительство с 
предложением рассмотреть воз-
можность разработки област-
ной целевой программы. Ее за-
дачи - модернизация техноло-
гического оборудования пище-
блоков дошкольных и образова-
тельных организаций; введение 
в штатное расписание 0,5 став-
ки медсестры; рассмотрение во-
проса предоставления дополни-
тельных выплат сотрудникам 
пищеблока.

Министерству образования 
области рекомендовано прове-
сти работу с подведомствен-
ными организациями и вне-
сти предложения в органы ис-
полнительной, законодательной 
власти в части улучшения мате-
риально-технической базы пи-
щеблоков школ региона; соблю-
дения гигиенических требова-
ний к условиям приема пищи.

Важное решение
Владимир путин выступил 

с обращением к гражданам, в 
котором обозначил меры под-
держки населения и предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са в связи с распространением 
в мире и россии эпидемии ко-
ронавируса.

Президент обозначил, что глав-
ный приоритет - жизнь и здоро-
вье граждан, отдельно остано-
вившись на социально-экономи-
ческой ситуации. «Здесь нам так-
же нужны дополнительные шаги, 
прежде всего, чтобы обеспечить 
социальную защиту граждан, со-
хранение их доходов и рабочих 
мест, а также поддержку мало-
го и среднего бизнеса», – сказал 
Владимир Путин.

В этих целях социальные посо-
бия и льготы, которые полагают-
ся гражданам, в течение ближай-
ших шести месяцев будут про-
длеваться автоматически без не-

обходимости посещения инстан-
ций и представления докумен-
тов. Поддержат и тех, кто ока-
зался на больничном или остал-
ся без работы. Размер выплат им 
будет увеличен.

«Кроме того, очень важно, 
что президент поручил начи-
ная с апреля организовать вы-
платы семьям, имеющим право 
на материнский капитал, допол-
нительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет включи-
тельно. Это станет существенной 
поддержкой семей в непростой 
экономической ситуации, спро-
воцированной пандемией коро-
навируса. Не обошли внимани-
ем и выплаты на детей в возра-
сте от трех до семи лет», – про-
комментировал председатель 
Магаданской областной Думы 
Сергей Абрамов.

Для снижения финансовой на-

грузки на граждан Владимир Пу-
тин предложил предусмотреть 
каникулы по ипотечным и по-
требительским кредитам без 
штрафных санкций. Это же кос-
нется предпринимателей.

Отдельное внимание прези-
дент уделил поддержке мало-
го и среднего бизнеса. «Нужно 
помочь таким компаниям про-
должить устойчивую работу, а 
значит, сохранить своих сотруд-
ников. Наша важнейшая зада-
ча – обеспечить стабильность 
на рынке труда, не допустить 
всплеска безработицы», – под-
черкнул президент.

Предприятиям планирует-
ся предоставить отсрочку по 
всем налогам, за исключени-
ем НДС, на ближайшие полгода. 
На такой же срок будут сдвину-
ты платежи по кредитам. Пред-
полагается снижение в два раза 
страховых взносов. 
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На службе Родине слабого пола не существует
27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации

Стоит напомнить, что 
до 2016 года нынешние 
структурные подразделе-
ния Управления росгвар-
дии россии по Магаданской 
области входили в состав 
МВД россии. Далее прои-
зошла реорганизация, и ве-
домство стало самостоя-
тельным. Основная задача, 
которая возложена на рос-
гвардию, – это в первую 
очередь обеспечение госу-
дарственной и обществен-
ной безопасности, защита 
прав и свобод граждан.

О ВеДОМСТВе
В состав ведомства входят 

подразделения вневедомст-
венной охраны, специаль-
ный отряд быстрого реагиро-
вания, отряд мобильный осо-
бого назначения, Центр ли-
цензионно-разрешительной 
работы. Помимо этого, орга-
низовано взаимодействие со 
всеми региональными си-
ловыми структурами, таки-
ми как УФСБ, УМВД, УФСИН, 
УФССП, ФСО, и другими. Кро-
ме правоохранительных ве-
домств, Росгвардия работа-
ет с организациями, охраня-
ющими наши биоресурсы: 
Росохотнадзором, Росрыбо-
ловством. С ними заключены 
совместные соглашения об 
участии в оперативно-про-
филактических мероприяти-
ях на территории области.

Каждое подразделение Рос-
гвардии занимается своим 
направлением деятельности. 
Личный состав ОМОН зани-
мается обеспечением обще-
ственной безопасности – со-
трудники охраняют общест-
венный порядок на публич-
ных, культурных и спортив-
ных мероприятиях, участву-
ют в ликвидации массовых 
беспорядков, а также в про-
ведении контртеррористиче-
ских операций, в том числе 
и за пределами Магаданской 
области.

СОБР осуществляет сило-
вую поддержку подразделе-
ний МВД, ФСБ, УФСИН и дру-
гих правоохранительных и 
ведомств при проведении 

ими специальных операций 
или различных профилакти-
ческих мероприятий (задер-
жание особо опасных пре-
ступников, охрана общест-
венного порядка, общест-
венной безопасности). Прео-
бладающее число специаль-
ных мероприятий сотрудни-
ки СОБР проводят с Управле-
нием по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД Рос-
сии по Магаданской области, 
оказывают силовую поддер-
жку при проведении специ-
альных операций,

Отделения вневедомствен-
ной охраны занимаются ох-
раной объектов, имущества 
физических и юридических 
лиц, охраняют обществен-
ный порядок.

Отделения лицензионно-
разрешительной работы – 
контролируют оборот ору-
жия, проверяют владельцев 
оружия по месту жительства, 
в случае выявления каких-
то нарушений изымают это 
оружие, составляют админи-
стративные протоколы, осу-
ществляют контроль за част-
ной охранной деятельнос-
тью, а также за деятельнос-
тью юридических лиц с осо-
быми уставными задачами.

Практически все сотруд-
ники Росгвардии проводят и 
профилактическую работу: 
выезжают в детские лагеря, 
проводят дни открытых две-
рей для учащихся, работают 
с молодежью. Причем они не 
только устраивают выстав-
ки образцов вооружения, ма-
стер-классы, но и занимают-
ся патриотическим воспита-
нием, рассказывают о том, 
что нельзя пресекать закон и 
нужно вести здоровый образ 
жизни.

НеЖеНСКая прОфеССИя?

Согласитесь, что стереотип 
о том, что профессия воен-
нослужащего исключительно 
для мужчин, – давно уста-
рел. Все чаще в рядах воен-
ных и правоохранительных 
структур мы можем наблю-
дать прекрасных представи-
тельниц слабого пола.

С каждым годом количест-
во девушек, желающих слу-
жить Родине, неуклонно рас-
тет и можно смело заверить, 
что в работе они ничуть не 
уступают мужчинам. Девуш-
ки-военные не меньше под-
вергаются опасности при вы-
полнении своих обязаннос-
тей, у них невероятная физи-
ческая и психологическая на-
грузки, да и график работы 
ненормированный. Неважно, 
выходной у тебя, семейное 
торжество, день или ночь – 
по первому звонку ты выез-
жаешь в штаб и здесь, как го-
ворится без вариантов, ведь 
это приказ, а приказы, как 
нам известно, не обсуждают-
ся. Так вся жизнь и проходит 
по приказу независимо от 
твоего настроения, самочув-
ствия и убеждений.

Нелегко военным леди да-
ется и частая смена житель-
ства, бесконечные перево-
ды с одного места на другое 
серьезно осложняют семей-
ную жизнь и воспитание де-
тей. И это всего лишь неболь-
шая часть оборотной сторо-
ны профессии военного, ко-
торая, соответственно, натал-
кивает на вопрос: живя такой 
жизнью, можем ли мы этих 
девушек в погонах да с ору-
жием в руках по-прежнему 
считать слабым полом?

О НеЙ
Нашей гостье нет еще и 

тридцати. Молодая хруп-
кая девушка, увидев такую 
на улице в штатском, сра-
зу же вырисовывается образ 
леди из офиса какой-нибудь 
престижной компании, кото-
рая тяжелее дамской сумоч-
ки ничего в своей жизни и не 
поднимала. Яркая брюнет-
ка – походы в салоны красо-
ты, на фитнес, релакс вечера-
ми в клубах с подружками – 
именно такой она предстает 
для тех, кто о ней ничего не 
знает.

Ведь представить Ксению 
в камуфляже, бегущую кросс 
по нескольку километров, 
подтягивание, отжимание, 
занятие боевой и огневой 
подготовкой, живущую по 
уставу ведомства и выпол-
няя приказы начальства, – 
достаточно тяжело, а точнее 
невозможно. Но факт остает-
ся фактом: героиня нашего 
материала – девушка-воен-
ный, которая осознанно ре-
шила всю свою жизнь посвя-
тить службе Родине, защите 
безопасности людей.

Ксения Шинякова военно-
служащий, сержант, сотруд-
ник пресс-службы Управле-
ния Росгвардии России по 
Магаданской области. В ве-

домстве она работает три го-
да, но за столь короткий срок 
службы она сумела доказать, 
что, несмотря на образ хруп-
кой девушки, она способна 
и уже успешно справляет-
ся со своими обязанностями 
отнюдь не хуже мужчин со-
трудников ведомства. «Муж-
чина ты или женщина – раз-
личий на службе нет, ты в 
первую очередь военный и 
рассчитывать на какие-то по-
слабления не стоит», – под-
черкивает Ксения.

ВОпрОС – ОТВеТ

– Ксения, расскажите о 
себе, почему вы решили по-
святить себя военной служ-
бе. Мечтали об этом с дет-
ства или это спонтанное ре-
шение?

– Желание посвятить се-
бя службе в правоохрани-
тельных органах у меня по-
явилось еще с детства. Де-
ло в том, что рядом со мной 
всегда были положительные 
примеры представителей си-
ловых структур. Так, один 
из родственников, мой дя-
дя, служил в СОБРе. Он часто 
приходил к нам в гости вме-
сте со своей служебной соба-
кой, с которой я подолгу иг-
рала, слушая захватывающие 
рассказы дяди о непростых 
буднях его службы.

Второй дядя тоже еще в 
юности связал свою жизнь с 
правоохранительными орга-
нами. Много лет он служил в 
полиции, затем в прокурату-
ре и совсем недавно ушел на 
пенсию.

Получается, что мои дяди, 
сами того не осознавая, – сыг-
рали важную роль при выборе 
моей будущей профессии. Бу-
дучи ребенком, я помню, смо-
трела на них и восхищалась, 
это были не просто мои родст-
венники, а настоящие мужчи-
ны – сильные, мудрые, отваж-
ные, правильные, при этом за-
ботливые и чуткие.

Видя такие примеры, я 
твердо знала, что буду рабо-
тать в структурах. Поэтому 
после окончания школы я по-

ехала поступать на юриста в 
дальневосточную академию 
РАНХиГС. Успешно ее окон-
чив, я решила вернуться на 
свою родину, в Магадан.

Некоторое время работа-
ла в гражданской должности 
в различных структурах, по-
следние же 2,5 года я прохо-
жу службу в управлении Рос-
гвардии России по Магадан-
ской области.

– Когда вы решили свя-
зать свою жизнь с военны-
ми структурами, ваши ро-
дители, в особенности дя-
ди, не были против, ведь 
именно они натолкнули вас 
на это. Они вас не останав-
ливали, говоря, что девочке 
нечего делать в структурах?

– Признаюсь, отговарива-
ли. Действительно говорили, 
что я девушка, что это место 
не для меня, что работа не из 
легких как физически, так и 
психологически и подобное. 
Но я с ними спорила и наста-
ивала на своем.

Помимо того, что тяжело, 
есть же и плюсы, если брать 
материальное, то это достой-
ный уровень зарплаты, до-
полнительные социальные 
гарантии и поддержка, ста-
бильность, также нельзя за-
бывать и о пенсии военно-
служащих (ее размерах и 
ранних сроках). Но главный 
аргумент – это желание и 
стремление… Я мечтала об 
этом с детства, и я рада, что 
у меня мечта сбылась, я это-
го добилась – своим умом, 
своим стремлением, возмож-
но, и упрямством.

– расскажите о своей про-
фессии, чем конкретно за-
нимаетесь вы?

– Смотрите, если гово-
рить о статусе военнослужа-
щего, то я прохожу физиче-
скую подготовку, огневую, 
сдаю положенные нормати-
вы, и скидки на то, что я жен-
щина практически нет, мо-
жет, только критерии по фи-
зической подготовке чуть ни-
же, нежели у мужчин. Сдача 
происходит каждые полгода, 
и присваивается квалифика-



72 апреля
2020 года

ВМ
№ 14

персона

ция, но тренировки должны 
быть постоянны.

Но основная моя обязан-
ность – это информационное 
сопровождение деятельности 
войск. У меня ненормирован-
ный рабочий день, в любой 
момент меня могут вызвать 
для сопровождения оператив-
ной группы. Так, при любом 
сообщении о преступлении, 
и если в выезде задействова-
ны наши сотрудники, о про-
исшествии сообщают мне и 
я или мой коллега Александр 
Подвиг тоже должны быть с 
ними. Наша задача – фикси-
ровать, предоставлять инфор-
мацию и контролировать в 
том числе посторонние нега-
тивные влияния.

Не секрет, что сейчас все 
завязано на Интернете, лю-
бая информация в первую 
очередь публикуется на элек-
тронных информационных 
площадках. Зачастую мы 
сталкиваемся с тем, что опу-
бликованная информация 
является недостоверной, пе-
ревернутой, как говорится, 
фейком, что негативно в пер-
вую очередь влияет на созна-
ние читателей. От такого сор-
та информации у людей по-
являются паника, агрессия и 
т. д. Нейтрализация инфор-
мационных угроз – это то-
же в том числе наша работа. 
Мы мониторим, анализиру-
ем информацию и с негатив-
ными моментами, которые 
касаются Росгвардии или ее 
сотрудников, начинаем ра-
ботать. Нам необходимо вы-
явить причину, объективно 
изучить, в случае разубедить, 
опираясь на подтвержден-
ные факты или попросту 
опровергнуть. Мы заботимся 
о имидже нашей структуры 
и правоохранительных орга-
нов в целом, особенно в ны-
нешних условиях, когда вся-
чески негативно настроен-
ные субъекты пытаются по-
дорвать доверие населения к 
людям в погонах.

Но стоит подчеркнуть, что 
слепым и беспочвенным аг-
рессивным пиаром своего 
ведомства мы не занимаем-
ся. Говорить о том, что струк-
тура идеальна, было бы как-
то не правильно. Мы предо-
ставляем объективную ин-
формацию. Если, к приме-
ру, сотрудник совершил ка-
кое-то правонарушение, то 
мы его не прикрываем, но, 
к счастью, стоит сказать, что 
таких случаев в моей работе 
еще не было.

– Как часто вас ругают?
– В адрес работы Росгвар-

дии Магаданской области не-
гатива нет. Больше достает-
ся коллегам в Москве, Санкт-
Петербурге в свете протест-
ных акций. Некоторые счита-
ют, что сотрудники Росгвар-
дии – это люди с дубинка-
ми, которые ходят по улице и 
бьют всех подряд, просто так, 
от скуки. Мы же своими ма-
териалами пытаемся доне-

сти, что работа ведомства за-
ключается прежде всего в ох-
ране общественной безопас-
ности, и наши сотрудники 
защищают граждан от пре-
ступных посягательств, часто 
рискуя собственной жизнью.

– Сложно ли работать 
в пресс-службе данной 
структуры? С чем прихо-
дится сталкиваться?

– Не то чтобы сложно, но 
в то же время нелегко. По-
рой на то чтобы написать 
маленькую новость, точнее 
на сбор информации уходят 
сутки и даже не одни. Поми-
мо того, что эту информа-
цию нужно получить от кол-
лег в ведомстве (ведь не все 
столь открытые и общитель-
ные, особенно мужчины бо-
лее скромны и к популярно-
сти не тянутся), нам необхо-
димо готовый материал по-
том согласовать с нашим ру-
ководством, и не только в 
Магадане, но и отправить в 
пресс центр ведомства (Ха-
баровск). Также повторюсь, 
мы не только пишем ново-
сти (с учетом специфики го-
соргана), мы занимаемся и 
фотосъемками, участвуем 
во всех мероприятиях, ведем 
сайт ведомства (занимаем-
ся его наполнением), взаимо-
действуем со СМИ региона, 
проводим для журналистов 
брифинги, встречи, интер-
вью. Помимо этого, отвечаем 
на их запросы, комментируя 
те или иные события. Таких 
звонков порой за день посту-
пают десятки от различных 
СМИ и каждому звоняще-
му ты должен уделить мак-
симум внимания, дать ис-
черпывающую информацию, 
чтобы не нужно было журна-
листам потом додумывать, в 
некотором смысле каждого 
позитивно настроить на со-
трудничество, в общем, оста-
вить довольным. Мы обязаны 
быть на связи 24 часа в сут-
ки, семь дней в неделю, пото-
му что могут звонить журна-
листы и из других регионов.

Не стоит забывать, что это 
именно мы пишем сценарии, 
речи, диалоги, официальные 
письма и подобное.

– Насколько вам тяжело 
взаимодействовать с наши-
ми СМИ? есть ли конфликт-
ные?

– Принципиально нега-
тивно настроенных к нашей 
структуре нет. Есть те, кто 
более дружественно располо-
жены, есть кто менее. Но кон-
фликтов как таковых у нас 
нет.

Я знаю одно, и я объек-
тивна в своих суждениях, 
что идеальных сотрудни-
ков пресс-служб нет, но нет 
и идеальных журналистов. 
Мы все стараемся, работаем, 
но иногда играет просто че-
ловеческий фактор, эмоции, 
ошибки случаются у всех. По-
этому хотела призвать кол-
лег из ведомств и СМИ жить 
все-таки в уважении и согла-

сии. Мы все делаем общее де-
ло – стараемся представить 
наиболее полную и достовер-
ную информацию гражда-
нам о деятельности силовых 
структур, о преступлениях, 
происшествиях. И мы долж-
ны работать вместе, в одном 
направлении, помогать друг 
другу и находить компро-
миссы.

– Как, по-вашему, если го-
ворить о нашем регионе на-
сколько объективна нега-
тивная информация отно-
сительно вашего ведомст-
ва? Много ли фейков?

– В нашем регионе инфор-
мации негативной о том, что 
действительно виноваты на-
ши сотрудники крайне мало. 
В основном мы сталкиваем-
ся с новостями, издания ко-
торых нацелены на хайп, по-
ясню читаешь заголовок – он 
острый и провокационный, а 
сама новость под этим заго-
ловком нейтральная.

– проводите ли вы прос-
ветительскую работу с мо-
лодежью? Ведь в основном 
она негативно настроена к 
сотрудникам в форме.

– Мы взаимодействуем с 
Магаданской областной фе-
дерацией стрелковых ви-
дов спорта, где занимаются 
в том числе и дети. Туда мы 
привлекаем наших сотруд-
ников в качестве организа-
торов, участников соревно-
ваний, они показывают мас-
терство, беседуют с детьми. 
Мы ведем работу с военно-
патриотическими клубами 
«Подвиг» и «Наследие», а так-
же проводим работу в шко-
лах, включая кадетские клас-
сы, – это лекции, простое об-
щение, показываем оружие, 
учим сборке-разборке авто-
матов и другое. В прошлом 
году на базе в СОШ № 28 мы 
открыли профильный класс 
Росгвардии. Он был сформи-
рован на базе восьмых клас-
сов. В нем ребята изучают не-
которые военные дисципли-
ны, а также их учат рукопаш-
ному бою, стрельбе из спор-
тивного оружия и строевой 
подготовке. Для воспитанни-
ков профильного класса раз-
работан специальный курс 
для подготовки к поступле-
нию в высшие учебные заве-
дения военного профиля. Мы 
ориентированы, что если ре-
бенок будет поступать в во-
енные вузы, то у него уже бу-
дет военная подготовка.

Мы также ведем шефство 
над Ольским детским домом. 
Приезжаем к его воспитан-
никам беседуем, ведь вви-
ду женского педагогическо-
го коллектива – ребятам не 
хватает общения с настоящи-
ми мужчинами, положитель-
ными примерами, какие бы-
ли в моем детстве.

– Говоря о школьниках, 
если в будущем ребенок 
захочет работать в вашей 
структуре, куда ему нужно 
пойти учиться?

– Высшие учебные заве-
дения войск национальной 
гвардии есть в Новосибирс-
ке, Санкт-Петербурге, Сара-
тове, Перми. Об институтах и 
направлениях обучения вы-
пускнику подробно расскажут 
в нашем кадровом подразде-
лении. Но прийти нужно за-
благовременно, максимум – 
в феврале. Будущий абитури-
ент направляется в госпиталь, 
где медицинская комиссия да-
ет заключение о состоянии его 
здоровья. Если школьник про-
шел отбор, мы направим соот-
ветствующий пакет докумен-
тов в ВУЗ. Но, опять же, могу 
сказать, что некоторые кан-
дидаты не проходили отбор в 
связи с пониженной остротой 
зрения, но очень хотели слу-
жить. Тогда они делали опера-
цию по восстановлению зре-
ния, приходили через год, и 
мы отправляли их учиться. 
Тут все индивидуально, поэто-
му лучше прийти сюда и по-
говорить. К слову, на учебу мы 
направляем как юношей, так и 
девушек.

– Существует мнение, что 
девушкам нечего делать в 
структурах. работа, мол, не-
женская.

– Я с этим мнением кате-
горически не согласна, но, к 
сожалению, я сама с такими 
рассуждениями не раз стал-
кивалась. Сами посмотри-
те, что количество женщин 
в структурах постоянно рас-
тет, и они не хуже справля-
ются со своей работой, неже-
ли мужчины. Мне кажется, 
что женщина более ответст-
венно подходит к любой ра-
боте и она психологически 
более устойчива.

– Много ли в вашем ве-
домстве работает женщин?

– Женщин военнослужащих 
у нас мало. Но в таких подра-
зделениях, как вневедомст-
венная охрана и центр лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты, достаточно много пред-
ставительниц прекрасного 
пола, имеющих специальные 
звания полиции. Причем на 
их плечах серьезная и ответ-
ственная работа – контроль 
за оборотом оружия, охрана 
правопорядка.

– а говоря о вас, как лич-
но вам работается в почти 
стопроцентном мужском 
коллективе? Вспомните, 
как к вам изначально отне-
слись, когда вы пришли ра-
ботать в ведомство.

– Поначалу я чувствовала к 
себе некое недоверие или от-
ношение свысока, мол, дев-
чонку на работу взяли, сто 
процентов, покривляется и 
сбежит, не вывезет нагруз-
ку – как-то так примерно. Но 
сотрудники ко мне привы-
кли, и я думаю, что за 2,5 года 
я все же сумела доказать, что 
я далеко не глупышка, что я 
готова работать на износ, что 
я пришла на работу не ради 
работы, а по сердцу, по при-
званию, что я умею работать 
хорошо, как говорится, на ре-
зультат, а ведь по другому я 
не вижу смысла своего пре-
бывания здесь. Я сумела до-
казать, что я такой же воен-
ный, как и они, но хочу от-
меть, что у нас хороший кол-
лектив, нас, женщин, мало, 
и нас стараются беречь, но, 
подчеркиваю, не оберегать.

– а если ваши дети захо-
тят пойти по вашим сто-
пам, служить? К примеру, 
дочка… Вы будете против?

– Думаю, да, буду против, 
все таки для девочки это тя-
жело. Но я не буду злиться, 
если она меня не послуша-
ет, ведь когда-то я сама так-
же поступила.

– У вас невероятная на-
грузка, в чем вы находите 
разрядку?

– Все просто и банально – 
природа, прогулки с собакой, 
рыбалка, спорт – раньше за-
нималась танцами сейчас 
переключилась на сноуборд.

– Был ли такой момент, 
когда вы пожалели о том, 
что здесь работаете?

– Не буду скрывать, но я 
достаточно эмоциональный 
человек. Порой, когда стал-
кивалась с трудностями, 
они мне казались катастро-
фой и у меня опускались ру-
ки, я очень сильно пережива-
ла, но спустя время я пони-
мала, что все решаемо и пре-
одолимо. Всегда можно най-
ти выход, главное – не впа-
дать в панику, надо сесть и 
подумать. Я понимаю, что 
нельзя так близко к сердцу 
все принимать, но, с другой 
стороны, я не могу работать 
в полном равнодушии, ведь я 
очень люблю свою работу, а 
когда любишь, значит, от пе-
реживаний ты никуда не де-
нешься.

Наталья
МИфТаХУТДИНОВа
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события недели

пресс-служба мэрии города Магадана

Во исполнение Указа 
Президента России

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории муници-
пального образования «Город Мага-
дан» и реализации Указа президен-
та российской федерации, принято-
го 25 марта 2020 года с 30 марта по  
3 апреля 2020 года, установлены не-
рабочие дни для ряда муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры, образования, спорта и туризма, 
а также для МБУ города Магадана 
«Горжилсервис». Таким образом, вы-
ходные продлятся для общеобразо-
вательных учреждений, дошкольно-
го и дополнительного образования, 
библиотек, кинотеатров, центров 

культуры, музеев, 
а также для учре-
ждений, оказываю-
щих услуги в сфе-
ре спорта и туриз-
ма. Также в указан-
ный период не осу-
ществляется ока-
зание всех видов 
муниципальных 
услуг департамен-
тами СаТЭК, ЖК-
ХиКИ, образования, 
КУМИ, комитетом 
по работе с хозяй-

ствующими субъектами.
При этом все структуры, задейст-

вованные в жизнеобеспечении горо-
да, будут функционировать в штатном 
режиме.

Данная мера призвана снизить уро-
вень распространения новой корона-
вирусной инфекции и является допол-
нительной к предыдущим карантин-
ным мерам, принятым ранее на уров-
не Российской Федерации. Контроль-
ные функции за соблюдением работо-
дателями режима нерабочих дней с 30 
марта по 3 апреля 2020 возложены на 
Федеральную службу по труду и заня-
тости.

Отдел ЗАГС 
информирует

Отдел ЗаГС мэрии Магадана в 
период сложной эпидемиологи-
ческой ситуации с 30.02.2020 по 
5.04.2020 года переходит на но-
вый график работы.

регистрация рождений:
Вторник: 09.15 – 17.30;
Среда: 09.15 – 17.30
(только по записи через ЕПГУ).
регистрация расторжения бра-

ка:
Вторник: 09.15 – 17.30;
Среда: 09.15 – 17.30
(только по записи через ЕПГУ).
прием заявлений на регистра-

цию брака:
Вторник: 14.15 – 17.30;
Среда: 09.15 – 12.30
(в сложных жизненных ситуаци-

ях –
по предварительной записи по 

телефону).
регистрация усыновления (удо-

черения), установления отцовст-
ва, изменения фамилии несовер-
шеннолетним:

Понедельник: 09.15 – 12.30
(в сложных жизненных ситуаци-

ях –
по предварительной записи по 

телефону).

прием заявлений на перемену 
ф.И.О:

Среда: 14.15 – 17.30
(по предварительной записи по 

телефону).
Выдача повторных свиде-

тельств и справок:
Понедельник: 09.15 – 12.30
(только по записи через ЕПГУ, в 

остальных случаях рекомендуем 
обращаться в МФЦ).

регистрация смерти
Ежедневно, кроме выходных, по 

предварительной записи по теле-
фону.

регистрации заключения бра-
ков:

Пятница, суббота – по назначен-
ному времени

(в связи с ограничением присут-
ствия гостей приглашаются только 
жених и невеста).

Обеденный перерыв – 13.00 – 
14.15.

Четверг – день внутренних работ.
Выходные дни – суббота, воскре-

сенье.
предварительная запись на 

приемы, консультации осу-
ществляются по телефонам:  
62-50-67, 62-76-16.

«Восход солнца»
Более 350 предложений по наполнению этнопарка поступило от горожан

Каким будет парк «Нелтэн 
Хэдекэн» («Восход солнца») 
в районе устья реки Дукча, 
решали магаданцы, пред-
лагая с 16 по 27 марта раз-
личные идеи для создания 
проекта нового обществен-
ного пространства. Имен-
но этот этнопарк определен 
жителями областного цен-
тра для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Все этапы и процедуры уже 
знакомы горожанам, кото-
рые ранее принимали учас-
тие в реализации проекта 
парка «Маяк», ставшего по-
бедителем и получившим 
грант в 100 млн рублей на 
реализацию.

На общественной комис-
сии, в состав которой вошли 
руководители городских де-
партаментов и служб, депу-
таты, члены городской об-
щественной палаты, подвели 
итоги приема предложений, 
сбор которых был организо-
ван ДСАТЭК с 16 по 27 мар-
та на муниципальном элек-
тронном ресурсе «Открытый 
Магадан», а также специали-

стами ведомства через при-
емную и электронную почту.

Всего, по информации се-
кретаря комиссии обществен-
ного обсуждения, начальника 
отдела благоустройства и эко-
логии управления строитель-
ства и благоустройства ДСАТ-
ЭК Гузель Макаровой, поступи-
ло 358 предложений от 168 ма-
гаданцев. Кроме того, детсад 
комбинированного вида № 38 и 
Детская художественная шко-
ла направили 26 детских ри-
сунков и одну поделку на те-
му «Каким я вижу парк этни-
ческой культуры народов Севе-
ро-Востока «Нелтэн Хэдекэн».

Так, жители выразили же-
лание видеть в проекте парка 
этнической культуры наро-
дов Северо-Востока обустрой-
ство детской игровой зоны, в 
том числе по мотивам наро-
дов Севера, спортивно-игро-
вую площадку, колесо обозре-
ния, батут, зону отдыха (ман-
гал, домики, беседки, большие 
качели – как в старину на не-
сколько человек, гамаки и 
др.), альпийские горки. Пред-
лагалось территорию замо-
стить брусчаткой, озеленить, 
создать ландшафтный ди-

зайн, оформить клумбы, уста-
новить освещение, фотообъ-
екты. Уделили внимание та-
ким деталям благоустройст-
ва, как установка крытых па-
вильонов, которые будут за-
щищать гостей от ветра.

Ряд предложений касал-
ся этнической направленно-
сти пространства, поэтому 
жители предлагали предста-
вить в нем инсталляции из 
жизни и быта коренных на-
родов Севера, музей под от-
крытым небом, этнографиче-
ский музей, зону для экскур-
сий, разместить выставочные 
образцы на тему этнокульту-
ры, сувенирную лавку, ста-
ционарный бубен. Учесть на-
личие входной стилизован-
ной арки с названием этно-
парка, установить дерево же-
ланий «Дэлбургэ» из ковано-
го металла, большую фигу-
ру в виде солнца или выло-
жить изображение щебнем 
или галькой, национальные 
деревянные скульптуры эт-
нического характера. Посту-
пило предложение органи-
зовать стилизованные ме-
ста для расположения юрт 
(жилищ семей) с названия-

ми: «Нод омнети» («Красивые 
чайки»), «Дяблдал» («Змеи»), 
«Хинма биракчан» («Быст-
рый ручей»), установить ме-
таллический кованый стенд с 
эвенской пословицей «Адыв 
торэм бэй хан, тардыракань 
нонан бэй оптан» («Сколько 
языков человек знает, столь-
ко раз он становится челове-
ком»), оформленный нацио-
нальным фольклором, со-
здать трассы для катания на 
упряжках, арт-объекты в сти-
ле этнической культуры.

Также среди поступивших 
мероприятий: предусмотреть 
площадку для зрелищных ме-
роприятий, кафе, многофунк-
циональное пространство для 
проведения ярмарок, выста-
вок творчества, мастер-клас-
сов косторезов, художников, 
народных традиций, промы-
слов и другое.

По итогам встречи члены 
общественной комиссии еди-
ногласно одобрили поступив-
шие предложения от населе-
ния и общественности, все они 
будут рассмотрены специали-
стами и по возможности учте-
ны при создании проекта.

Напомним, в феврале 2020 

года мэром Юрием Гриша-
ном было принято решение 
об участии Магадана во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. Поста-
новлением мэрии был опре-
делен перечень обществен-
ных территорий – потенци-
альных участников конкурса. 
По итогам голосования, про-
ходившего со 2 марта по 12 
марта, победителем, набрав-
шим 453 голоса, вышел парк 
этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Нелтэн 
Хэдекэн» («Восход солнца») в 
районе устья реки Дукча. Вто-
рое место заняла пешеходная 
зона «Магаданское время» по 
пр. Карла Маркса (от пр. Ле-
нина до ул. Дзержинского) в 
Магадане – 420 человек. Тре-
тьим стал сквер по ул. Зайце-
ва в мкр. Солнечный, за него 
отдано 80 голосов.

После, по условиям уча-
стия в конкурсе, с 16 по 27 
марта ДСАТЭК был организо-
ван сбор предложений жите-
лей по мероприятиям, кото-
рые целесообразно реализо-
вать на выбранной общест-
венной территории.
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ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с постановлением мэрии города Магадана 
от 18.03.2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»

с 23 марта по 30 апреля 2020 года приостановлен личный прием граждан.
Направление обращения Режим приема граждан Т е л е ф о н 

для справок
Р е г и с т р а ц и я / с н я т и е  с 
регистрационного учета, получения 
справки с места регистрации, 
заключение договоров социального 
найма, вселение

Предварительная запись на личный прием по телефону.
Справку с места регистрации можно получить по заявлению, 
направленному в МБУ г. Магадана «Горжилсервис» по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горького, 16, почтовым отправлением, 
направленному по адресу электронной почты: gorzhilservis@
magadangorod.ru, либо через ящик для корреспонденции в холле 
учреждения

62-43-30

Оказание содействия в обеспечении 
жильем молодых семей

Предварительная запись на личный прием по телефону. 62-21-17

Заключение договоров служебного 
найма

Предварительная запись на личный прием по телефону. 65-52-84

З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р о в 
коммерческого найма на новый срок

Предварительная запись на личный прием по телефону. 65-85-26

Предоставление жилых помещений 
по договорам коммерческого найма

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 65-85-26

Присвоение статуса малоимущих, 
постановка на учет нуждающихся в 
жилых помещениях

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 65-52-84

Приватизация жилых помещений Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-71-91
Сделки с недвижимостью (мена, ку-
пля-продажа, регистрация перехода 
права собственности)

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-71-91

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-21-08

Постановка на учет граждан, имеющих 
право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов 
Крайнего Севера

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-22-15

Подача заявления о желании 
п ол у ч и т ь  г о с уд а р с т в е н н ы й 
жилищный сертификат в 2021 году.

Личный прием приостановлен до 30.04.2020.
Заявления направляются почтовым отправлением по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горького, 16, либо через ящик для 
корреспонденции в холле учреждения.

62-22-15

Прием платежей от населения 
за наем муниципальных жилых 
помещений

Личный прием приостановлен до 30.04.2020.
Оплату можно произвести через «Сбербанк Онлайн» либо через 
терминалы самообслуживания.

62-39-71

Прочие вопросы Прочие заявления по направлениям деятельности, относящимся 
к компетенции организаций, направляются почтовым 
отправлением по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 
16, через ящик для корреспонденции в холле учреждения либо 
по адресам электронной почты: uprzhil@magadangorod.ru, 
gorzhilservis@magadangorod.ru.

65-52-23, 
65-07-81

Медали ветеранам

председатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов вручил 
юбилейные медали победы ветера-
нам, проживающим в п. Снежный. У 
лидии Добровольской сегодня день 
рождения – 88 лет. Война застала ее 
9-летней на Кавказе. Вместе с ровесни-
ками она работала в колхозе. Говорит, 
часов тогда не было, во имя победы 
работали от рассвета до заката. Мно-
го сил и труда требовалось в военные 
годы и после, когда страна нуждалась 
в ресурсах для восстановления. Но, 
несмотря на непростую жизнь, сей-
час лидия Тимофеевна в добром здра-
вии и хорошем настроении. «Боль-
шое счастье – дожить до правнуков, 
а у меня их двое. Младшему годик», – 

рассказала име-
нинница.

А историю Ма-
рии Беляевой 
рассказала дочь 
Ирина. Инсульт 
отобрал у Ма-
рии Васильевны 
возможность го-
ворить. В войну 
она работала на 
самарском заво-
де. Чтобы произ-
водственный ста-
нок был по ро-
сту, работала, 
стоя на деревян-
ном ящике, и ко-

вала Победу вме-
сте с миллионами взрослых и детей. 
Мария Васильевна воспитала трех до-
черей, у нее четверо внуков. Сейчас 
ей 92. Поздравление, медаль Победы и 
цветы от председателя Думы она при-
няла эмоцио нально и попросила зай-
ти к ней в гости еще как-нибудь.

«Невероятно положительный заряд 
энергетики от этих людей, которые 
прошли войну, пережили то, что пе-
режить просто не представляется воз-
можным. Я восхищаюсь нашими вете-
ранами, мне выпала честь жить с ни-
ми в одно время. Дай бог, чтобы у нас 
была возможность поздравить их и с 
80-летием Великой Победы», – сказал 
Сергей Смирнов.

Причина ДТП  
на ровном месте

ГИБДД поддержала предложе-
ния «единой россии» отслежи-
вать и наказывать водителей, 
разговаривающих во время дви-
жения по телефону. Об этом рас-
сказал заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы по транспорту и строи-
тельству, депутат фракции «еди-
ная россия», федеральный ко-
ординатор партийного проекта 
«Безопасные дороги» Владимир 
афонский, комментируя пла-
ны ГИБДД ввести в работу вы-
сокотехнологичные камеры, ко-
торые будут контролировать ис-
пользование водителями за ру-
лем смартфонов.

По сообщению газеты «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на замна-
чальника ГИБДД России Алексан-
дра Быкова, видеокамеры нового 
образца появятся на российских 
дорогах. Новая технология будет 
опираться на нейросети и Big Data. 
Если автомобилист за рулем не бу-
дет пристегнут или же камера за-
метит в его руках телефон – то 
владелец машины получит штраф.

«Предусмотрено, что если за ру-
лем автомобиля в это время был 
не его владелец, то собственник 
сможет в рамках обжалования пе-
реписать штраф на непосредст-
венного виновника», – пояснил 
Афонский.

Эффективность решения о за-
прете на телефонные разговоры за 
рулем поддержал региональный 
координатор проекта «Безопас-
ные дороги» в Магаданской об-
ласти, председатель Магаданской 
городской Думы Сергей Смирнов.

«Использование телефонов за 
рулем часто становится при-
чиной ДТП на ровном месте. 
Управляя средством повышен-
ной опасности, водитель дол-
жен быть сосредоточен на доро-
ге. Все разговоры – на парковке. 
Тем более сейчас, когда вокруг 
слишком много водителей, име-
ющих право на управление ав-
томобилем, но не имеющих до-
статочного опыта и ответствен-
ности перед другими участника-
ми дорожного движения», – со-
общил Сергей Смирнов.

Горячая линия
региональным агентством по туризму ор-

ганизована работа горячей линии для тури-
стов, которые находятся в Магаданской об-
ласти, и жителей области, которые не могут 
вернуться из зарубежных стран. Специали-
сты агентства будут ежедневно проводить 
консультации по индивидуальным вопросам 
и сообщать туристам актуальную информа-
цию, связанную с коронавирусной инфекци-
ей COVid-19 на территории региона.

Оперативную информацию по ситуации 
можно получить по телефону 8 (413-2) 61-76-
67. Колл-центр работает без выходных с 09.00 
до 21.00 по магаданскому времени. Также 
можно направить обращение на электрон-
ную почту агентства: tourism_49@mail.ru.

Федеральная горячая линия турпомощи по 
коронавирусу работает в режиме 24/7 по те-
лефонам: 8 (499) 678-12-03, 8 (495) 959-15-66. В 
будние дни с 10.00 до 19.00 (московское вре-
мя) открыта дополнительная линия по номе-
ру 8 (915) 117-04-51. По телефону можно полу-
чить консультацию о том, как безо пасно спла-
нировать свое возвращение, а также о возвра-
те денежных средств за туристский продукт 
(«пакетный» тур) и за отдельные туристские 
услуги, в том числе авиабилеты. Мониторинг 
о рейсах публикуется также на сайте Росту-
ризма (https://www.russiatourism.ru/). Вся опе-
ративная и полезная информация о корона-
вирусной инфекции публикуется на сайте 
стопкоронавирус.рф. Единая бесплатная горя-
чая линия: 8-800-2000-112.

Кроме того, на сайте Ростуризма (https://
www.russiatourism.ru/urgent/16608/) указаны 
телефоны горячих линий для россиян за рубе-
жом, которые попали в экстренную ситуацию.

mailto:tourism_49@mail.ru
https://www.russiatourism.ru/
https://www.russiatourism.ru/urgent/16608/
https://www.russiatourism.ru/urgent/16608/
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

МИНИрОВаНИя

В России продолжается 
волна «минирований» са-
молетов. 24 марта неизвест-
ные сообщили якобы о ми-
нировании 13 самолетов, ко-
торые выполняли внутрен-
ние рейсы по России. В спи-
ске оказался лайнер, летев-
ший по маршруту Москва – 
Волгоград. К счастью, на бор-
ту самолета стражи поряд-
ка не нашли ничего подо-
зрительного. Лайнер благо-
получно приземлился в вол-
гоградском аэропорту, ког-
да на часах было 17.05. Рейс 
выполняла авиакомпания  
«Аэрофлот». Что касается 
других «заминированных» 
рейсов, то остальные тревож-
ные сообщения также не под-
твердились. Всего с 3 марта 
поступило более 80 ложных 

сообщений о том, что на са-
молетах, которые летели в 
Москву или в столицу, есть 
бомба. Тем самым неизвест-
ные вымогают биткоины.

УБеЖаВшИЙ СаМОлеТ

В Конго экипаж и работни-
ки аэропорта забыли подло-
жить под шасси Boeing 727 
противооткатные упоры. Из-
за неполадок с гидравличе-
скими системами у самоле-
та не сработал стояночный 
тормоз, и он просто укатился 
по полосе. Его пытались до-
гнать и поймать, но ничего 
не вышло. В итоге он ударил-
ся хвостом об землю и оста-
новился. Никто не пострадал.

НеТ МеСТа

Поскольку авиакомпании 
по всей Индии «приземли-

ли» свои самолеты в ответ 
на запрет правительства на 
международные перелеты, у  
аэропорта Дели возникла 
проблема – ему не хватает 
мест для парковки самоле-
тов. Почти две недели назад 
Индия прекратила выдавать 
визы для прибывающих пас-
сажиров из других стран. Те-
перь, когда Индия ужесточа-
ет еще и внутренние переле-
ты, авиакомпании еще силь-
нее ощущают падение пас-
сажиропотока. Как следст-
вие этого, многие перевозчи-
ки ищут места для времен-
ного хранения своих самоле-
тов, а аэропорт Дели являет-
ся «первоклассной площад-
кой» для этого. В аэропорту 
Дели есть место для парков-
ки примерно 200 самолетов, 
но из-за того что в нацио-

нальном флоте насчитывает-
ся чуть более 700 самолетов 
в 11 авиакомпаниях, это про-
странство было быстро за-
полнено. Теперь авиакомпа-
ниям придется искать дру-
гие площадки для парковки 
своих самолетов.

ДеБОшИр
Во Владивостоке 32-летний 

житель Магадана не успел 
на рейс Владивосток – Хаба-
ровск. И огорчился. Он начал 
выражаться нецензурной 
бранью, а на замечания со-

трудников авиационной без-
опасности не реагировал. К 
нему подошли полицейские, 
он объяснил, что расстроил-
ся из-за опоздания на рейс. 
Несмотря на это, в отноше-
нии магаданца составили 
административный прото-
кол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мел-
кое хулиганство). Он влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи ру-
блей или административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток.

На борьбу с распространением 
коронавируса

В работе центра вместе 
с представителями регио-
нальных отделений пар-
тии принимают участие 
«Волонтеры победы» и мо-
лодогвардейцы. активи-
сты проводят разъясни-
тельную работу с населе-
нием по мерам профилак-
тики, осуществляют мони-
торинг цен на лекарства и 
продукты питания, а так-
же оказывают адресную 
поддержку пожилым лю-
дям.

Как сообщил секретарь 
регионального отделения 
«Единой России» Эдуард 
Козлов, 24 марта в Мага-
дане на базе региональной 
общественной приемной 
председателя партии от-
крыт волонтерский центр 
«Единой России» по оказа-
нию помощи гражданам в 
связи с пандемией корона-
вируса. В его состав вошли, 
кроме членов партии и ак-
тивистов, «Волонтеры По-
беды».

«Через партийные обще-
ственные приемные, в том 
числе в городских окру-
гах, сформирована контакт-
ная база колымчан, которые 
в первую очередь попада-
ют в группу риска – это по-
жилые и одинокие граждане. 
Наши волонтеры будут ра-
ботать в постоянном режи-
ме добровольческой помощи 
и оказания людям необхо-
димой поддержки – достав-
ки на дом продуктов и ле-
карств, оказании консульта-
ционной помощи», – расска-
зал Эдуард Козлов.

Чтобы получить помощь, 
нужно позвонить по телефо-
ну горячей линии 8 (413-2) 
60-09-60.

Напомним, 16 марта на 
заседании Бюро Высше-
го Совета «Единой Рос-
сии» Председатель партии 
Дмитрий Медведев дал по-
ручение региональным от-
делениям партии предоста-
вить весь имеющейся ре-
сурс в распоряжение опе-
ративных штабов по проти-
водействию распростране-
нию вируса, развернутых в 
регионах.

На помощь людям!
В волонтерском центре «Единой 

России» работает более 80 волонтеров
Заработал волонтерский центр «Единой 

России» по оказанию помощи гражданам

«единая россия» за три 
дня открыла 60 волонтер-
ских центров по оказанию 
помощи населению в усло-
виях распространения ко-
ронавирусной инфекции. К 
ним присоединились 44 ты-
сячи волонтеров из числа 
депутатов законодательных 
собраний и муниципальных 
образований от фракций 
«единой россии», секрета-
рей и членов первичных от-
делений партии и ее сторон-
ников, представителей «Мо-
лодой Гвардии», «Волонте-
ров-медиков», «Волонтеров 
победы», «российских сту-
денческих отрядов».

К открывшимся ранее во-
лонтерским центрам России 
24 марта присоединился Мага-
дан. На базе общественной при-
емной партии «Единая Россия» 
был развернут Центр помощи 
гражданам в связи с пандеми-
ей коронавируса. Функцию по 
оказанию помощи ветеранам 
взяли на себя Всероссийское 
общественное движение «Во-
лонтеры Победы».

В настоящее время поряд-
ка 80 волонтеров проходят 
обучение, а сотрудники об-
щественной приемной в ко-
ординации с депутатами 
принимают по телефону об-
ращения пожилых людей.

Отметим, что пенсионеры 
всегда нуждаются в поддер-

жке, а в то время, когда есть 
угроза распространения ин-
фекции, она просто необходи-
ма. В настоящее время им луч-
ше находиться дома и не посе-
щать места с большим скопле-
нием людей. Многие пожилые 
граждане имеют родственни-
ков, которые могут о них поза-
ботиться. Но есть и те, кто про-
живают одни, поэтому схо-
дить для них в магазин за про-
дуктами или лекарствами по-
могут волонтеры «Единой Рос-
сии». Они уточнят по телефону 
список потребностей, доставят 
продукты, лекарства и предо-
ставят чек.

Особое внимание будет уде-
лено работе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые также входят в груп-
пу риска. С понедельника нач-
нется обзвон участников и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны в целях выявления 
необходимости в продуктах 
питания и лекарствах. Волон-
теры уточнят список потреб-
ностей, узнают дату, удобное 
время или предложат свобод-
ный вариант времени для по-
сещения. При минимальном 
прямом контакте продукты 
будут доставлены до двери, 
когда их доставят, волонтер 
позвонит.

Уже поступило 6 звонков 
от пожилых людей. Все обра-
тившиеся получили помощь.
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важное

Как получить услуги 
дистанционно

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Информируем, что руководством об-
ластного Отделения и Управления пен-
сионного фонда рф в г. Магадане прио-
становлен личный прием граждан. На-
править обращение их руководителям 
можно по электронной или обычной по-
чте.

Электронный адрес приемной Отделения 
Пенсионного фонда по Магаданской обла-
сти: opfr@059.pfr.ru. Адрес межрайонного 
УПФР в г. Магадане: upfr@059.pfr.ru.

Кроме этого, можно воспользоваться элек-
тронным сервисом «Обращения граждан» в 
личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.

В личном кабинете доступны и другие 
услуги Пенсионного фонда: подача различ-
ных заявлений, запрос информации, за-
каз справок. Чтобы воспользоваться боль-
шинством из них, необходимо иметь ре-
гистрацию на Едином портале госуслуг и 
подтвержденную учетную запись. Ряд сер-
висов, таких как: предварительная запись 
на прием, поиск ближайшей Клиентской 
службы, работа онлайн приемной, заказ 
справок – не требуют регистрации.

Также получить консультацию специа-
листа ПФР, помимо привычного телефона 
горячей линии, можно по дополнитель-
ным номерам:

– 8 (413-2) 69-78-70, 69-78-71 – по вопросам 
назначения и перерасчета пенсий;

– 8 (413-2) 69-791-1, 69-79-31 – по вопросам 
выплаты пенсий;

– 8 (413-2) 69-78-61, 69-78-60, 69-78-67 – по 
вопросам ежемесячных денежных выплат, 
материнского капитала, оплаты проезда не-
работающим пенсионерам к месту отдыха и 
обратно;

– 8 (413-2) 69-78-40, 69-78-31 – по вопро-
сам оформления страхового свидетельст-
ва (СНИЛС); инвестирования средств пенси-
онных накоплений, представления отчетно-
сти в Пенсионный фонд, ведения электрон-
ных трудовых книжек;

– 69-81-03 – по вопросам получения услуг 
ПФР в электронном виде;

– 69-80-93 – по общим вопросам (тел. 
группы по работе с обращениями граждан 
Отделения ПФР).

Если подготовка ответа гражданину по-
требует дополнительного времени, специа-
лист ПФР запишет данные человека и обяза-
тельно перезвонит ему позднее.

В случае необходимости посетить террито-
риальный офис Пенсионного фонда настоя-
тельно рекомендуем воспользоваться серви-
сом предварительной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не ожидать при-
ема в очереди. Сервис также позволяет пе-
ренести или отменить запись. Также можно 
записаться по телефону 69-79-99 (Клиентская 
служба УПФР в г. Магадане).

График работы и адреса клиентских служб 
УПФР в г. Магадане и Магаданской области 
размещены на сайте www.pfrf.ru.

елена лОХМаНОВа, пресс-служба Опфр

Первый положительный
Брифинг с главным инфекционистом

В Магадане прошел брифинг 
для СМИ с главным внештатным 
инфекционистом Минздрава Ма-
гаданской области еленой КУЗЬ-
МеНКО. Она рассказала об обсле-
дованиях прибывающих из-за 
границы, запрете плановой им-
мунизации взрослого населения 
и планового оперативного лече-
ния и об оснащенности инфек-
ционного корпуса МОБ.

ОБСлеДОВаНИя  
И СаМОИЗОляЦИя

В Магадане было обследовано 
416 человек, у одного из них пред-
варительный тест на коронавирус-
ную инфекцию показал положи-
тельный результат.

«Совместно с сотрудниками Рос-
потребнадзора, УМВД по Магадан-
ской области, Росгвардии и меди-
цинскими работниками мы орга-
низовали медосмотр всех прибыва-
ющих на территорию Магаданской 
области авиационным транспортом. 
Встречаются все самолеты, прово-
дится термометрия пассажиров вну-
три самолета, сотрудниками УМВД 
просматриваются паспорта для 
уточнения данных и выявления лиц, 
которые отдыхали за границей, – 
сообщила Елена Кузьменко. – С эти-
ми лицами медицинские работники 
отрабатывают более прицельно, если 
они подходят по срокам обследова-
ния, у них берутся мазки на коро-
навирусную инфекцию в медицин-
ском пункте аэропорта. За осталь-
ными устанавливается наблюдение, 
и на дому берется мазок на десятые 
сутки от момента пересечения гра-
ницы. Всего у нас было обследовано 
416 человек, в одном случае был вы-
явлен первично положительный ре-
зультат на COVID-19. Женщина в экс-
тренном порядке была госпитализи-
рована в бокс инфекционной боль-
ницы, осмотрена врачами, были взя-
ты повторные исследования. Ее со-
стояние удовлетворительное, заболе-
вание протекает в легкой форме. Все 
необходимое лечение она получает. 
Кроме того, были отработаны ее бли-
жайшие контакты как на террито-
рии Магаданской области, так и в са-
молете. Тесные контакты были изо-
лированы в инфекционной больни-
це, кроме семейного контакта, и ме-
дицинские работники, которые ока-
зывали ей медицинскую помощь, 
невзирая на то, что они работали в 
защитной одежде, – таков порядок. 
Срок изоляции – 14 дней.

Ведется огромная работа по обсле-
дованию контактных лиц, прибыв-
ших из-за рубежа. Сегодня в режи-
ме самоизоляции находится 195 че-
ловек, вернувшихся из-за границы, 
у которых еще не прошел 14-днев-
ный инкубационный период. На се-
годняшний день у нас госпитализи-
ровано с заболеванием или подозре-
нием на новую коронавирусную ин-
фекцию 8 человек и находится в кон-
тактной обсервации еще 6 человек».

Александра Метелица, заведую-
щая отделом эпидемиологии Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в 
Магаданской области:

– Работа в аэропорту – достаточно 
кропотливая, она проводится всеми 
ведомствами. Сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора встречают 
также каждый рейс, отсматривают-
ся все пассажиры, и, кроме измере-
ния температуры тела на борту воз-
душного судна, проводится повтор-
ная термометрия в здравпункте у 
лиц, которые прибыли из-за грани-
цы. Те лица, которые прибывают на 
территорию Магаданской области и 
не истек 14-дневный срок с момента 
пересечения границы, получают по-
становление о самоизоляции и на-
правляются к месту своего житель-
ства. Далее самоизоляция ежедневно 
контролируется медицинскими ра-
ботниками и сотрудниками УМВД. 
На десятые сутки делается отбор ма-
териала для лабораторных исследо-
ваний, и при отрицательных резуль-
татах данные лица снимаются с ме-
дицинского наблюдения.

БОлЬНИЦа
Инфекционный корпус МОБ, 

расположенный на Взморье, был 
выделен под госпитализацию па-
циентов с одним заболеванием.

«В этом корпусе предусматривает-
ся размещение 70 человек со средне-
тяжелыми, тяжелыми и крайне тя-
желыми формами заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. Пред-
усматривается не менее 70% коек с 
оснащением кислородом, потому 
что пневмония, развивающаяся при 
COVID-19, – осложнение, приводящее 
к госпитализации и, к сожалению, к 
летальным исходам. На сегодняш-
ний день проводятся внутренние ра-
боты по установлению кислорода, – 
сообщила Елена Кузьменко. – Эти 
требования пришли к нам в четверг, 
и в четверг после обеда уже начались 
работы по проведению кислорода в 
палатах. Но это не значит, что паци-

енты, поступающие сейчас в больни-
цу, не обеспечены кислородом или 
ингаляционным оборудованием. И 
на сегодняшний день обеспечение 
кислородом предусмотрено при по-
мощи кислородных концентрато-
ров, есть централизованный кисло-
род, поступающий в палаты интен-
сивной терапии, оборудованные ап-
паратами ИВЛ. Работают реанимато-
лог, инфекционисты, медицинские 
сестры и обслуживающий персонал. 
В дальнейшем по мере развития си-
туации будут включаться новые спе-
циалисты. Когда потребуется оказа-
ние реанимационной помощи, зае-
дут врачи-реаниматологи из расчета 
3 бригады на 6 мест ингаляционной 
терапии. Всего же предусматривает-
ся развернуть 15 коек, оборудован-
ных аппаратами ИВЛ. Вопрос с при-
обретением оборудования решается 
положительно. Все, что можно заку-
пить, что еще есть на каких-то скла-
дах, благодаря тому, что мы вовре-
мя и заблаговременно побеспокои-
лись об этом, на территорию обла-
сти прибыло, – это 7 аппаратов ИВЛ. 
На подходе мониторы, контролиру-
ющие основные показатели жизне-
деятельности пациента в критиче-
ском состоянии, оборудование для 
введения дозированных лекарствен-
ных препаратов, закупаются пуль-
соксиметры, необходимые в первую 
очередь для первичного звена. Со-
стоялось совещание с руководите-
лями всех медицинских организа-
ций, где мы предусматриваем с уче-
том отсутствия оказания плановой 
медицинской помощи передачу не-
достающего оборудования в инфек-
ционный госпиталь. Сейчас будет 
издано распоряжение регионально-
го минздрава о передаче оборудова-
ния из медсанчасти Авиамедицины, 
Хасынской районной больницы, то 
есть оттуда, где есть избыток».

ДИСТаНЦИОННЫЙ прИеМ
«Будет издан приказ о запрете пла-

новой иммунизации у взрослых и об 
отмене планового оперативного ле-
чения в учреждениях здравоохране-
ния Магаданской области. От тех фе-
деральных клиник, куда мы направ-
ляем пациентов на плановые опе-
рации в рамках оказания высоко-
технологичной помощи, нам при-
ходит информация о том, что оказа-
ние высокотехнологичной медицин-
ской помощи временно приостанов-
лено, – сообщила Елена Кузьменко. – 
Также будет издан приказ о том, что 
все пациенты с хроническими забо-
леваниями, получающие бесплатные 
лекарственные препараты по заболе-
ваниям или являющиеся инвалида-
ми, не будут приходить в поликли-
нику за рецептами. Рецепты будут 
выписываться дистанционно и до-
ставляться на дом. Все это нацелено 
на то, чтобы оградить лиц, имеющих 
высокий риск инфицирования».

Также прорабатывается возмож-
ность организации колл-центра, где 
будут дежурить врачи для консуль-
таций по телефону пациентов с уже 
установленными заболеваниями.

Виктория ДраЧКОВа

mailto:opfr@059.pfr.ru
mailto:upfr@059.pfr.ru
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в городе моем

Колымская весна, одним словом, и ничего удивительного
Расчистка города от снега коммунальными службами ведется круглосуточно

при относительно ма-
лоснежной зиме в Мага-
дан пришел циклон, да не 
один...

Казалось бы, не успели мы 
попрощаться с первым, кото-
рый завершился в середине 
прошлой недели, как спустя 
пару дней за ним последовал 
второй. Сильный ветер, пе-
репады температуры, грязь 
да лужи, а в выходные и во-
все за считанные часы город 
накрыло снегом. Колымская 
весна, одним словом, ничего 
удивительного.

лЮДИ раБОТаЮТ

Моментально на борьбу с 
циклонами, а точнее, с их по-
следствиями были брошены 
все силы и техника муници-
пальных предприятий «ГЭ-
ЛУД» и «КЗХ». Работа велась 
круглосуточно, включая вы-
ходные.

Но, к сожалению, не все хо-
тят понимать это и разде-
лять свои фантазии от реа-
лий. Так, после первого ци-
клона контролирующие ор-
ганы были не удовлетворе-
ны уборкой коммунальщи-
ков и вынесли им соответст-
вующие представления, мол, 
не в полной мере вы справ-
ляетесь со своими обязанно-
стями, недостаточно хорошо.

С одной стороны, если опи-
раться на наши желания и 
фантазии, – то снег должен 
быть убран, а в идеале само-
ликвидироваться сразу же, 
не успев коснуться земли. Но 
если включить разум то мы 
понимаем, что это физиче-
ски не возможно. Хоть ком-
мунальщики и трудятся, не 
покладая рук и не глуша тех-
нику, да и в принципе они не 
волшебники – за день убрать 
все и вся по мановению па-
лочки, в городе все же оста-
ются участки, до которых 
они попросту в первые дни 
еще не добрались.

ДОрОГИ ГОрОДа
«С наступлением зимнего 

периода МБУ г. Магадана «Го-
родское эксплуатационно-
линейное управление дорог» 
переходит на круглосуточ-
ный режим. Работа поставле-
на таким образом – сущест-
вует три звена, которые ра-
ботают по графику: два дня в 
ночь, два дня днем и два дня 
выходных. Такой график по-
зволяет осуществлять рас-
чистку дорог круглосуточно. 
Каждое звено содержит ком-
бинированные дорожные ма-
шины, автогрейдеры, сне-
гопогрузчики, самосвалы и 
фронтальные погрузчики, – 
рассказывает директор уч-
реждения петр КОСТЮКОВ.

ГЭЛУД занимается очист-
кой проезжих частей горо-
да (более 1450 тыс. квадрат-
ных метров) – это все улицы 
и заезды по красную линию 
(условная граница, отделяю-
щая территорию, улицы, до-
роги или площади от терри-
торий, предназначенных под 
иное использование), также 
наше учреждение обслужи-
вает и частный сектор, где 
производится очистка буль-
дозером с последующей об-
работкой песко-соляной сме-
сью. В наши обязанности 
входит очистка нескольких 
межквартальных проездов, 
подъездных путей к соци-
ально-значимым объектам, 
службам оперативного реа-
гирования и к медицинским 
учреждениям, закрепленных 
за ГЭЛУДом на зимний пери-
од. В обязанности учрежде-
ния расчистка дворовых тер-
риторий не входит. Кроме 
всего прочего, наше учрежде-
ние проводит большой объем 
работ по промывке водопро-
пускных труб для предупре-
ждения выхода наледей на 
проезжую часть. Мониторинг 
состояния дорог осуществля-
ется постоянно.

Противогололедные матери-
алы закупаются в рамках под-
готовительных работ к зим-
нему содержанию. Для этого 
приобретаются песок и соль, 
которые смешиваются, и по-
лучается пескосоляная смесь.

В городе существуют три 
площадки для временного 
хранения снега, одна на Мар-
чеканском переулке, вторая 
находится на проспекте Кар-
ла Маркса и третья на Мага-
данском шоссе. Площади для 
складирования снега у нас 
достаточно».

КОМБИНаТ ЗелеНОГО 
ХОЗяЙСТВа

«Уже второй год зима нас 
с вами балует, осадки, ко-
нечно, выпадали, но гораздо 
меньше климатической нор-
мы. После зимы 2017 – 2018 
годов, когда было сверхнор-
мативное количество осад-
ков, за две недели выпала че-
тырехмесячная норма сне-

га, эту зиму можно назвать 
бесснежной, что не скажешь 
о весне. Но эта ситуация со-
вершенно обычная, каждый 
год в марте-апреле в Мага-
дане выпадает такой снег. Я 
не могу сказать что за эти 
дни циклона осадков выпа-
ло сверх нормы, если бы не 
было такого сильного ветра, 
то величина снежного покро-
ва не превышала бы 10 сан-
тиметров, но потепление и 
ветер внесли свои корректи-
вы, – говорит руководитель 
МБУ г. Магадана «Комбинат 
зеленого хозяйства» алек-
сей ГаВрИлОВ.

Потепление вызвало обра-
зование так называемой ка-
ши, когда лед под действи-
ем пескосоляной смеси прев-
ращается в эту грязную «ка-
шу», которую мы и наблюда-
ем на тротуарах и проезжих 
частях.

Наше учреждение ответ-
ственно за расчистку части 
объектов в городе – это тро-
туары, межквартальные про-
езды, не относящиеся к дво-
ровым территориям, и про-
езды к социально значимым 
объектам – детские сады, 
школы, часть администра-
тивных учреждений (другая 
часть находится в обслужи-
вании у ГЭЛУДа). Также в на-
ши обязанности входит обес-
печение проезда к контей-
нерным площадкам мусоро-
возов, т. е. часть дворов рас-
чищается не в полном объе-
ме, а именно для обеспече-
ния проезда спецтехники. 
Как правило, такая расчистка 
производится по обращению 
перевозчика, любо по обра-
щению управляющей компа-
нии, которые сообщают нам 
о том, что затруднен проезд 
к площадкам, чтобы вывезти, 
соответственно, мусор.

Также на обслуживании у 
КЗХ 58 детских садов и школ. 
Мы производим расчистку 
от проезжей части до ворот 
учреждения, на самой тер-
ритории – до пищеблоков и 
до контейнерной площадки, 
чтобы техника могла завезти 
продукты и вывезти мусор.

На сегодняшний день ре-
сурсы нашего учреждения 
направлены на первичную 
снегоочистку, которая вклю-
чает в себя расчистку тро-
туаров в один отвал, общая 
протяженность которых со-
ставляет 90 км (по площади 
это 182 тыс. кв. м). Эти пло-
щади разбиты на пять мар-
шрутных графиков, соответ-
ственно, пять единиц техни-
ки (снегоочиститель на ба-
зе МТЗ) и осуществляют рас-
чистку по маршрутам. Мар-
шруты составлены таким 

образом, чтобы минимизи-
ровать холостой пробег, и, 
соответственно, лучами рас-
ходятся от центра города по 
окраинам. Это создает опре-
деленные сложности, но та-
кая схема минимизирует 
расходы на снегоочистку.

Второй блок расчистки – 
ручная уборка снега наибо-
лее травмоопасных террито-
рий – это тротуарные лест-
ницы (дворовые лестницы 
не входят в зону нашего об-
служивания, но по оконча-
нии работ по очистке терри-
торий, закрепленных за на-
шим учреждением, наши си-
лы привлекаются на уборку 
снега дворовых лестниц, но 
не всех, часть из них чистят 
управляющие компании), и 
выходы на пешеходные пере-
ходы, т. е. это те места, кото-
рые недоступны для механи-
зированной уборки.

Большая проблема кроет-
ся в том, что территории рас-
чистки КЗХ и МБУ г. Мага-
дана «ГЭЛУД» пересекаются. 
У дорожников скорость рас-
чистки 40 км/ч, а по троту-
арам техника и люди могут 
передвигаться со скоростью 
не более 3,6 км/ч. У нас раз-
ная скорость расчистки, сна-
чала по дорогам проезжает 
техника ГЭЛУДа, а потом на-
ши работники доходят, поэ-
тому уборка снега происхо-
дит неодновременно. Выхо-
дов на пешеходные переходы 
в городе 1074, и им всем нуж-
но уделить внимание, мини-
мум, два раза в день, именно 
поэтому во время снегопа-
дов можно наблюдать снеж-
ные валы на выходах к пе-
реходам, но это не значит, 
что мы их не чистим, это но-
вые валы, это означает, что 
здесь недавно прошла техни-
ка дорожников, которые осу-
ществляют расчистку также, 
минимум, два раза в день, 
а мы продвигаемся к этому 
месту, только с меньшей ско-
ростью.

Что касается людей, кото-
рые у нас задействованы в 
уборке, с учетом поселков 
Сокол и Уптар, их в среднем 
70 человек, которые вручную 
лопатами убирают снег. Воз-
можно, такое количество лю-
дей недостаточно, несмотря 
на компактность нашего го-
рода, но мы стараемся справ-
ляться с этой задачей.

Снегоуборочной техники 
на улицы выходит в среднем 
от 27 до 30 единиц. Это за-
висит от метеоусловий и от 
исправности техники, кото-
рая время от времени име-
ет свойство ломаться. Для об-
работки противогололедны-
ми материалами мы исполь-

зуем комбинированные ком-
мунальные машины, снего-
очистители на базе тракто-
ра «Беларусь» и погрузчики 
фронтальные малого объема 
используются для расчистки 
тротуаров, погрузчики фрон-

тальные среднего объема – 
используются на межквар-
тальных проездах, подъездах 
к детским садам, школам и  
т. д. Также в распоряжении 
нашего учреждения есть 
бульдозеры, которые работа-
ют в поселках Сокол и Уптар 
для расчистки частного сек-
тора.

В первую очередь снего-
вывоз мы осуществляем в 
тех местах, в которых нава-
лы снега ограничивают ви-
димость – на перекрестках, 
выходах на пешеходные пе-
реходы, конечно, при пер-
вичной расчистке мы стара-
емся не формировать снеж-
ные кучи на таких местах, но 
иногда бывает, что снег про-
сто некуда столкнуть.

По окончании снегопа-
дов КЗХ приступает к вто-
ричному этапу расчистки – 
это расширение тротуаров, 
вывоз снежных куч, кото-
рые мы отвозим на площад-
ки для временного хранения 
снега к своим коллегам МБУ 
г. Магадана «ГЭЛУД», и доза-
чистка, т. е. зачистка до твер-
дого основания либо вырав-
нивание снежного наката на 
тротуарах, после чего произ-
водим обработку противого-
лоледными материалами – 
пескосоляной смесью.

То что мы видим сейчас 
грязь и «кашу» на улицах – 
это побочный эффект от об-
работки противогололед-
ными материалами, кото-
рые при температуре от ми-
нус 6 и ниже начинают рас-
тапливать снег. Конечно, это 
доставляет неудобство, раз-
носится грязь, но, на мой 
взгляд, лучше грязная обувь, 
чем чистый белый гипс».

анна 
ГУЗареВИЧ
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Осторожно: весна!
О чем спасатели предупреждают магаданцев

погода во время нашей 
календарной весны не от-
личается постоянством. 
Совсем недавно было те-
пло и звенела капель, и вот 
уже снова дует ветер и ме-
тут метели. Тем не менее не 
стоит забывать, что, как бы 
ни злилась вьюга, все рав-
но нас ожидает, пусть и не 
глобальное, но все-таки по-
тепление. Этот период таит 
свои опасности, о которых 
мы поговорили с начальни-
ком Магаданского филиа-
ла Дальневосточного регио-
нального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС рос-
сии павлом КлОЧКОВЫМ.

ВНИМаНИе: лаВИНа!

Недавно произошла траге-
дия на Камчатке, где под ла-
виной погибли двое сноубай-
керов. А существует ли ла-
винная опасность в окрест-
ностях нашего города?

Как рассказал Павел Клоч-
ков, погода постоянно ме-
няется, а вместе с ней и сте-
пень лавинной опасности. 
Если совсем недавно не было 
высокой степени опасности 
схода лавин, то после про-
шедшего снегопада она была 
объявлена. Снег прекратился, 
и она снова была отменена.

В любом случае магадан-
цам необходимо быть осто-
рожными, потому что в ве-
сенний период снег подтаи-
вает, становится тяжелым, в 

результате чего может прои-
зойти сход лавин.

«Если где-то снег находит-
ся в нависшем состоянии и 
те же лыжники его подрежут, 
то лавина вполне может сой-
ти. Поэтому в районе крутых 
горных склонов со скоплени-
ем снега находиться в дан-
ный период нежелательно. 
Таких случаев, как на Камчат-
ке, у нас не было, но букваль-
но пару недель назад мы вы-
езжали на Арманский пере-
вал, так как поступило сооб-

щение, что необходим поиск 
группы сноубордистов. В это 
время как раз шел сильный 
снег. Соответственно, были 
подняты все силы и средства, 
вплоть до Магаданского тер-
риториального центра меди-
цины и катастроф. Но, когда 
уже спасатели выехали в том 
направлении, группа сноу-
бордистов вышла на дорогу. 
В связи с плохой видимостью 
они заблудились, пошли не в 
ту сторону, и другая группа, 
которая уже была на дороге, 
подумала, что случилась ка-
кая-то беда. Вызывает удив-
ление поведение этих людей: 
сильный ветер, снегопад, пло-
хая видимость – они идут ка-
таться. Наверное, в этом есть 
какой-то определенный экс-
трим, но так делать ни в ко-
ем случае нельзя», – отмеча-
ет Павел Александрович.

Что касается конкретных 
участков, то, по словам спа-
сателя, опасными как раз мо-
гут быть популярные среди 
магаданских сноубордистов 
и любителей горных лыж 
Марчеканская сопка и Пер-
вый Арманский перевал.

«Участки, где существует ла-
винная опасность, то возника-
ют, то прекращают быть опас-
ными. Но, как я уже говорил, 
лавина может сойти везде, где 
имеется большое скопление 
снега. Возьмем тот же Пер-
вый Арманский перевал или 
Марчеканскую сопку. Но нуж-

но смотреть каждое конкрет-
ное место. Где-то можно про-
катиться, а где-то этого де-
лать не стоит», – говорит Па-
вел Клочков.

Также следует помнить, 
что выход в горно-таежную 
местность требует опреде-
ленной подготовки. Если со-
брались идти в поход, необхо-
димо посмотреть прогноз по-
годы. Существует множество 
сайтов, где по часам пропи-
саны осадки, интенсивность 
и сила ветра. Если прогноз 

неблагоприятный, лучше пе-
ренести поход на другое вре-
мя. Естественно необходимы 
теплые вещи, средства связи, 
запасные батарейки…

«Любителям катания на 
горных лыжах и сноуборде 
не помешают также так на-
зываемые биперы – лавин-
ные датчики. Конечно, надо 
понимать, что если сойдет 
лавина, тем более что сей-
час мокрый плотный снег, 
то человек может быть про-
сто смертельно травмирован. 
Его может и об дерево уда-
рить, и перевернуть, и плот-
ный снег не пропускать кис-
лород… Но все равно при на-
личии бипера многократно 
возрастает вероятность то-
го, что человеку будет оказа-
на помощь. Ведь по сигналу 
бипера его можно найти го-
раздо проще и быстрее. Кро-
ме бипера, может помочь ла-
винный шнур. Его нужно об-
мотать вокруг себя, и, если 
пойдет лавина, его может 
вынести на поверхность. Есть 
шанс, что по этому шнуру то-
же быстро определят место-
нахождение человека», – по-
ясняет Павел Александрович.

Если же все-таки пошла ла-
вина, то первое, что нужно 
сделать, – постараться поки-
нуть русло, по которому она 
спускается. Если такой воз-
можности нет, то нужно по-
стараться залечь за находя-
щееся рядом дерево или ка-
мень, наклониться. Если не 
сильно завалило снегом, 
можно попробовать выбрать-
ся самому. В противном слу-
чае – ждать помощи.

Человек под снегом дол-
жен постараться определить, 
в каком положении он нахо-
дится – вверх или вниз ли-
цом. Для этого можно пу-
стить слюну и посмотреть, 
куда она потечет. Если чувст-
вуете, что над вами доволь-
но плотный снег – необхо-
димо принять удобную по-
зу, сохранять спокойное, ров-
ное дыхание, стараться мень-
ше тратить энергии, но тем 
не менее, чтобы не замерз-
нуть, периодически напря-
гать мышцы, конечности и 
ждать помощи.

«У нас сейсмоопасная, ла-
виноопасная зона. Поэто-
му каждый год существу-
ет лавинная опасность. Но 
еще многое зависит от запа-
сов снега, ветров, погоды – 
морозная она или теплая. 
Прошлый год ничем приме-
чательным не запомнился. В 
этом году зимой мы не выез-
жали на перевалы, чтобы эва-
куировать людей, потому что 
не было сильных снегопадов. 

Объявлялась лавинная опас-
ность именно сейчас весной, 
когда в марте были снего-
пады. В апреле у нашего по-
исково-спасательного отря-
да запланирована трениров-
ка по поиску в лавине. Бу-
дем повторять, отрабатывать 
свои навыки. Если что-то слу-
чится, мы сможем среагиро-
вать, оказать помощь», – по-
дытожил Павел Клочков.

еСлИ НаД ГОлОВОЙ 
НаВИСла УГрОЗа

Сезонная опасность, акту-
альная абсолютно для всех 
магаданцев, – сосульки. Что 
же делать, если в прямом 
смысле над головой нависла 
реальная угроза?

«На случай чрезвычайных 
ситуаций есть единый теле-
фон спасения – 112. У нас в 
городе три поисково-спаса-
тельных отряда – наш, По-
исково-спасательная служ-
ба Управления ГО и ЧС мэ-
рии города Магадана и поис-
ково-спасательный отряд ОГ-
КУ «Пожарно-спасательный 
центр Магаданской области». 
Они находятся в оператив-
ной подчиненности Центру 
управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по 
Магаданской области. Ког-
да люди обращаются за по-
мощью, именно там прини-
мается решение, какой отряд 
направить», – пояснил Павел 
Александрович.

Что касается конкретных 
советов, как уберечься от со-
сулек, спасатель отмечает, 
что они очень просты: не хо-
дить в опасных местах под 
крышами домов и не парко-
ваться там, чтобы не повре-
дить машину. Старайтесь ча-
ще смотреть наверх, выхо-
дя из зданий или подходя к 
ним, и не задерживайтесь 
при входе и выходе.

На леД НИ НОГОЙ!

«Сейчас на лед бухт Нагае-
ва и Гертнера нельзя ни вы-
ходить, ни выезжать. Есть 
опасность провалиться под 

лед, угодить в трещину, а 
также оказаться на отко-
ловшейся льдине. Если лю-
ди хотят порыбачить, то они 
должны понимать, что это 
может очень плохо закон-
читься. Толщина льда в не-
которых местах около ме-
тра, но пусть это никого не 
обманывает. По своей струк-
туре лед становится все бо-
лее рыхлым и от того ме-
нее крепким. Так что с теми, 
кто решит не обращать вни-
мание на запрет выходить и 
выезжать на лед, в любой мо-
мент может случиться траге-
дия, – говорит Павел Клоч-
ков. – Тем не менее благо-
даря проводимой спасателя-
ми работе гибели людей ни 
в текущем, не в прошлом го-
ду не было. На бухтах ежед-
невно дежурят сотрудники 
ГИМС, а также спасатели на-
шего отряда и спасатели По-
исково-спасательной служ-
бы Управления ГО и ЧС мэ-
рии города Магадана».

В завершение беседы Па-
вел Александрович дал ре-
комендации для тех, кто лю-
бит выезжать в горно-таеж-
ную местность на охоту или 
на реки на рыбалку.

«В Магаданской области 
есть проблема с покрыти-
ем сотовой связью, в глу-
хих местах ее просто нет. 
Так что единственный вари-
ант – это спутниковый те-
лефон, но связь дорогая, по-
этому не у всех он есть. Соот-
ветственно, выезжая куда-то 
на охоту или рыбалку, необ-
ходимо оповестить родных 
и знакомых, куда вы едете, 
обозначить сроки выхода на 
связь или возвращения. Что-
бы, если этого не произойдет, 
люди обратились за помо-
щью, в том числе и к нам, и 
мы могли своевременно ор-
ганизовать поиск», – поды-
тожил Павел Клочков.
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Фото: Магаданский филиал Дальневосточного регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС России

Начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков
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без паники

Прокуратура Магаданской области информирует
В целях необходимости 

профилактики и предотвра-
щения распространения ко-
ронавирусной инфекции 
жители региона обязаны 
неукоснительно соблюдать 
принятые органами госу-
дарственной власти россий-
ской федерации норматив-
ные акты по вопросам про-
тиводействия инфекции.

В связи с неблагополучной 
обстановкой в целях защи-
ты вашей жизни и здоровья, 
а также ваших близких, убе-
дительная просьба использо-
вать возможность подачи за-
явлений в органы прокура-
туры в электронном виде, в 
том числе посредством пор-
тала госуслуг, а также через 
ящики для обращений, рас-
положенные в прокуратурах.

Указанные обращения под-
лежат рассмотрению в таком 
же порядке, что и письмен-
ное обращение. Ответ на них 
направляется гражданину на 
указанный адрес.

В обращении заявитель в 
обязательном порядке дол-
жен указать свои фамилию, 
имя, отчество (последнее – 
при наличии), адрес элек-
тронной почты, уведомление 
о переадресации обращения. 
Помимо этого, гражданин 
вправе приложить необходи-
мые документы и материалы 
в электронной форме.

Направить электронное об-
ращение в органы прокура-
туры Магаданской области 
можно двумя способами: че-
рез интернет-приемную про-
куратуры области либо че-

рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций).

Для направления обраще-
ния через интернет-прием-
ную необходимо зайти на 
официальный сайт прокура-
туры Магаданской области 
www.magoblproc.ru

С левой стороны находится 
окно «Интернет-приемная». 
После изучения инструкции 
необходимо перейти к фор-
ме обращения, заполнить ее.

Обращения граждан, посту-
пившие в электронном виде, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 2.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации» не позднее 
чем в трехдневный срок реги-
стрируются и направляются в 

зависимости от содержания в 
структурные подразделения 
прокуратуры области.

Электронное обращение, 
содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в 
компетенцию прокуратуры 
области, направляется в те-
чение семи дней со дня ре-
гистрации в соответствую-
щий орган или соответству-
ющему должностному лицу, 
в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, на-
правившего обращение, о пе-
реадресации обращения.

Просим вас руководство-
ваться указанными требова-
ниями законодательства, за-
полнять все предложенные 
реквизиты и четко формули-

ровать суть обращения. Это 
значительно ускорит его рас-
смотрение.

Кроме этого, информиру-
ем вас, что обращения воз-
можно направить почтой 
по адресу: 685000, Магадан-
ская область. г. Магадан, пр.  
К. Маркса,  17

Через личный кабинет на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услу» 
(www.gosuslugi.ru ) обращение 
можно подать, перейдя в кате-
горию услуг «Безо пасность и 
правопорядок».

Информацию о порядке об-
ращения и результатах их 
рассмотрения можно полу-
чить по телефону 8 (413-2)  
62-48-67

Берегите себя и своих 
близких!

Без паники!
Продукты в магазинах Магадана есть, и их запасы постоянно пополняются

Зачастую в Интернете мы 
сталкиваемся с видеороли-
ками и фото полупустых 
полок в магазинах. Устра-
шающие длинные очереди 
на кассах, покупатели с те-
лежками, набитыми довер-
ху продовольствием, дра-
ки за товары (в основном за 
крупы и туалетную бума-
гу), и согласитесь, что по-
добные зрелища некоторых 
из нас заставляют изрядно 
понервничать. порой и во-
все непонятно, где проис-
ходят действия – что за ма-
газин, в каком городе, да и 
в нашей ли это стране или 
нет.

После просмотров у мно-
гих людей начинается цеп-
ная, так сказать, реакция, они 
от увиденного начинают впа-
дать в панику и моменталь-
но бегут в близлежащий су-
пермаркет, тратя практиче-
ски все свои сбережения. Есть 
и зрители, у кого нервы по-
крепче, они понимают, что 
паниковать еще рано, запаса-
ми продовольствия мы обес-
печены, и многое из того, что 
нам преподносят в Интерне-

те, далеко не всегда является 
достоверной информацией.

ДефИЦИТа НеТ

Несмотря на некую пани-
ку в обществе, эксперты уве-
рены, что никаких объектив-
ных причин ни для заметно-
го роста розничных цен, ни 
тем более дефицита нет.

Как сообщает «Российская 
газета», основных круп мы 
производим в стране больше, 
чем потребляем. Торговые 
сети утверждают, что склад-
ских запасов социально зна-
чимых товаров хватит, чтобы 
удовлетворить даже кратно 
возросший спрос. А власти, в 
свою очередь, призывают по-
требителей не поддаваться 
панике и обещают держать 
ситуацию под контролем.

Да, в первую неделю марта 
в магазинах наблюдался по-
вышенный спрос на продук-
ты питания длительного хра-
нения, во вторую неделю он 
перерос в настоящий ажио-
таж. Представители торговых 
сетей удивлялись: столько 
круп, макарон, замороженной 
продукции они не продава-

ли никогда. Лидировала греч-
ка – на нее спрос увеличился 
в 10 раз. Ситуация заставила 
торговые сети привлечь все 
возможные ресурсы.

К вопросу подключились 
власти. Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патру-
шев распорядился создать в 
регионах запасы продоволь-
ствия на два месяца. Вице-
премьер Виктория Абрам-
ченко поручила обеспечить 
бесперебойную поставку 
продуктов для населения, а 
также сформировать запасы 
в торговых сетях. А Предсе-
датель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин обязал пра-
вительство обеспечить ежед-
невный контроль наличия в 
магазинах товаров первой 
необходимости. Федеральная 
антимонопольная служба по-
обещала в ежедневном ре-
жиме контролировать цены 
на продукты питания – пре-
жде всего на хлебобулочные 
изделия, крупы, мясо, яйца, 
масло, а также ряд овощей и 
фруктов. Была организована 
горячая линия, куда можно 
сообщать факты повышения 
цен на продовольственные 
товары. Сегодня нет дефици-
та продовольствия, и регио-
нальные поставщики смо-
гут обеспечить магазины да-
же теми продуктами, на ко-
торые необоснованно вызван 
ажиотаж, подчеркнула Вик-
тория Абрамченко. Напри-
мер, мяса птицы и свинины 
в России наблюдается пере-
избыток. А круп, по оценке 
президента Российского Сою-
за мукомольных и крупяных 

предприятий Аркадия Гуре-
вича, хватит на полтора года.

В МаГаДаНе СпОКОЙНО

В нашем городе ситуация с 
наличием продуктов в торго-
вых точках остается стабиль-
ной – километровых оче-
редей на кассах нет, драк за 
продукты мы не наблюдаем.

По словам предпринима-
теля Эдуарда Козлова, на се-
годняшний день полупустых 
полок в его торговых точках 
нет. Продукты на складах 
имеются с запасом пример-
но на 2 – 3 месяца.

«Я думаю, что это говорит 
в первую очередь об ответст-
венности нас, предпринима-
телей, перед нашими покупа-
телями. Сложившуюся ситуа-
цию в нашей стране, да и в 
мире в целом мы правильно 
понимаем и стараемся про-
думанно подходить к своему 
бизнесу, в частности, к закуп-
ке товаров, учитывая опреде-
ленный запас. Но так было и 
раньше, и наши действия не 
связаны с возможными слу-
чаями паники среди населе-
ния.

На сегодняшний день все 
заводы в стране производя-
щие товары первой необхо-
димости – отпускают про-
дукцию в обычном режиме. 
Все отгрузки товаров произ-
водятся своевременно, без за-
держек. Практически каждый 
день наш морпорт получает 
грузы с товарами», – расска-
зывает Эдуард Козлов.

Да, стоит отметить, что ма-
гаданцы ведут себя более 
спокойно и разумно, не под-

даваясь истеричным видео в 
Интернете.

«Мы ничего не скупаем оп-
том, все по факту. Мои родст-
венники и знакомые тоже не 
скупаются ящиками. Паники, 
как говорится, не поддаемся. 
В магазинах все есть, полок 
пустых я еще не видела. Я, как 
правило, беру продукты с за-
пасом на неделю, как и рань-
ше, ничего не поменялось», – 
говорит покупательница в су-
пермаркете «Кристалл» Ири-
на Анатольевна Краюшкина.

«Я закупаюсь продуктами, 
чтобы хватило на неделю – 
полторы. Не бегу и не сметаю 
все с полок, к тому же, как 
ни зайди в магазины, полки 
полные, что хочешь, то и бе-
ри. Но, насмотревшись роли-
ков в Интернете, как в Европе 
устраивают драки в магази-
нах, становится страшно. Лю-
ди на глазах превращаются 
в зверей. Страшно…», – гово-
рит покупательница в супер-
маркете «Гастрономъ» Гали-
на Ивановна Верлетская.

«Всегда делала запасы, 
всегда – но минимальные, 
все брала по нескольку ба-
нок да упаковок, и не пото-
му, что я к чему-то готов-
люсь, а просто чтобы каждый 
раз не бежать в магазин под 
вечер за одной банкой го-
рошка, к примеру. В связи с 
непростой ситуацией в стра-
не к полкам не ломлюсь, мои 
родственники тоже», – гово-
рит покупательница супер-
маркета «Мегамаг» Ольга Ге-
оргиевна Молотчук.

Наталья 
МИфТаХУТДИНОВа

http://www.magoblproc.ru
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внимание!

Онлайн-услуги для вашей безопасности
«Магаданэнерго» предлагает абонентам пользоваться дистанционными формами работы с энергокомпанией

Из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новки и режима повышен-
ной готовности в регионе 
паО «Магаданэнерго» реко-
мендует своим абонентам 
максимально пользоваться 
дистанционными форма-
ми работы с ресурсоснаб-
жающей организацией. Это 
позволит снизить риск рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. получить 
часть услуг энергокомпа-
нии, а также заплатить за 
энергоресурсы потребите-
ли могут удаленно в режи-
ме онлайн.

плаТеЖИ ЧереЗ 
ИНТерНеТ

Не выходя из дома можно 
оплатить услуги электро- и 
теплоснабжения с помощью 
сайта филиала «Магадан-
энергосбыт» и интернет-бан-
кинга «Сбербанк Онлайн».

Заплатить за свет и тепло 
на сайте www.energosbyt.
ru можно с использованием 
банковских карт платежных 
систем VISA International, 
MasterCard World, МИР. В раз-
деле «Оплата картами» необ-
ходимо ввести номер лице-
вого счета и сумму оплаты, 
а далее следовать инструк-
циям.

Обращаем внимание, что 
при оплате через сайт карта-
ми банка «ВТБ», начисляют-
ся бонусы и мили, картами 
Сбербанка – бонусы «Спаси-
бо».

Сервис «Сбербанк Онлайн» 
доступен для тех, кто име-
ет карты Сбербанка. Опла-
тить через интернет-банкинг 
можно как с компьютера, 
планшета, так и с телефона. 
Для этого нужно найти меню 
«Платежи и переводы», зайти 
в раздел «Теплоснабжение», 
выбрать «Магаданэнерго», 
ввести лицевой счет и необ-
ходимую сумму. За услугу 
комиссия не взимается.

пОКаЗаНИя прИБОрОВ 
УЧеТа ГОряЧеЙ ВОДЫ 

ДИСТаНЦИОННО

1 – с помощью голосового 
сообщения

Позвонить по номеру  
69-88-88, следовать указаниям 
робота, сообщить номер ли-
цевого счета, номер дома или 
квартиры, показания прибора 
учета. В случае ошибки повто-
рить информацию.

2 – по СМС
Отправить сообщение на 

номер 8-914-034-44-88. Ука-
зать: номер лицевого счета., 
через пробел номер прибо-
ра учета, через пробел пока-
зания счетчика. Например: 
0001033409 2009012021285 97.

В одном СМС следует от-
правлять показания одного 
прибора. Если в жилом поме-
щении установлено несколь-
ко счетчиков ГВС, необходи-
мо отправить соответствую-
щее количество СМС.

3 – по электронной почте
Отправить показания со 

своего электронного адре-

са на е-mail: GVS@energosbyt.
ru. В теме письма указать: 
номер лицевого счета, через 
пробел номер прибора учета, 
через пробел показание счет-
чика. Например: 0001033409 
2009012021285 97.

4 – через сайт филиала 
«Магаданэнергосбыт»

На сайте www.energosbyt.
ru зайти в раздел «Электрон-
ные сервисы». Выбрать инте-
рактивную кнопку «Показа-
ния счетчика горячего водо-
снабжения». Заполнить пред-
ложенную форму.

О СОСТОяНИИ лИЦеВОГО 
СЧеТа ОНлаЙН

Не выходя из дома мож-
но отслеживать начисления 
и оплаты за горячее водо-
снабжение и отопление, по-
лучать информацию о долге 
или сумме переплаты.

Информацию о состоя-
нии лицевого счета мож-
но заказать через сайт www.
energosbyt.ru. В разделе 
«Электронные сервисы» необ-
ходимо выбрать вкладку «За-
каз информации о состоянии 
лицевого счета», ввести но-
мер своего лицевого счета и 
е-mail. В ответ на указанный 
электронный адрес поступит 
информация о текущем саль-
до, дате последней оплаты, 
сумме оплаты за текущий ме-
сяц, начислениях за месяц по 
теплоэнергии и ГВС, перерас-
чете за месяц и др.

Информацию о сумме дол-
га или переплаты за услу-

ги энергоснабжения мож-
но получить по СМС. Для это-
го нужно отправить СМС-за-
прос на номер 8-914-034-44-88. 
В сообщении написать слово 
«Сальдо», через пробел номер 
лицевого счета. Например, 
Сальдо 0001044510. В ответ-
ном СМС будет указана сум-
ма долга или переплаты по 
конкретному лицевому счету.

КВИТаНЦИя пО e-Mail

Магаданэнерго предлага-
ет абонентам получать кви-
танции за тепло, горячую во-
ду и электричество по элек-
тронной почте. Такая квитан-
ция не потеряется, доступ-
на везде, где есть Интернет. 
Подать заявку на электрон-
ную квитанцию можно дву-
мя способами.

1 – отправить письмо на 
адрес: teplo@energosbyt.ru, 
где указать фамилию, имя, 
отчество, электронную почту 
и номер лицевого счета.

2 – на сайте www.
energosbyt.ru в разделе 
«Электронные сервисы» вы-
брать вкладку «Заказ квитан-
ций», заполнить специаль-
ную форму.

ЗаяВКа пО прИБОрУ 
УЧеТа ГВС

Дистанционно можно по-
дать заявку на введение в экс-
плуатацию индивидуально-
го прибора учета горячей во-
ды, а также на снятие контр-
ольных показаний счетчика. 
На сайте www.energosbyt.ru 

в разделе «Электронные сер-
висы» необходимо зайти в 
под раздел «Заявка на работу 
с приборами учета горячего 
водоснабжения» и заполнить 
предложенную форму.

ТелефОНЫ  
Для ОБраЩеНИя 
пОТреБИТелеЙ:

– по вопросам сбыта тепло-
энергии – 69-88-05.

– для сообщений о наруше-
ниях в энергоснабжении и о 
случаях безучетного потре-
бления энергии – 62-96-93.

Подать обращение, заявле-
ние, требование, жалобу ди-
станционно.

«Магаданэнерго» предлага-
ет абонентам направлять об-
ращения, заявления, требо-
вания, жалобы и т. п. такими 
способами:

1 – по электронной почте 
на адрес: magenr@energosbyt.
ru.

2 – в случае необходимо-
сти с помощью услуг почто-
вой связи.

Если все же возникла не-
обходимость лично посетить 
расчетно-кассовые центры 
энергокомпании и визит от-
ложить невозможно, «Мага-
данэнерго» рекомендует:

– использовать медицин-
скую маску для лица;

– соблюдать дистанцию от 
других посетителей;

– использовать личные кан-
целярские принадлежности;

пресс-служба  
паО «Магаданэнерго»

УВаЖаеМЫе 
НалОГОплаТелЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Магаданской 

области информирует:
с 30.03.2020 по 
3.04.2020 года

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой и риском распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
прием и обслуживание на-
логоплательщиков не осу-
ществляется!

В указанный период при-
ем всей корреспонденции, в 
том числе налоговой и бух-
галтерской отчетности, по-
ступающей от налогопла-
тельщиков лично, осуществ-
ляется исключительно через 
бокс для приема входящей 
корреспонденции, кото-
рый расположен при входе 
в операционный зал (г. Ма-
гадан, ул. Пролетарская, 12).

УпраВлеНИе аДМИНИСТраТИВНО-ТеХНИЧеСКОГО 
КОНТрОля МЭрИИ ГОрОДа МаГаДаНа ДО 1 Мая 2020 

ГОДа ВеДеТ ОГраНИЧеННЫЙ прИеМ ГраЖДаН
Консультации возможны по телефону, прием жалоб и обращений – 

посредством электронной почты.
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и на основании поста-
новления мэрии города Магадана от 18.03.2020 г. № 750 «О введении 
ограничительных мероприятий» (в ред. от 20.03.2020 г. № 805) УАТК 
извещает о приостановлении до 1 мая 2020 года личного приема гра-
ждан, представителей юридических лиц, личного консультирования 
граждан и представителей юридических лиц по всем вопросам.

Заявления, обращения, жалобы и иные документы могут быть по-
даны в форме электронного документа путем направления на адрес 
официальной электронной почты: uatk@magadangorod.ru.

Консультирование по интересующим вопросам, а также обраще-
ния, жалобы, заявления могут быть приняты сотрудниками учрежде-
ния по телефонам:

• прямой линии: 8  (413-2) 20-11-12, 20-11-13;
• приемной: 8 (413-2) 20-11-02;
• отдела исполнения административного законодательства и обще-

ственной безопасности: 8 (413-2) 20-11-09.
Физическим лицам, представителям организаций и ИП с заявлени-

ями на получение специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства необходимо предварительно записаться по номе-
рам телефонов: раб. – 8 (413-2) 20-11-04, сот. – 8-914-039-05-05.

КаК пОлУЧИТЬ УСлУГИ «ГОрЖИлСерВИСа»  
В перИОД ДеЙСТВИя 

ОГраНИЧИТелЬНЫХ Мер
Для предварительной записи действует телефон 

62-43-30.
В связи с введением ограничительных меро-

приятий в муниципальном учреждении «Горжил-
сервис» временно приостановлен прием граждан 
в порядке общей очереди по вопросам регистра-
ции либо снятия с регистрационного учета по ме-
сту жительства, либо месту пребывания и получе-
ния справки с места регистрации.

В целях ограничения большого скопления на-
рода и в связи с необходимостью личного при-
сутствия гражданина при оформлении регистра-
ции или снятия с регистрационного учета гра-
жданам необходимо обращаться по телефону  
62-43-30 в рабочее время для предварительной за-
писи по талонам на предоставление какой-либо 
из этих услуг.

Также для получения справки с места регистра-
ции граждане могут обратиться с заявлением:

через почтовое отделение по адресу учрежде-
ния: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 16;

через почтовый ящик учреждения, расположен-
ный на 1-м этаже на входной двери;

с запросом по электронной почте: gorzhilservis@
magadangorod.ru.

Вниманию граждан! 

http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
mailto:GVS@energosbyt.ru
mailto:GVS@energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
mailto:teplo@energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
mailto:magenr@energosbyt.ru
mailto:magenr@energosbyt.ru
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будь дома!

Учеба, творчество, саморазвитие
Магаданцы рассказывают, чем можно заняться в самоизоляции

С понедельника в стра-
не ввели недельные «ка-
никулы». Вполне возмож-
но, что их продлят и даль-
ше, и многие заскучают. Но 
на самом деле дома мож-
но заниматься миллио-
ном дел, на которые обыч-
но не хватает времени. Это 
спорт, творчество, учеба, 
удаленная работа, культур-
ное обогащение и личност-
ный рост. И даже в случае 
самоизоляции вряд ли по-
лучится переделать все эти 
дела, ведь полезных и ин-
тересных вещей, которые 
можно делать дома, слиш-
ком много.

УЧеБа

Сейчас появилась уникаль-
ная возможность выделить 
время на самообразование, 
не связанное с основной де-
ятельностью. Во-первых, это 
иностранные языки. Возмож-
но, вы всю жизнь хотели вы-
учить испанский или какой-
нибудь зулусский язык. Са-
мое время это сделать, ведь 
многие образовательные 
площадки сделали доступ к 
своим курсам бесплатным. 
Например, это такие сайты 
как duolingo.com, lingualeo.
com и всевозможные уроки 
на YouTube. А если вы хоти-
те пообщаться с носителя-

ми языка, который изучаете, 
попробуйте сайт lang-8.com. 
Если же вас интересуют дру-

гие темы: экономика, исто-
рия, IT-технологии, то теперь 
вы можете учиться не только 
на классических платформах 
типа Coursera, но и, напри-
мер, на «Geekbrains», дающем 
три бесплатных курса за от-
веты на викторину о коро-
навирусе, или на сайтах «От-
крытого образования», «Уни-
версариума», СПБГУ и «Выс-
шей школы экономики», даю-
щих доступ ко многим уни-
верситетским курсам.

ТВОрЧеСТВО

Многие не могут занимать-
ся творчеством без вдохно-
вения, а оно зачастую с тру-
дом приходит к людям, рабо-
тающим 24/7. Полноценный 
сон и отсутствие суеты по-
могут настроиться на твор-
ческий лад. Здесь выбор за-
нятий ограничивается толь-
ко вашей фантазией. Кому-
то нравится рисовать. В этом 
поможет, например, канал 
Oli Vince на YouTube, где вы-
ложены уроки рисования ак-
варелью и кофе. Для обуче-
ния основам рисования мож-
но посетить сайты «Рисуем 
с Анной Кошкиной», purmix.
ru, группу «ВКонтакте» «Уро-
ки рисования». А бесплат-
ные курсы по дизайну от-
крыты до 17 апреля на сай-
те bangbangeducation.ru. Если 

же больше привлекает музы-
ка, то можно зайти на канал 
«Нескучный Саунд», где со-

браны видео буквально обо 
всех аспектах музыкальной 
теории и практики. Для лю-
бителей поделок тоже най-
дутся мастер-классы. Най-
ти их можно, например, на 
сайте «Кто? Что? Где?». Руко-
дельницы могут обучиться 
лоскутному шитью на сайте 
quiltlada.ru. А на сайте Меж-
дународного центра обуче-
ния онлайн «Женский клуб» 
можно протии различные 
мастер-классы – от уроков 
восточного танца до мастер-
классов по созданию украше-
ний из полимерной глины.

СаМОраЗВИТИе

Самоизоляция – отличный 
повод заняться духовным и 
физическим развитием. Йо-
га, тайцзы, медитация – все 
это можно попробовать де-
лать дома. Например, такая 

разновидность медитации, 
как Випассана по Гоенке, рас-
считана на 10 дней. 10 дней 
молчания и отсутствия связи 
с внешним миром – звучит 
почти как карантин, толь-
ко с пользой. Статьи о пси-
хологии, тайм-менеджменте 
и упражнения для трениров-
ки различных навыков мож-
но найти на сайте 4brain. А 
более углубленно погрузить-
ся в тайны человеческой ду-
ши можно с помощью сай-
та «Вестник психологии». За-
няться же йогой можно с по-
мощью сайта doyogawithme.
com. Все видео и статьи там 
бесплатны. Обычным спор-
том можно заниматься с сай-
том Workout.su, каналом на 
YouTube «Гибкое тело» и при-
ложением для смартфона 
Nike Training Club.

КУлЬТУра

Не удавалось попасть на 
концерты, спектакли и вы-
ставки из-за работы? Самое 
время туда отправиться! Ко-
нечно, делать это придется 
онлайн, зато это действитель-
но уникальная возможность 
побывать там, куда вы вряд 
ли когда-нибудь попали. На-
пример, в знаменитую нью-
йоркскую Метрополитен-

оперу (metopera.org), Лувр 
(www.louvre.fr), Британский 
музей (britishmuseum.org), 
музей Прадо (museodelprado.
es), Сикстинскую капеллу 
(vatican.va/various/cappelle/
sistina_vr) и в наши Третья-
ковскую галерею (по хештегу 
в соцсетях #ТретьяковкаДо-
ма), Государственный исто-
рический музей (mediashm.
ru) и многие другие. А теоре-
тические курсы по искусству, 
литературе, антропологии и 
многим другим темам мож-
но бесплатно пройти на сай-
тах «Эрмитажной академии», 
arzamas.academy.

УБОрКа

Для человека с напря-
женным графиком рабо-
ты сложно выделить время 
на полноценную уборку. Не 
такую, когда пылесосишь и 

вытираешь пыль в более-
менее доступных местах, а 
настоящую полноценную 
«генералку» с разборкой 
шкафов и перестановкой 
мебели. Параллельно мож-
но что-нибудь отремонти-
ровать. Конечно, не глобаль-
но, но вот, например, по-

клеить новые обои, которые 
полгода лежат в кладовке, 
можно. Нельзя забывать и 
об обычной уборке. Во вре-
мя пандемии ей необходи-
мо уделять особое внима-
ние. Проветривать помеще-
ния необходимо минимум 
два раза в день по полчаса. 
Влажную уборку желатель-
но проводить ежедневно. В 

случае если кто-то пришел 
к вам в гости, лучше всего 
провести уборку с раство-
ром хлора или дезинфици-
рующим средством на ос-
нове минимум 70% спирта. 
Особое внимание при этом 
нужно уделять местам, к ко-
торым чаще всего прикаса-
ются люди: дверным ручка-
ми, столам, стульям и быто-
вым приборам.

УДалеННая раБОТа

К сожалению, не все ра-
ботодатели соглашаются на 
дистанционную работу сво-
их сотрудников или оплачи-
ваемые нерабочие дни. Это 
может стать поводом для 
того, чтобы вообще сменить 
профессию и заняться уда-
ленной работой. Для IT-спе-
циалистов это не представ-
ляет проблем. Остальные же 
могут выбрать занятие себе 
по душе, подобные услуги 
сейчас как никогда актуаль-
ны. Одна из самых популяр-
ных онлайн-профессий – 
это копирайтер – человек, 
пишущий тексты для раз-
личных компаний, сайтов 
или блогов. Практически на 
любой бирже копирайтин-
га есть бесплатные курсы, 
с помощью которых мож-
но освоить эту профессию. 
Еще одна популярная уда-
ленная профессия – SMM-
менеджеры. Это люди, веду-
щие и развивающие группы 
в социальных сетях, умею-
щие настраивать рекламу и 
анализировать ее эффектив-
ность. Но больше всего ва-
кансий сейчас для удален-
ных ассистентов руководи-
телей различных органи-

заций, менеджеров по про-
дажам в Интернете и опе-
раторов call-центров. Для 
устройства на работу зача-
стую не требуется опыт, ор-
ганизации обучают всему 
самостоятельно.

Виктория 
ДраЧКОВа

https://workout.su/article/category/9
http://www.louvre.fr
https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=z6UVWZRwScNGjSK2PNOTlfGwbhR-0IXxkhLtCMdG7xIAjHwp_c7XCA..&URL=https%3a%2f%2flist.mg5.mlgn2ca.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d7d76a5be16b31e21fb32bdb9887139f5%26id%3df82f7098%26e%3d29a8df41967ba8b0
https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=z6UVWZRwScNGjSK2PNOTlfGwbhR-0IXxkhLtCMdG7xIAjHwp_c7XCA..&URL=https%3a%2f%2flist.mg5.mlgn2ca.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d7d76a5be16b31e21fb32bdb9887139f5%26id%3df82f7098%26e%3d29a8df41967ba8b0
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Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратура Магаданской области сообщает

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

пеДОфИл

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области 
завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летне-
го магаданца, обвиняемого в совершении развратных действий, на-
сильственных действий сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетней, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей, изнасиловании несовершеннолетней, повлекшем при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, ненадлежащем ис-
полнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сое-
диненное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

С 2010 года по сентябрь 2019-го обвиняемый, живя в Магадане со 
своей супругой и ее несовершеннолетней дочерью, неоднократно 
совершал в отношении ребенка развратные и насильственные дей-
ствия сексуального характера, а также совершил ее изнасилование, 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Мать девочки склоняла ее к изменению показаний в пользу обви-
няемого. Для обеспечения защиты интересов ребенка следователем 
принято решение об отводе ее матери от участия в деле в качестве 
представителя несовершеннолетней и о допуске к участию в деле в 
качестве законных представителей потерпевшей одного из ее родст-
венников, а также сотрудника отдела опеки и попечительства.

Кроме того, в период расследования следователем приняты ме-
ры по оказанию потерпевшей психологической помощи и проведе-
нию медико-социальной реабилитации специалистами Областно-
го центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Мага-
дана обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

НарКОМаН-реЦИДИВИСТ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти продолжается расследование уголовного дела по обвинению 
32-летнего колымчанина в незаконном приобретении и хране-
нии наркотиков в крупном размере.

В августе и сентябре 2019 года мужчина дважды задерживался, и 
при личном досмотре у него изымались наркотики в крупном раз-
мере. По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые в 
последующем были соединены в одном производстве, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Обвиняемый, нарушив подписку о невыезде и надлежащем по-
ведении, скрылся от следственных органов, в связи с чем был объ-
явлен в розыск, а предварительное следствие приостановлено.

18 марта он задержан полицейскими и доставлен к следователю. В 
рамках расследования по ходатайству следователя Магаданский город-
ской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание толь-
ко в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом.

пЬяНЫЙ ВОДИТелЬ

Магаданским областным судом в апелляционном порядке 
рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего магадан-
ца, осужденного по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения при наличии судимости за 
аналогичное преступление. Приговор Магаданского городского 
суда оставлен без изменения и вступил в законную силу, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

В марте прошлого года мужчина, грубо нарушая ПДД, пьяным 
управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ОСР 
ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области.

При этом ранее он привлекался к административной ответст-
венности за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения, и дважды – к уголовной: в декабре 2016 года был 
осужден к 300 часам обязательных работ с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, на 2 года; в сентябре 2017 года – к 8 месяцам 
лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Однако выводов мужчина не сделал и спустя непродолжитель-
ное время после освобождения из мест лишения свободы, не имея 
права на управление автомобилем, вновь сел пьяным за руль.

Ссылаясь на положительные характеристики и признание сво-
ей вины, злоумышленник просил суд назначить ему наказание, 
не связанное с изоляцией от общества.

Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима, с лише-
нием права заниматься деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, на 3 года.

Молодого угонщика приговорили

Права ребенка-инвалида восстановлены

Профессиональное мастерство!

прокуратура г. Магадана 
поддержала государствен-
ное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 25-лет-
него жителя областного цен-
тра, обвиняемого в совер-
шении пяти преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 
(неправомерное завладение 
автомобилем без цели хище-
ния, то есть угон) и двух ука-
занных преступлений по ч. 3 
ст. 30 (покушение на непра-

вомерное завладение авто-
мобиля без цели хищения).

Установлено, что мужчина, 
будучи судимым за совер-
шение угона группой лиц по 
предварительному сговору, в 
течении пяти месяцев совер-
шал аналогичные преступле-
ния, а именно угонял транс-
портные средства, а помимо 
этого, повредил один автомо-
биль, а также похитил из него 
имущество.

Мужчина выбирал различ-
ные вариации и способы со-
вершения угона автомоби-
ля, например, запуск двига-
теля с помощью похищенно-
го ключа, подключением но-
вого аккумулятора, путем 
взлома подрулевой панели и 
взлома кнопки запуска авто-
мобиля, и даже путем при-
менения физической силы, 
то есть толкания.

Приговором Магаданского 
городского суда от 19.03.2020  
года подсудимый осужден 
по совокупности преступле-
ний к наказанию в виде ли-
шения свободы на срок 3 го-
да 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В настоящее время приго-
вор в законную силу не всту-
пил.

Заместитель прокурора 
г. Магадана, советник 

юстиции Н. В. КалашНИК
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прокуратура Северо-
Эвенского района провела 
проверку по обращению 
местной жительницы о на-
рушении ее прав.

Установлено, что ребенок 
заявительницы, который яв-
ляется инвалидом, посещает 
дошкольное образователь-
ное учреждение. При этом 
женщина платила за пребы-
вание несовершеннолетнего 
в детском саду.

Согласно требовани-
ям федерального законо-

дательства за присмотр и 
уход за детьми-инвалида-
ми, обучающимися в го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
организациях, плата не 
взимается.

В связи с этим прокурор 
района внес представле-
ние руководителю образова-
тельного учреждения, кото-
рое удовлетворено, наруше-
ния устранены.

Деньги женщина за детсад 
больше не платит.

Кроме того, действуя в ин-
тересах заявителя, прокурор 
направил исковое заявле-
ние в суд о взыскании с до-
школьного образовательно-
го учреждения затраченных 
денежных средств.

Суд удовлетворил требо-
вания прокурора. В настоя-
щее время деньги возвраще-
ны законному представите-
лю ребенка-инвалида.

пресс-служба 
прокуратуры 

Магаданской области

Чемпионат Управления 
Росгвардии по Магаданской 
области по стрельбе из бо-
евого ручного стрелкового 
оружия приурочен ко Дню 
образования войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации – 27 марта. 
В мастерстве меткой стрель-
бы соревновались сотруд-
ники подразделений специ-
ального назначения. Турнир 
проходил на полигоне по-
граничного управления ФСБ 
России по Восточному Ар-
ктическому району и в ти-
ре ОМОН Управления Рос-

гвардии по Магаданской об-
ласти.

«Стрельба из боевого руч-
ного стрелкового оружия яв-
ляется служебно-приклад-
ным видом спорта для рос-
гвардейцев. Такие соревно-
вания способствуют повы-
шению профессионального 
мастерства», – отметил по-
мощник начальника группы 
профессиональной, служеб-
ной и физической подготов-
ки майор Федор Кириченко.

Росгвардейцы соревнова-
лись в стрельбе из 3-х видов 
оружия – пистолета Мака-

рова, снайперской винтов-
ки и автомата Калашникова.

После подведения ито-
гов турнира стали известны 
лучшие стрелки: из автома-
та Калашникова – сотруд-
ник СОБР младший сержант 
полиции Андрей М., из пи-
столета Макарова – сотруд-
ник ОМОН старший сержант 
полиции Александр Я., а 
среди снайперов – сотруд-
ник ОМОН старший прапор-
щик полиции Виталий М.

пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области
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В институт – онлайн
Поступить в вузы в этом году можно будет дистанционно

Минобрнауки в пилотном 
режиме отрабатывает но-
вый сервис «поступи в вуз 
онлайн», сообщил министр 
Валерий фальков.

«Главное новшество – ис-
пользуя портал «Госуслу-
ги», можно будет направить 

документы в вуз и посту-
пить», – заявил министр на 
брифинге в Правительстве 
РФ в среду.

Изначально планирова-
лось, что в этом году у сер-
виса будет сокращенный 
функционал, охватываю-

щий всего 50 вузов, но с 
учетом сегодняшней ситу-
ации университетов, участ-
вующих в проекте, станет 
больше.

«Посмотрим, как можно 
задействовать этот инстру-
мент, чтобы максимально 
сократить физическое при-
сутствие абитуриентов и со-
трудников вузов в приемных 
комиссиях», – сказал Фаль-
ков.

Помимо прочего, нуж-
но будет решить, как вес-
ти прием иностранцев из-
за рубежа и как организо-
вать сдачу творческих всту-
пительных экзаменов там, 
где это необходимо. Время 
на отработку системы еще 
есть – приемная кампания 
официально стартует в ву-
зах 20 июня.

Мария аГраНОВИЧ

Опасные прогулки
МВД подготовило поправки к стратегии борьбы с экстремизмом

Министерство внутрен-
них дел обнародовало свои 
поправки, касающиеся го-
сударственной стратегии 
борьбы с экстремизмом. 
Главное в них – прирав-
нивание организации не-
согласованных шествий и 
митингов к подготовке тер-
рористических актов. есть 
в документе и положения, 
которые касаются журна-
листов, освещающих эти 
события.

Министерство внутрен-
них дел обнародовало свои 
поправки, касающиеся го-
сударственной стратегии 
борьбы с экстремизмом. 
Главное в них – прирав-
нивание организации не-
согласованных шествий и 
митингов к подготовке тер-
рористических актов. Есть 
в документе и положения, 
которые касаются журна-
листов, освещающих эти 
события.

Проект изменений опубли-
кован на официальном пор-
тале проектов нормативно-
правовых актов. Что предла-
гают правоохранители?

Основная мысль попра-
вок – рассматривать про-
ведение и организацию не-
согласованных публичных 
мероприятий в числе наи-
более серьезных проявле-

ний экстремизма. Судя по 
тексту документа, через за-
пятую рядом с таким пра-
вонарушением, как органи-
зация несогласованной ак-
ции, будет стоять подготов-
ка теракта и подготовка и 
проведение массовых бес-
порядков.

Подобное предложение 
объяснимо. Ведь даже сами 
организаторы «просто про-
гулок» отказываются дать га-
рантии, что собранная ими 
толпа продолжит мирно «гу-
лять» или начнет громить 
витрины, кидать что-то в по-
лицейских и переворачивать 
автомобили.

Юристы министерства, 
которые работали над по-
правками, утверждают, что 
организация несогласован-
ного шествия или призы-
вы выйти на улицу без раз-
решения городской власти 
серьезно дестабилизируют 
обстановку в стране, а их 
организаторы «намеренно 
инициируют массовые бес-
порядки» на несанкциони-
рованных митингах. Кста-
ти, это хорошо было видно 
на кадрах, которые снима-
ли на таких мероприятиях 
как сами полицейские, так 
и участники несогласован-
ных шествий. На таких за-
писях всегда заметны лю-

ди, искусственно подогре-
вающие толпу и призыва-
ющие идти вперед. Прав-
да, сами эти граждане, по-
том, когда «поднимут гра-
дус», тихо отходят на вто-
рой план.

В документе подчеркива-
ется, что особую озабочен-
ность вызывает участие в 
массовых акциях несовер-
шеннолетних. Подростков 
специально созывают в соц-
сетях. По мнению авторов 
поправок, организаторов 
несогласованных меропри-
ятий привлекает не толь-
ко возможность легко вли-
ять на молодых людей, но 
и то, что школьники, кото-
рых позвали на улицу «по-
бузить», часто не подлежат 
уголовной ответственности. 
А о том, что полиция «схва-
тила ребенка», будут кри-
чать долго и громко. В по-
правках подчеркивается, что 
на молодых воздействуют 
и иностранные спецслужбы 
в целях «разрушения тра-
диционных российских ду-
ховно-нравственных ценно-
стей». Противодействовать 
этому должны, как сказано 
в поправках, «мероприятия, 
которые воспитывают ува-
жение к людям всех нацио-
нальностей и вероисповеда-
ний».

Если снизились доходы 
или вовсе ты банкрот

Кабмин подготовит поправки 
о кредитных каникулах

Правительство подготовит 
поправки о кредитных ка-
никулах граждан. Речь идет 
о тех, чьи доходы снизились 
на треть. Также будет упро-
щена процедура банкротст-
ва граждан. Об этом говорит-
ся в поручениях президента 
по итогам обращения к на-
селению в связи с ситуаци-
ей, связанной с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции на террито-
рии страны.

До 20 апреля правительст-
ву совместно с Центробан-
ком предстоит обеспечить 
внесение поправок, предус-
матривающих предоставле-
ние заемщикам (гражданам 
и индивидуальным пред-
принимателям) права на об-
ращение в банк и к иному 
профессиональному креди-
тору с требованием об изме-
нении условий кредитного 
договора (договора займа). 
Речь идет о приостановле-
нии срока исполнения обяза-
тельств на срок до шести ме-
сяцев, а также предоставле-
ние индивидуальным пред-
принимателям права на об-
ращение с требованием об 

уменьшении размера плате-
жа.

Основанием для обраще-
ния должно стать снижение 
дохода заявителя за месяц, 
предшествующий дате пода-
чи заявления, по сравнению 
со среднемесячным дохо-
дом, полученным в 2019 го-
ду, на 30 процентов и более. 
Также будет предусмотрен 
запрет для кредиторов на 
применение в период прио-
становления срока исполне-
ния обязательств предусмо-
тренных законодательством 
последствий нарушения сро-
ков возврата.

Кроме того, президент ре-
комендовал до 17 апреля Гос-
думе обеспечить совмест-
но с правительством приня-
тие поправок в закон о бан-
кротстве в части внесудеб-
ного банкротства граждани-
на. Речь идет о упрощении 
процедуры банкротства гра-
ждан, снижении стоимости и 
сокращении сроков процеду-
ры, а также механизмах по-
вышения доступности про-
цедуры банкротства для ма-
лообеспеченных.

Кира лаТУХИНа

И без посещения 
храма можно спастись

Патриарх Кирилл призвал 
воздержаться от посещения храмов

Святейший патриарх Мос-
ковский и всея руси Кирилл 
в своей проповеди после Бо-
жественной литургии в хра-
ме Христа Спасителя при-
звал верующих воздержать-
ся от посещения церквей.

«Воздержитесь от посеще-
ния храмов. Я бы никогда 
этого не сказал, если бы не 
удивительный, святой при-
мер преподобной Марии 
Египетской», – цитирует 
главу Русской православной 
церкви РИА «Новости».

Святейший объяснил свои 
слова так: «Пример Марии 

Египетской свидетельствует 
о том, что и без посещения 
храма можно спастись».

Напомним, что две неде-
ли назад в РПЦ было решено 
приостановить работу вос-
кресных школ, приходских 
секций и кружков из-за ко-
ронавируса. Также были вве-
дены новые правила прове-
дения богослужений и со-
вершения таинств. Также ве-
рующим, чувствующим не-
домогание, рекомендовано 
не посещать храм, чтобы не 
заразить окружающих.

елена НОВОСелОВа

https://rg.ru/author-Mariia-Agranovich/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100622
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63080
https://rg.ru/2020/03/25/stenogramma-obrashcheniia-vladimira-putina-k-grazhdanam-rossii.html
https://rg.ru/2020/03/25/stenogramma-obrashcheniia-vladimira-putina-k-grazhdanam-rossii.html
https://rg.ru/author-Kira-Latuhina/
https://ria.ru/
https://rg.ru/author-Elena-Novoselova/
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Вопросы и ответы COVID-19
Как эффективно противостоять эпидемии

Все мы сейчас живем в 
состоянии тревоги и посто-
янного ожидания: что бу-
дет с коронавирусом и на-
ми завтра. С одной сторо-
ны, в стране пока немно-
го заболевших COVid-19, 
людей изолируют, лечат 
и вылечивают. С другой – 
новости из Италии, Испа-
нии, франции, которые ку-
да ближе к нам, чем Китай, 
приковывают внимание и 
пугают. Сейчас важно по-
нять: куда повергнет кри-
вая заболеваемости, как 
быстро отступит вирус, за-
висит не только от меди-
ков, но в большой степени 
от нас самих. Самое важ-
ное о вирусе и способах 
борьбы с ним – в спецвы-
пуске «рГ-Недели».

КаК еГО УЗНаТЬ?

Симптомы новой корона-
вирусной инфекции те же, 
что у гриппа, по крайней ме-
ре, на начальной стадии за-
болевания. Поэтому подтвер-
дить или опровергнуть диаг-
ноз COVID-19 можно только с 
помощью тестирования.

Повод обратиться к врачу – 
усиливающаяся одышка, за-
труднение дыхания на фо-
не высокой температуры. Для 
коронавируса более характе-
рен сухой кашель, без мокро-
ты. Другие симптомы – на-
сморк, боли в мышцах, диа-
рея, тошнота – тоже бывают, 
но это могут быть признаки 
обычной ОРВИ. Если вы пере-
носите инфекцию нормально, 
состояние не ухудшается, вы-
зывать врача преждевремен-
но – лучше отлежаться дома.

ЧТО С ТеСТаМИ?

В России зарегистрированы 
пять тест-систем для выявле-
ния нового коронавируса, об 
этом сообщил глава минздра-
ва Михаил Мурашко, уточнив, 
что тесты производят и госу-
дарственные, и частные орга-
низации. Сейчас анализы де-
лают только лаборатории Рос-
потребнадзора и только по 
назначению врачей, исполь-
зуя две тест-системы, разра-
ботанные ГНЦ «Вектор» еще в 
январе. Тестируют пока толь-
ко пациентов из групп риска.

Почему не всех? Потому что 
сегодня человек, не имеющий 
симптомов, сдает анализ для 
самоуспокоения, и он отрица-
тельный. Но завтра он контак-
тирует с носителем вируса – 
и заражается. И какой смысл 
был во вчерашнем тестирова-

нии? Правда, когда тест-сис-
тем будет достаточно, более 
широкий охват тестировани-
ем будет оправдан. Именно 
такой подход помогает сдер-
живать эпидемию в Южной 
Корее, Японии, Германии.

В России, судя по всему, то-
же скоро пройти тестирова-
ние сможет любой желаю-
щий. Но за деньги. Две круп-
ные сети медицинских лабо-
раторий объявили, что плани-
руют начать выполнять ана-
лизы на COVID-19 в апреле. Но 
это – коммерческий проект.

На выходе также (уже прош-
ли регистрацию) системы для 
экспресс-тестирования у дру-
гих производителей. В част-
ности, заявили о регистрации 
экспресс-теста в Фонде пря-
мых инвестиций. Так что ско-
ро тесты будут доступнее.

КСТаТИ,  
КОГО ТеСТИрОВаТЬ

Возможности по лабора-
торной диагностике COVID-19 
будут расширены, об этом 
заявила вице-премьер Татья-
на Голикова. Было решено (и 
минздрав дал такое распоря-
жение) расширить перечень 
лабораторий во всех регио-
нах, снабдить их тест-систе-
мами и быстро обучить пер-
сонал. В Москве, например, 
тесты выполняют уже в де-
вяти лабораториях. Пока ана-
лизы берут у пациентов из 
групп риска: тех, кто приехал 
из небезопасных стран, тех, 
кто контактировал с заболев-
шими, тех, у кого появились 
четко выраженные симпто-
мы заболевания, в частности 
у больных пневмонией.

ЧеМ леЧИТЬ?
Специфических лекарств, 

убивающих новый коронави-
рус, пока нет. Но за три меся-
ца эпидемии врачи накопили 
некоторый опыт применения 
ряда препаратов, которые ис-
пользуют, например, для лече-
ния ВИЧ. Понятно, что эти ле-
карства не для самолечения.

Если заболевание протека-
ет нетяжело, если температу-
ра не критически высокая и 
вы ее нормально переносите, 
не спешите ее сбивать – так 
организм борется с инфекци-
ей. Если все же требуется жа-
ропонижающее, для самосто-
ятельного применения ре-
комендован парацетамол. А 
вот относительно ибупрофе-
на нужно проявить осторож-
ность: по назначению врача 
можно, а самим не надо.

Средства от кашля так-
же должен назначить врач: у 
лекарств разный механизм 
действия, при сухом кашле 
и продуктивном, когда отхо-
дит мокрота, применяют раз-
ные препараты.

Свои предостережения опу-
бликовали на днях кардиоло-
ги: если инфекция наложи-
лась на заболевание сердца 
и сосудов, нельзя отменять 
прием привычных лекарств, в 
частности антигипертензив-
ных (снижающих кровяное 
давление) препаратов. В про-
тивном случае можно спро-
воцировать резкие колеба-
ния артериального давления, 
а это повышает риск инсуль-
та и инфаркта.

Инфографика 1 «рГ»/
леонид Кулешов/

Борис Голкин
Инфографика 2 «рГ»/

леонид Кулешов/
Борис Голкин

Ирина НеВИННая

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
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мы помним, мы гордимся

Бессмертный полк магаданских литераторов
Георгий Александрович Большаков (1908 – 1969)

В справочной литерату-
ре Магадана сведений о Г. а. 
БОлЬшаКОВе я не обнару-
жил. Однако его имя упоми-
нается в документальном 
очерке «Из истории мага-
данской контрразведки. Год 
1949-й» (1), где рассказыва-
ется о том, что вместе с В. Ю. 
Гольдовской (2, 3) была аре-
стован ее супруг – инженер 
и начинающий писатель Ге-
оргий александрович Боль-
шаков, участник Великой 
Отечественной войны, на-
гражденный в боях с немец-
кими фашистами орденом 
Красной Звезды и демоби-
лизованный по ранению в 
звании капитана. На интер-
нет-портале МО рф «память 
народа» мне удалось най-
ти наградной лист Георгия 
Большакова.

НаГраДНОЙ лИСТ
1. Фамилия, имя, отчество: 

Большаков Георгий Алексан-
дрович.

2. Звание: старший лейтенант 
3. Должность, часть: командир 
1-й батареи Отдельного истре-
бит. противотанкового дивизи-
она 112-й отд. стр. бригады.

Представляется: к медали 
«За боевые заслуги»

4. Год рождения: 1908. 
5. Национальность: русский
6. Партийность: член ВКП (б).
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и Отечественной войне (где, 
когда): Отечественная война, 
Зап. фронт.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии: в Отечественной войне 
не имеет.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с августа 1941 г.

10. Каким РВК призван: 
Больше-Вьясский РВК Пен-
зенской области.

11. Чем ранее награжден 
(за какие отличия): не награ-
ждался.

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к на-
граждению и адрес его семьи:

======================
Краткое, конкретное изло-

жение личного боевого по-
двига или заслуги:

11.01.43 г. во время немец-
кой разведки боем, на распо-
ложение 4-го ОСБ-на, в районе 
выс. Скугорево, личный состав 
его батареи стойко отражал 
яростные атаки немцев, и, не-
смотря на громадное числен-
ное превосходство, три ору-
дийных расчета не бросили 
орудия, а защищали таковые 
почти до последнего снаряда.

В результате боя его батарея 

подавила 6 огневых точек про-
тивника и уничтожила до 150 
немецких солдат и офицеров.

Воспитанные старшим лей-
тенантом Большаковым бой-
цы показали образцы стойко-
сти и мужества советских во-
инов, и большинство из них 
представлено к разным пра-
вительственным наградам.

Старший лейтенант Боль-
шаков представляется к пра-
вительственной награде – 
медали «За боевые заслуги».

Командир ОИПТД майор – 
Маурин.

*
Резолюция вышестоящего 

командования:

Достоин награждения ор-
деном «Красная Звезда»

Командир 112-й ОСБр, гвар-
дии полковник – Меттэ.

21 февраля 1943 г.
*

Командир 112-й Отдельной 
стрелковой бригады, гвардии 
полковник Меттэ решил, что 
за воинский подвиг, который 
совершила батарея Г. Боль-
шакова, ее командир достоин 

более высокой награды – ор-
дена Красной Звезды.

И в соответствии с Прика-
зом по 112-й Отдельной стрел-
ковой бригаде 7-го Гвардей-
ского корпуса 33-й армии За-
падного фронта № 03/н от 21 
февраля 1943 года от имени 
Президиума Верховного Со-
вета Союза СССР командир 
батареи старший лейтенант 
Георгий Александрович Боль-
шаков был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В наградном листе от 
21.02.1943 года в пункте 8 от-
мечено: ранений и контузий 
не имеет. Однако в сведени-
ях на интернет-портале МО 
РФ «Память народа» указано, 
что Г. А. Большаков уже 5 мар-
та 1943 года получил ранение.

К сожалению, более ника-
кой информации о военных 
дорогах Г. А. Большакова я 
не обнаружил. Как не обна-
ружил я в магаданской ли-
тературе какой-либо допол-
нительной информации о  
Г. А. Большакове, а также не 
нашел и фотографии, кроме 
фотошаржа Асира Сандлера…

*
Добавлю, что в 1960 году Ма-

гаданское книжное издатель-
ство выпустило две брошю-
ры Г. Большакова – «Гвардии 
мастеровой» в серии «Новато-
ры производства» и «Вчераш-
ние солдаты» в серии «Лучшие 
люди Магаданской области». 
В брошюрах рассказывается 
о работе бригадиров экскава-
торщиков Г. Мельникова и Ф. 
Мухамедзянова, работающих 
на прииске «Мальдяк».

В 1962 году Магаданское 
книжное издательство выпу-
стило книгу «Мякит – река 
капризная», написанную Г. А. 
Большаковым в соавторстве с 
В. Ю. Гольдовской.

А в 1969 году В. Ю. Гольдов-
ская издала в Магадане кни-

гу «Три колымских расска-
за» с посвящением – «Памя-
ти Георгия Александровича 
Большакова».

*
1 – А. М. Бирюков. «Дело о 

литературном салоне». Мага-
дан, «МАОБТИ», 2002. С. 357 – 
358.

2 – Сергей Сущанский. 
«Ветка стланика». Газета «Ко-
лымский тракт» (Магадан), № 
25, 22.06.2016. С. 17.

3 – «Календарь дат и собы-
тий по Магаданской области 
на 2012 год». Магадан, МОУНБ 
им. А. С. Пушкина, 2012. С. 25.

Сергей СУЩаНСКИЙ

Г. А. Большаков. Фото 
Асира Сандлера. 1960 г.

Орден Красной Звезды

Совместная книга  
Г. Большакова и В. Гольдовской. 
Магадан, 1962 г

Молодой солдат, но уже герой
«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил

«Вечерний Магадан» про-
должает цикл материалов, 
в котором горожане расска-
зывают о своих родственни-
ках, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне.

Мы приглашаем вас, ува-
жаемые читатели, расска-
зать на страницах нашего из-
дания о ваших родных, кото-
рые внесли свой вклад в дело 
Великой Победы.

ИВаН пОрфИрЬеВИЧ 
лОпаТИН

Награжден Орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Служил на Дальнем Востоке.

О герое сегодняшнего но-
мера нам рассказала дочь 
Ивана Порфирьевича, наша 
землячка Наталья Горобец. 
Вспоминая отца, она гово-
рит: «О войне папа рассказы-
вать не любил, сложно было 
вспоминать, старался отшу-
чиваться. В его руках спори-
лось любое дело, настоящий 
мужчина – хозяин».

Свою семью Иван Лопатин 
создал сразу после войны. 
Тогда молодой солдат, но уже 
герой – победитель возвра-
щался домой. Уже на подхо-
де к родным краям ночь за-

стала Ивана в пути, он посту-
чал в незнакомый дом, лю-
ди пустили его переночевать. 
Здесь он и познакомился со 
своей будущей супругой Ан-
ной. Молодые люди полюби-
ли друг друга.

Послевоенные годы – очень 
тяжелое время. Люди труди-
лись не покладая рук, восста-
навливали страну, себя не жа-
лели. Было много болезней. 
Спасая от одной из них своего 
первенца Мишу, супруги Ло-
патины из Читинской области, 
в которой они оба родились, 
уехали на Дальний Восток. 
Тогда строился Комсомольск 
на Амуре. На этой стройке 
Иван и Анна стали работать. К 
сожалению, болезнь все же за-
брала мальчика.

Позднее они переехали в 
Биробиджан, где Иван полу-
чил художественное образо-
вание в училище искусств. 
Он любил рисовать приро-
ду. Его картины до сих пор 
хранятся в семье. Супруги 
Лопатины вырастили 3 до-
черей.

Жизнь удивительна и не-
предсказуема. Страшная 
война и долгий путь домой 
для солдата Ивана Лопати-
на закончились красивейшей 
историей любви. Они с женой 
пронесли ее через года.

Пишите и звоните нам. Рас-
сказывайте о героях вашей 
семьи. Знать их и помнить – 
наш святой долг потомков 
победителей.

евгения КаЗИМИрОВа
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свободное время

Пока нет библиотек
Где можно бесплатно скачать книги?

В россии временно прио-
становили работу всех би-
блиотек, и тысячи людей 
остались без любимого вре-
мяпрепровождения – чте-
ния. Но все не так плохо, по-
читать интересные и полез-
ные книги можно и в Ин-
тернете. Десятки электрон-
ных библиотек предоставля-
ют бесплатный доступ на ка-
кое-то время или определен-
ное число книг. «ВМ» собрал 
для вас подборку сайтов, где 
можно получить доступ к 
современной литературе.

Cyberleninka.ru

«КиберЛенинка» – научная 
электронная библиотека, по-
строенная на парадигме от-
крытой науки (Open Science). 
Она считается одним из науч-
ных архивов России и Европы, 
ориентирована на популяри-
зацию различных наук: меди-
цины, математики, психоло-
гии, истории, юриспруденции, 
лингвистики, ядерной физики.

MybOOk.ru

Сайт предоставляет бес-
платную безлимитную под-
писку на 2 недели. В элек-
тронной библиотеке нахо-
дится 237 тысяч книг, 43 ты-
сячи аудиокниг, и каждый 
месяц коллекция пополняет-
ся двумя тысячами изданий. 
Можно читать книги как он-
лайн, так и офлайн, и исполь-
зовать персональные реко-
мендации, которые подбира-
ются на основе тех книг, ко-
торые вы прочитали. На вре-
мя карантина сайт дарит бес-
платную подписку на месяц 
по промокоду STAYHOME.

aldebaran.ru

По утверждениям владель-
цев сайта, это самая большая 
коллекция литературы, до-
ступная для скачивания. Все 
они находятся в бесплатном 
доступе. Здесь есть художест-
венная литература различных 
жанров, бизнес-литература, 
детские книги, публицистика, 
справочники, научные кни-
ги и даже периодические из-
дания. Скачивание доступно в 
пяти популярных форматах.

lib.ru

Библиотека Максима Мош-
кова создана при поддер-
жке Федерального агентства 
по печати и массовым ком-
муникациям. Помимо стан-
дартных жанров, сайт содер-
жит книги о рок-музыке, па-
рашютизме и альпинизме, 
мемуары Чеченской войны, 
много исторической и пере-
водной литературы.

artefaCt.lib.ru

Библиотека «Артефакт» од-
на из старейших в России. 
Помимо художественной ли-
тературы, здесь есть большая 
подборка книг по веб-дизай-
ну, изучению различных 
языков. Также на сайте есть 
большая подборка классиче-
ской литературы на языке 
оригинала с дублированием 
на русский.

rOyallib.COM

Электронная библиоте-
ка, позволяющая скачивать 
книги в пяти форматах. Из-
дания, защищенные автор-
ским правом, скачать нельзя, 
но можно почитать их опи-
сание и перейти по ссылке 
для платного скачивания. В 
виртуальном читальном за-
ле можно читать книги, не 
загружая к себе на компью-
тер. «Читалка» позволяет на-
строить формат книги «под 
себя» – выбрать тип, размер, 
цвет шрифта, цвет фона, дли-
ну строки.

Magazines.gOrky.Media

Библиотека, в которой со-
браны исключительно жур-
налы. «Иностранная лите-
ратура», «Новый Журнал», 
«Звезда», «Новый Мир», «Вол-
га», «Новая Юность» и десят-
ки других журналов ждут 
своих читателей на страни-
цах уникального сайта, су-
ществующего с 1996 года.

rusf.ru

Библиотека Русской фан-
тастики содержит более  
24 000 текстов от 180 авто-
ров. На сайте также можно 
прочитать интервью и ново-
сти о любимом писателе.

Фильм! Фильм! Фильм!
Где посмотреть любимое кино во время самоизоляции

 режим самоизоляции – 
отличный повод провести 
время за просмотром филь-
мов и сериалов, которые вы 
могли пропустить по при-
чине занятости. Теперь вре-
мени достаточно и можно 
позволить себе полное по-
гружение в удивительный 
и волшебный мир кино.

Тем более что видеосерви-
сы идут на встречу сознатель-
ным гражданам, готовым ра-
ди общей безопасности не со-
вершать ошибку и не выходить 
из дома. Одни предлагают бес-
платный доступ к сокровищам 
мирового кинематографа, дру-
гие на период карантина пре-
доставляет подписку за симво-
лическую плату. Только не за-
бывайте читать условия пре-
доставления подписки, так как 
после окончания акции она 
может автоматически превра-
титься в платную.

О том, какие видеосерви-
сы помогут вам скрасить сво-
бодное время в период само-
изоляции, рассказывает «ВМ».

КИНОпОИСК Hd

До конца апреля онлайн-ки-
нотеатр «КиноПоиск HD» дарит 
подписку всем, у кого нет дейст-
вующей подписки. Воспользо-
ваться данным предложением 
могут и те, кто раньше офор-
млял подписку на пробный пе-
риод, но так и не продлил ее.

По промокоду POKAVSEDOMA 
для пользователей, которые на-
ходятся в самоизоляции, до-
ступно более 7 тысяч фильмов, 
сериалов и мультфильмов.

Wink
Более 5000 фильмов и се-

риалов, а также мультфиль-
мы и образовательные лекции 
для детей от лучших препода-
вателей страны теперь в сво-
бодном доступе для всех, кто 
остался дома. Все это будет до-
ступно в разделе «Моя коллек-
ция» сразу после регистрации.

OkkO
По 12 апреля все новые поль-

зователи онлайн-кинотеатра 
могут оформить подписку 
«Оптимум» на 30 дней всего 

за 1 рубль. Оформить подписку 
можно на okko.tv, в приложе-
нии на Smart TV, а также в мо-
бильных приложениях Okko.

Акция действует в отноше-
нии пользователей, не имевших 
учетной записи в сервисе Okko. 
В день окончания 30-дневного 
периода за использование под-
писки «Оптимум» будет списа-
на абонентская плата.

Кроме того, все новые поль-
зователи могут за 1 рубль 
оформить на 14 дней подписку 
«Премиум», получив доступ к 
35 000 фильмов и сериалов. В 
день окончания 14-дневного 
периода за использование под-
писки «Премиум» также будет 
списана абонентская плата.

iVi
Онлайн-кинотеатр предлага-

ет возможность посмотреть лю-
бой фильм из подборки всего за 
1 рубль и 30 дней подписки в 
подарок. Доступно при первой 
оплате на сайте онлайн-киноте-
атра и на Smart TV посредством 
банковской карты.

редакция «ВМ»

ИДТИ пО ЖИЗНИ…

Тенью по жизни пройду,
Не привлекая вниманья…
Древо в саду посажу
Для жизни и пропитанья…
Тенью по жизни пройду,
Собой не обременяя,
На камне дом возведу…
Голубей заведу стаю.
Тенью по жизни пройду,
Скромно… без шума и пыли.
В небо журавлей провожу,
Пока еще дни не остыли…

ОТКрОВеНИе…

Алая роза!..
Лепестки – губы.
Радости слезы
Во век не забудем…
Сердца биенье,
Движение крови,
Чувств наполненье,
Живущей Любови…
Жизни мгновенье –
Самая малость –
Любви откровенье,
И милость осталась…

ОЖИВшИЙ…

Мамонт вышел на берег…
По сторонам оглянулся…
Глазам своим не верит:
«В веке каком я проснулся?..
Существа какие-то странные
Лезут ко мне под ноги,
Как будто они здесь главные,
А я – экспонат природы…
Я вижу горбы динозавров
Уснувших и спящих поныне…
Мне бы дожить до завтра,
Солнце пока не остынет…».

Виктор ДереВяНКО

пУТЬ ДОМОЙ

Каждое утро встречаю
Чириканье под окном,
Как добрый знак принимаю
Сердцем – открытым лицом.
Хочу в этих звуках слиться
Душою. И жить не спеша…
Смиренному духу учиться,
Пока благодать не сошла.
Пить воду хочу живую,
Чтоб жажду души утолить…
Понять, для чего живу я?
И ближнего как возлюбить?
Ведь в жизни все не случайно…
Все идет своим чередом,
И все, что скрыто и тайно,
Откроется в Страхе… потом…
Потом наши души сойдутся,
Сольются и станут одной…
И радости слезы прольются:
Как долго я шел домой…

поэзия

ВеТер

И гудит, и свищет
Ветер за окном,
То в траве он рыщет,
Кружит пыль столбом.
В грудь толкает, в спину,
Бьет наотмашь в лицо,
Без всякой на то причины 
В ответ я ему: «словцо»…
Вот так мы с ним  побратились,
Без слов – облобызались
И разошлись по хорошему…
Он подошел к прохожему…

лЮБОВЬ…

Я жду,
К себе внимания
И любви…
Мне говорят:
«Дол-го-тер-пи…».
Любовь приходит
Не от слов твоих…
Любовь – это даянье
И сердце на двоих…

МГНОВеНИе…

Короткий промежуток  времени –
Отрезок жизни на земле –
Проходит каждый день  в борении,
И умирании в себе…
Борьба идет за выживание
Души, чтоб крылья обрести,
И сердца твоего, желания
В небесну сферу вознести…

СНеГ…
Снег пошел!..
Снег большой!..
Все границы перешел,
Чуть с ума меня не свел.
Я стою под ним,
Небольшой такой…
Хорошо мне с ним,
Он мне, как родной.
С ним пошел я домой,
Где был чай и покой…
Потихоньку он стал  потеть,
А потом и вовсе реветь…
А ведь был такой большой,
Лохматый и смешной.
Играл со мной в снежки
И сочинял стишки,
Лепил снеговика,
Подшучивал слегка…
И снова сыпал… сыпал…
На крыши и деревья.
Шаги его я слышал –
О!.. Повторись мгновенье…

алеНЬКИЙ ЦВеТОЧеК

Колымские морозы,
Зимы забавы… –
Тебя согреют розы
Горящими устами…
Ты – аленький цветочек,
Ты – краше всех на свете,
Твой золотой веночек
Незримо в сердце светит…
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Для ВСеХ реГИОНОВ

Премьер-министр Михаил 
Мишустин призвал губернато-
ров обратить внимание на по-
следние меры, предпринятые 
в столичном регионе для борь-
бы с коронавирусом, и прора-
ботать возможность их введе-
ния у себя, сообщает «РГ».

Указы властей Москвы и Под-
московья глава правительст-
ва считает логичным продол-
жением действий федераль-
ных властей. С сегодняшнего 
дня в России началась нерабо-
чая неделя, которая продлит-
ся до 3 апреля включительно. 
В столице и области режим са-
моизоляции введен для всех 
без исключения. «Сейчас наша 
основная задача – работать на 
опережение, минимизировать 
распространение вируса», – 
подчеркнул премьер.

ЭКСперИМеНТ  
пО МарКИрОВКе

С 1 апреля в России начался 
эксперимент по маркировке 
средствами идентификации 
упакованной воды. Он про-
длится до 1 марта 2021 года. 
Постановление о проведении 
эксперимента подписано пре-
мьер-министром Михаилом 
Мишустиным, сообщает «РГ».

Маркировка будет наносить-
ся на природную и искусствен-
ную минеральную и газирован-
ную воду, воды без добавления 
сахара, подслащивающих или 
вкусо-ароматических веществ.

КаК раСпрОСТраНяеТСя 
КОрОНаВИрУС

Коронавирус передается не 
по воздуху, а через микроско-
пические частицы воды, кото-
рые выдыхает инфицирован-
ный, при кашле или чихании. 
Об этом заявили во Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, сообщает «РГ».

Прежде чем сделать такой 
вывод, специалисты проана-
лизировали свыше 75 тысяч 
случаев заражения в Китае. По 
их мнению, передача корона-
вируса от человека к человеку 
происходит при тесном кон-
такте, при общении на рассто-
янии менее одного метра. Ви-
рус может проникнуть в орга-
низм через рот, нос или гла-
за, если поблизости будет каш-
лять больной. Впрочем, пере-
дается он и при непосредст-
венном контакте с инфици-
рованными или через пред-

меты (градусник, стетоскоп). 
Эти данные крайне важны для 
поиска эффективных методов 
лечения и предотвращения 
распространения COVID-19.

В исследовании также отмеча-
ется, что в исключительных слу-
чаях происходит передача коро-
навируса и по воздуху, но по-
добное возможно только в боль-
ницах, когда больной подклю-
чен к аппаратам искусственной 
вентиляции легких (в момент 
отключения от него), проводит-
ся трахеостомия, интубация и 
другие подобные операции или 
сердечно-легочная реанимация.

В связи с этим делается вы-
вод, что маски, респираторы и 
другие защитные средства нуж-
ны в первую очередь медикам, 
контактирующим с зараженны-
ми. При этом врачи и медсестры 
должны не только уметь пра-
вильно их использовать, но и не 
забывать о других методах ги-
гиены, подчеркивают в ВОЗ.

еГЭ И ОГЭ переНеСеНЫ

В этом году Единый госэкза-
мен начнется 8 июня, а Основ-
ной государственный экзамен 
(для 9-х классов) – 9 июня. 
Об этом на очередном сове-
щании с региональными ми-
нистрами образования сооб-
щил министр просвещения РФ  
Сергей Кравцов.

Ранее ЕГЭ планировали на-
чать с 25 мая, а ОГЭ – с 22 мая.

– В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой переносятся 
сроки проведения Единого госу-
дарственного экзамена и Основ-
ного государственного экза-
мена, – заявил Кравцов. – ЕГЭ 
начнется с 8 июня. Экзамены 
для 9 классов – с 9 июня. Сей-
час Рособр надзор корректиру-
ет расписание экзаменов и опу-
бликует его и все соответствую-
щие методические рекоменда-
ции для регионов в ближайшее 
время.

Кравцов напомнил, что в ре-
гионах работают горячие ли-
нии для учителей и родителей 
по любым вопросам организа-
ции образовательного процес-
са, а также федеральная горячая 
линия Министерства просвеще-
ния. Она доступна круглые сут-
ки по номеру 8 (800) 200-91-85. 
Вся информация регулярно об-
новляется и в специализирован-
ном разделе на главной страни-
це официального сайта мини-
стерства просвещения.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что во Влади-
востоке перенесли на год 
Чемпионат мира по игре го, 
в якутии медикам допла-
тят за борьбу с коронави-
русом, на Дальнем Востоке 
пройдут концерты без зри-
телей и онлайн-спектакли и 
на Камчатке депутат на ма-
шине протащил по дороге 
инспектора ГИБДД.

ГО – На СлеДУЮЩИЙ ГОД
Из-за коронавируса чемпи-

онат мира по го перенесен с 
28 мая текущего года на бу-
дущий год, сообщает «РГ» со 
ссылкой на РИА «Новости».

Местом проведения оста-
нется прежнее – Владивос-
ток. Впрочем, организаторы 
ставили возможность того, 
что чемпионат может быть 
проведен нынешней весной, 
но «о точной дате проведе-
ния пресс-служба чемпио-
ната сообщит чуть позже».

Столица Приморья долж-
на была принять 41-й лю-
бительский чемпионат ми-
ра по го с 28 мая по 1 июня, 
в нем собирались принять 
участие игроки из 77 стран.

Мировое первенство по 
го ранее никогда в России 
не проводилось, ранее он 
проходил только в странах 
Азии – Японии, Китае, Таи-
ланде и Республике Корея.

Справка «рГ»
Го – это стратегиче-

ская настольная игра, исто-
рия которой берет начало в 
Древнем Китае и насчиты-
вает несколько тысячелетий. 
Всемирное распростране-
ние получила в XX веке.

ДОплаТяТ
В Якутии медицинским 

работникам дополнительно 
заплатят за работу с больны-
ми коронавирусом, инфор-
мирует оперативный штаб 
республики, сообщает «РГ».

Врачам ежемесячно будут 
доплачивать 66 тысяч ру-
блей, медсестрам – 40 ты-
сяч, а обеспечивающем пер-
соналу, в том числе санита-
рам, – по 20 тысяч.

Сейчас в Якутии 14 чело-
век заражены новой инфек-

цией и еще у 
одного первич-
ное подозрение 
на COVID-19. 
Пациенты на-
ходятся в ин-
ф е к ц и о н н о м 
с т а ц и о н а р е 
Якутска. Состо-
яние у всех ста-
бильное.

В ОНлаЙН-реЖИМе
Театры, музеи, художест-

венные галереи и другие уч-
реждения культуры на Даль-
нем Востоке переходят в он-
лайн-режим работы из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции, сообщает «РГ». 
Выставки, спектакли, лекции 
теперь можно посетить не 
выходя из дома – их начали 
транслировать в Интернете.

Так, впервые Дальневосточ-
ный академический симфо-
нический оркестр выступит 
в новом формате – концерте 
без зрителей онлайн. Он ста-
нет первым в серии концер-
тов филармонии «Классика 
на дом». Трансляцию можно 
будет посмотреть в субботу 
в 17.00 по хабаровскому вре-
мени в эфире одного из мест-
ных телеканалов, а также на 
сайте Хабаровской краевой 
филармонии.

Хабаровские краевые теа-
тры – музыкальный и дра-
мы – также представят не-
сколько спектаклей и их ре-
петиции в интернете. А вот 
Дальневосточная государст-
венная научная библиотека 
уже запустила проект «Би-
блиоканал для детей «Чи-
таем сказки вместе!». Про-
изведения известных дет-
ских писателей, русские на-
родные сказки и сказки на-
родов мира можно послу-
шать на сайте учреждения и 
в соц сетях. Одним из чтецов 
выступает министр культу-
ры края Александр Федосов.

И даже Приамурский зо-
осад имени Сысоева в Меж-
дународный день птиц 4 
апреля проведет видео-экс-
курсию «Будни пернатых» 
по территории зоосада.

На Сахалине литературно-
художественный музей кни-
ги А. П. Чехова «Остров Са-
халин» приглашает на тема-
тические онлайн-экскурсии, 
к примеру, о старообрядцах.

«На ней зрителям рас-
скажут о старообрядческих 
крестах, представленных 
в постоянной экспозиции 
«Человек и Сахалин глаза-
ми Антона Чехова». Посе-
тители узнают, кто такие 

старообрядцы, как они по-
явились на Дальнем Восто-
ке, и с какими проблемами 
«ревнители древнего бла-
гочестия» сталкивались на 
острове», – сообщает мини-
стерство культуры области.

А в Забайкальском крае 
музейно -выставочный 
центр предлагает посетить 
онлайн-выставки.

– Из-за того, что мы не 
имеем возможности сей-
час представить зрителю 
все произведения, которые 
мы размещаем на выстав-
ках, мы создаем для них ау-
диогиды и видеогиды. Наши 
сотрудники рассказывают, 
что это за произведения, то 
есть фактически создают ви-
део или аудиоэкскурсию по 
той же выставке, – расска-
зал научный сотрудник му-
зейно-выставочного центра 
Забайкальского края Антон 
Матушевский.

Напомним, учреждения 
культуры временно закры-
ли на карантин, чтобы не 
допустить угрозы распро-
странения коронавирусной 
инфекции. В России зареги-
стрировано 840 заболевших, 
двое из них скончались. По 
всему миру COVID-19 под-
хватили свыше полумилли-
она человек.

прОТаЩИл пО ДОрОГе
В намеренном нанесении 

травмы инспектору ГИБДД 
заподозрили 40-летнего жи-
теля камчатского села Запо-
рожье, сообщает «РГ».

По информации Следствен-
ного управления СК по Кам-
чатскому краю, сотрудник 
ДПС остановил мужчину на 
улице Октябрьской и попро-
сил предъявить документы. 
Но их у водителя при себе 
не оказалось, и он, не желая 
быть привлеченным к адми-
нистративной ответственно-
сти, решил скрыться с места.

Находящийся за рулем 
резко набрал скорость в тот 
момент, когда правоохра-
нитель попытался открыть 
водительскую дверь, из-за 
чего последнего протащило 
по дороге за правую руку 
около 5,5 метра. Инспектор 
получил растяжение связок.

Уголовное дело в отноше-
нии нарушителя возбуди-
ли по части 1 статьи 318 УК 
РФ «Применение насилия в 
отношении представителя 
власти». Ведется следствие.

Отметим, что обвиняе-
мый является индивиду-
альным предпринимателем 
и местным депутатом.

полосу подготовила Наталья МИфТаХУТДИНОВа
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https://rg.ru/2020/03/30/reg-cfo/dlia-vseh-zhitelej-i-gostej-moskvy-s-30-marta-vveden-karantin.html
https://rg.ru/2020/03/29/podmoskove-vvodit-dopolnitelnye-ogranicheniia-iz-za-koronavirusa.html
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https://mkzk.75.ru/novosti/144126
https://mkzk.75.ru/novosti/144126
https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1451842/


232 апреля
2020 года

ВМ
№ 14

закон и порядок

т е л е ф о н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  П о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О р О Ж Н О !  М О ш е Н Н И К И  В  И Н Т е р Н е Т е  И  Н а  С В я З И  п О  Т е л е ф О Н У !

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

У ВаС ВЫМОГаЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Как Интернет влияет на оперативную обстановку
На очередном заседании 

городской Думы отчитал-
ся начальник Отдела МВД 
россии по городу Магадану 
Григорий КУЖБа.

Характеризуя оперативную 
обстановку на территории 
Магадана в прошедшем го-
ду, полковник полиции отме-
тил, что уровень зарегистри-
рованных уголовно наказуе-
мых деяний увеличился не-
значительно (+0,3%) и соста-
вил 2272 преступления, из 
них общеуголовной направ-
ленности – 2139, экономиче-
ской – 133.

В своем отчете Григорий 
Григорьевич отметил, что су-
щественное влияние на со-
стояние оперативной обста-
новки оказывают преступле-
ния с использованием высо-
ких технологий, сети Интер-
нет и средств мобильной свя-
зи. Данные преступные пося-

гательства совершаются зло-
умышленниками в отноше-
нии жителей областного цен-
тра под предлогом покуп-
ки, продажи потребительско-
го товара, выплаты денеж-
ной компенсации и иных 
благовидных предложений. 
В 2019 году зарегистрирован 
361 факт, что на треть больше, 
чем в 2018-м.

«К сожалению, раскрыва-
емость таких преступлений 
остается на довольно низ-
ком уровне, и основная при-
чина – удаленность нашей 
территории от центральных 
районов страны. При совер-
шении преступлений зло-
умышленниками использу-
ется множество счетов пла-
тежных карт и абонентских 
номеров, что затягивает сро-
ки расследования по заявле-
ниям граждан», – обозначил 
начальник ОМВД.

Также докладчик сделал ак-
центы на борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
профилактике правонаруше-
ний, взаимодействии с обще-
ственными формированиями, 
а также оказании государст-
венных услуг по линии МВД.

В завершение Григорий 
Григорьевич сообщил о том, 
что в минувшем году не до-
пущено социальных волне-
ний, межэтнических кон-
фликтов и массовых нару-
шений общественного поряд-
ка. Это позволило сохранить 
криминогенную обстанов-
ку на территории областного 
центра стабильной и контро-
лируемой.

«Помимо выполнения за-
дач, определенных Мини-
стерством внутренних дел 
РФ, по противодействию пре-
ступности и обеспечению 
правопорядка, нам необ-

ходимо уделить более при-
стальное внимание подго-
товке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ре-
ализовать комплекс мер, на-
правленных на выявление и 
пресечение незаконного обо-
рота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 
Обеспечить должный уро-

вень взаимодействия с орга-
нами государственной влас-
ти, заинтересованными пра-
воохранительными и контро-
льно-надзорными ведомст-
вами», – подытожил Григо-
рий Кужба.

Единогласным решением 
депутатов информация была 
принята к сведению.

анастасия ВлаДОВа

«Сарафанное радио» – в дело!

В Магадане завершилась широ-
комасштабная информационно-
пропагандистская акция «Стоп, 
мошенники!».

В течение месяца на борьбу с ди-
станционными мошенниками в ве-
чернее время выходили сотрудники 
УМВД России по Магаданской обла-
сти, городского отдела полиции, чле-
ны общественных советов, народные 
дружинники, казаки, а также предста-

вители региональ-
ной Росгвардии.

Участники ак-
ции посещали ма-
гаданцев по месту 
жительства с про-
филактическими 
советами, разда-
вали памятки.

В ходе меро-
приятия прове-
ден поквартир-
ный обход 447 
жилых домов (10 
тысяч 191 кварти-

ра). Свыше 15 ты-
сяч граждан узнали о способах за-
щиты от мошенников.

«Очень нужное мероприятие. Даже 
если где-то нам не открывали дверь, 
то «сарафанное радио» сделает свое 
дело. Причем наиболее активным гра-
жданам мы оставляли сразу несколь-
ко профилактических памяток, кото-
рые они будут распространять в сво-
их трудовых коллективах, среди зна-

комых», – отметил участник акции 
член Общественного совета при УМВД, 
командир магаданской добровольной 
народной дружины Иван Субботин.

По словам начальника Отдела 
МВД России по г. Магадану Григо-
рия Кужбы работа проделана зна-
чительная, около 40 человек лично-
го состава, а также приданных сил 
каждый вечер участвовали в акции, 
проводили профилактические бесе-
ды с жителями города, и в результа-
те заявлений по фактам мошенни-
ческих действий стало меньше.

«В условиях сложной эпидеми-
ологической обстановки работу в 
рамках акции мы приостановим, 
но обязательно продолжим, потому 
что задача стояла предупредить, а 
значит, обезопасить каждого жите-
ля нашего города. Впредь мы будем 
настойчиво проводить профилакти-
ку с помощью средств массовой ин-
формации и социальных сетей», – 
отметил полковник полиции.

Ксения лУКИНа

Визитка от участкового

Права 
не купишь

полицейские Магаданской об-
ласти подвели итоги акции «Ваш 
участковый». Участковые уполно-
моченные полиции посетили бо-
лее 900 жилых квартир и индиви-
дуальных домов, вручили свыше  
1 100 визитных карточек, в ко-
торых указаны контактные све-
дения, места и часы приема гра-
ждан. проведено более 1 000 бе-
сед, направленных на информи-
рование граждан о способах со-

вершения имущественных пре-
ступлений с использованием ин-
формационно-телекоммуника-
ционных технологий или в сфере 
компьютерной информации.

В ходе поквартирных обходов 
принято 12 заявлений и сообщений 
о противоправных деяниях в отно-
шении граждан, задокументировано 
61 административное правонаруше-
ние. Выявлена одна семья, находя-
щихся в социально-опасном поло-

жении, в которой воспитывается не-
совершеннолетний, а также изъяты 
две единицы оружия и 135 единиц 
боеприпасов.

Оперативная обстановка в Ма-
гаданской области характеризует-
ся снижением числа зарегистриро-
ванных преступлений, совершен-
ных на бытовой почве почти на 67% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Максим ДеДОВ

В Отдел МВД россии по городу Ма-
гадану обратилась жительница Мага-
данской области 1996 года рождения. 
Женщина рассказала, что пыталась 
приобрести водительское удостове-
рение. Объявление о данной услуге 
она обнаружила в сети Интернет, при 
этом его автор утверждал, что проце-
дура получения прав совершенно за-
конна.

При помощи мессенджера гражданка 
связалась с гражданином, опубликовав-
шим объявление, который сообщил, что 
за оказание данной услуги от нее потре-
буется внесение оплаты, а когда води-
тельское удостоверение будет готово, то 
его можно будет получить в Госавтоин-
спекции.

В период с 1 по 25 марта гражданка 
несколькими платежами перечислила 
на карту, номер которой ей сообщили в 
ходе переписки, 45 тысяч рублей. После 
этого «продавец водительских прав» пе-
рестал выходить на связь.

По данному факту следователями СО 
ОМВД России по городу Магадану воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничест-
во). Максимальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Полицейские призывают граждан 
быть бдительными! Получение води-
тельского удостоверения – это длитель-
ная процедура, которая подразумева-
ет прохождение медицинского осмотра, 
обучение в автошколе и сдачу квалифи-
кационных экзаменов по теоретической 
и практической подготовке в ГИБДД.

Иван феЩУК

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

 Размер шрифта № 5, 1 интервалМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.03.2020 № 860 г. Магадан

О закреплении территОрий муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» 
за дОшкОльными ОбразОвательными Организациями

В связи с корректировкой границ микрорайонов, закрепленных за дошкольными образовательными организациями города Ма-
гадана, в целях соблюдения территориальной доступности, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить за дошкольными образовательными организациями территории муниципального образования «Город Мага-
дан» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 27.04.2016 № 1167 «О закреплении территорий му-
ниципального образования «Город Магадан» за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями».

3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и на официальном сайте мэрии 
города Магадана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.03.2020 № 861 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.07.2017 № 2225 «Об утверждении сОстава кООрдинациОннОгО сОвета 

Общественных Организаций гОрОда магадана»

В связи с ротацией состава Координационного Совета общественных организаций города Магадана, руководствуясь статьями 
35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 20.07.2017 № 2225 «Об утверждении состава Координа-
ционного Совета общественных организаций города Магадан», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.03.2020 № 860

ТеРРИТОРИИ
муниципального образования «Город Магадан», закрепленные за 

муниципальными дошкольными образовательными организациями
№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
1. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад ком-
пенсирующего вида № 1»

улица Пушкина, 
д.3, д.5

муниципальное образование «Город Магадан»

2. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 2»

проспект Лени-
на,
д. 28а, д.30а

для групп общеразвивающей направленности
проспект Ленина с № 22 по № 32 (с литерами).
улицы: Билибина №№ 2,6,8 (с литерами), Портовая №№ 1,2,3,4,5,11 (с 
литерами), площадь Комсомольская № 2.
для групп оздоровительной направленности
муниципальное образование «Город Магадан».

3. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад при-
смотра и оздоровления № 3»

улица Проле-
тарская, д.63, 
корп. 2

муниципальное образование «Город Магадан».

№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
4. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад при-
смотра и оздоровления № 4»

улица Набереж-
ная р. Магадан-
ки,
д. 51, корп. 1

муниципальное образование «Город Магадан».

5. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 5»

проспект Карла 
Маркса, д. 67в

улицы: Пролетарская с № 68 по № 118 (четная) с литерами и корпуса-
ми, с № 151 по 237 (с литерами).
Наровчатова с № 1 по № 11 с литерами и корпусами, Комсомольская, 
Кожзаводская (индивидуальные жилые дома).
проспект Карла Маркса № 65 по № 84 (с литерами).
переулки: Бассейновый, Рыбозаводской,
Кедровый, Швейников.
проезды: Промышленный № 7, Хвойный, Рябиновый, Кедровый.
Район Кедровый ключ.

6. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад при-
смотра и оздоровления № 7»

улица Кольце-
вая,
д. 36, корп. 2

муниципальное образование «Город Магадан».

7. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Начальная школа – детский 
сад № 9»

поселок Снеж-
ный, улица Бе-
реговая, 10

улицы: Майская, Садовая, Луговая, Береговая, 1 –я,
2 – я линия, 3 – я линия,
4 – я линия, Моховая, Огородная.

8. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 13»

улица Набереж-
ная р. Магадан-
ки, д. 71, корп. 1

улицы: Пролетарская с № 63, 65, 71, 75, 79, 81 (с литерами и корпусами),
Набережная реки Магаданки с № 64 по № 87 (с литерами и корпуса-
ми), Дальняя, Дачная, Гертнера, Веселый Ключ, Совхозная, 1 – я Сов-
хозная, 2 – я Совхозная.
Дукчинское шоссе.
переулки: 1-й Новый.

№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
9. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 15»

улица Набереж-
ная р. Магадан-
ки, д.55, корп. 5

улицы: Пролетарская
с № 55, 57, 59, 61 (с литерами и корпусами), Набережная реки Мага-
данки с № 53 по № 63 (нечетная) с литерами и корпусами, Пригород-
ная, Рыбозаводская, Санаторная, Карьерная, Лесная, Первомайская,
1–ая Звероферма,
Подгорная, Репина.
переулки:
2–й Пролетарский,
1–й Лесной,
2–й Лесной, Прохладный.

10. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 20»

проезд Востре-
цова, д. 5а

улицы: Советская
с № 21 по № 28, Портовая с № 17, 19 (с литерами), Транспортная, 
Солдатенко.
проезд Вострецова.
переулки:
2–й Транспортный,
3–й Транспортный,
Энергетический,
1–й Железнодорожный,
2–й Железнодорожный,
3 – й Железнодорожный.
проспект Карла Маркса
№ 4,8.

11. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 31»

поселок Снеж-
ный, улица Пио-
нерская,
д. 18, корп. 1

улицы: Пионерская, Раздольная, Снежная,
Лесная опытная станция, жилые дома на 22, 25/2 км основной трассы.

12. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 33»

улица Пролетар-
ская,
д. 5а

улицы: Советская
с № 5 по № 19, Пролетарская
с № 1 по № 4
(с литерами и корпусами), Набережная реки Магаданки с № 1 по № 5, 
Правонабережная.
проспекты: Ленина
с № 6 по № 20 (четная) с литерами, Карла Маркса с № 11 по № 32 (с 
литерами и корпусами).

№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
13. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 35»

Улица Энерго-
строителей д.5, 
корп. 3

улицы: Речная, Сибирская,
2–я Сибирская,
Энергостроителей, Верхняя, 1–я Верхняя,
2–я Верхняя, Заводская, Западная, Железнодорожная
(с переулками), Песочная,
2–я Песочная.

14. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 38»

улица Якутская,
д. 46б

улицы: Парковая
с № 19 по № 27 (с литерами и корпусами), Чубарова, Морская, Мете-
останции, Ясная, Чукотская, Сахалинская, Южная, Гагарина с № 5 по 
№ 9 (с литерами и корпусами), Якутская с № 48 по № 66 (четная) с ли-
терами и корпусами, Марчеканская, Литейная, Кузнечная, Потапова № 
7 по № 11 (с литерами).
проспект Карла Маркса
с № 50 по № 56 (четная) с литерами.
шоссе Марчеканское № 5 по № 17.

15. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 39»

улица Колым-
ская, д. 13

улицы: Попова, Колымская
с № 7 по № 26 (с литерами и корпусами), Северная, Полевая, Про-
дольная,
переулки: Колымский, Библиотечный, Восточный, жилые дома на 6, 
10, 11,
13 км основной трассы.

16. Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 42»

улица Билиби-
на, д. 3а

улицы: Билибина 1,3,7, 9,10,11,12,13,14,15 (с литерами), Гагарина с № 
2 по № 4 (четная) с литерами, Потапова с № 3 по № 9 (с литерами), 
Коммуны с № 11 по № 17 (нечетная) с литерами,
Полярная № 21а, 23, Новая, Метеостанции, НовоНагаевская, Нага-
евская.
площадь Комсомольская №4

№ п/п Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Закрепленные
территории

17. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 44»

проспект Карла 
Маркса, д. 49а

улицы: Пролетарская с № 30 по № 40 (четная) с литерами и корпуса-
ми, Якутская с № 4 по № 14 (четная) с литерами, Горького № 17 с ли-
терами, Парковая №№ 10, 11 (с литерами).
проспект Карла Маркса с № 47 по № 51 (с литерами и корпусами)

18. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 46»

проспект Карла 
Маркса, д. 41а

улицы: Горького
с № 7 по № 11 (с литерами и корпусами), Парковая с № 1 по № 3 (с 
корпусами), Пушкина.
проспект Карла Маркса с № 33 по № 44 (с корпусами).
переулок Школьный.

19. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 50»

проспект Лени-
на, д. 3а

улицы: Дзержинского с № 3 по № 14 (с литерами), Пролетарская с № 
16 по № 26 (с литерами и корпусами), Набережная реки Магаданки с 
№ 12 по № 15 (с корпусами).
проспект Ленина с № 5 по № 11 (нечетная) с литерами.
площадь Горького.
проезд Горького.

20. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 53»

улица Портовая, 
д. 9а

улицы: Коммуны с № 2 по № 12 (с литерами),
Билибина с № 16 по № 22 (с литерами), Портовая №№ 6,7,8,9,10,13,14,15 
(с литерами), Полярная с № 1 по № 15 с литерами корпусами, Дзер-
жинского с № 20 по № 22.
переулок Энергетический № 7.

№п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
21. Муниципальное автономное 

дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 55»

улица Кольце-
вая, д. 32а

улицы: Наровчатова
с № 16 по № 21 (с литерами и корпусами), Кольцевая с № 10 по № 
38 (четная) с литерами, Болдырева с № 2 по 11 (с литерами), Гагари-
на дома №№ 33, 35.

22. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 57»

улица Берзина,
д. 7б

улицы: Ш. Шимича
с № 3 по № 9
(с литерами и корпусами),
Берзина с № 3 по № 17 (нечетная) с литерами и корпусами,
Средняя, Камчатская, Полевая, Колымское шоссе с № 9 по № 15 (не-
четная) с литерами и корпусами.
проезды:
1–й Авиационный,
2–й Авиационный,
3–й Авиационный.

23. Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 58»

улица Гагарина, 
д. 50а

улицы: Гагарина
с № 28 по № 54 (с литерами и корпусами), Лукса с № 1 по № 5 (с ли-
терами),
Кольцевая с № 40 по 52 (четная) с литерами.
площадь Космонавтов с № 1 по 7 (нечетная) с литерами и корпусами

24. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 59»

улица Колым-
ское шоссе, д. 6б

улицы: Шмелева,
Аммональная, Цветочная, Тихая, Красносельская,
Ленская, Авиационная,
Лозовая, Радистов,
Спортивная, Молодежная,
Аткинская, Продольная,
Колымская № 1 по № 6
(с литерами), Транзитная,
Колымское шоссе с № 4 по № 14 (четная) с литерами и корпусами,
переулки: Гаражный, Связи, Транзитный,
2–й Транзитный,
3–й Транзитный,
Проезды: 1-ый Геологов,1-ый Полевой.

№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
25. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 60»

улица Портовая, 
д. 38, корп. 1

улицы: Портовая с № 25 по № 42 (с корпусами), Билибина с № 24 по 
№ 29 (с литерами и корпусами),
Флотская с № 4 по № 22 (с литерами и корпусами), Октябрьская, При-
морская, Широкая Клубная, Охотская, Зеленая, Полярная с № 2 по 4 
(четная) с литерами и корпусами.
Портовое шоссе (частные дома),
переулки: Приморский (частные дома), Загородный,
1–й Загородный,
2–й Загородный,
3–й Загородный.

26. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 61»

переулок Марче-
канский,
д. 17а

улицы: Лукса с № 6 по № 17 (с литерами), Кольцевая с № 56 по № 64 
(четная) с литерами.
переулок Марчеканский
с № 5 по № 37(с корпусами и литерами).
шоссе Марчеканское с № 20 по № 38 (с литерами и корпусами).

27. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 63»

улица Ямская,
д. 8, корп. 1

улицы: Берзина с № 2 по № 8 (четная) с литерами и корпусами, Берзина 
с № 19 по № 33 (нечетная) с литерами, Ш. Шимича с № 11 по № 20 (с ли-
терами и корпусами), Лево-Набережная, Ямская с № 2 по № 10 (четная).
переулки: Ямской, Камчатский.

28. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 64»

пгт. Сокол, улица 
Королева, д. 5а

поселок Сокол

№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Закрепленные территории
29. Муниципальное автономное до-

школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 65»

пгт. Уптар, ули-
ца Красноярская,
д. 34

поселок Уптар, жилые дома с 26 по 47 км основной трассы

30. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 66»

улица Якутская,
д. 49, корп. 1

улицы: Гагарина с № 13 по № 27 (с литерами и корпусами), Якутская с 
№ 39 по № 69 (с литерами и корпусами), Потапова с № 11 по 25 с ли-
терами, Болдырева, Парковая №№ 31, 31/10, Скуридина с № 1 по № 
8 (с литерами и корпусами).
проспект Карла Маркса с № 60 по № 64 (четная) с литерами корпуса-
ми. переулок Заводской.

31. Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 67»

улица Набереж-
ная р. Магадан-
ки,
д. 41, корп. 1

улицы: Набережная реки Магаданки с № 37 по № 51 (нечетная) с ли-
терами и корпусами.

32. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида № 69»

улица Якутская,
д. 3а

улицы: Якутская с № 3 по № 9 (нечетная) с литерами и корпусами, Про-
летарская с № 42 по № 50 (четная) с литерами и корпусами. проспект 
Карла Маркса с № 57 по № 63 (нечетная) с литерами и корпусами.

33. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Начальная школа – детский 
сад № 72»

Поселок Солнеч-
ный,
улица Зайцева,
д. 27, корп. 1

улицы: Арманская, Зайцева, Брусничная, Кавинская, Тауйская, Иуль-
тинская, Межевая, Хасынская, Дорожная (с литерами).
проезд 1-ый Межевой.
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№ 14
ПРИлОЖеНИе к постановлению мэрии

города Магадана от 25.03.2020 № 861
СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МАГАДАНА
Казетов
Юрий Михайлович

 – председатель Совета, заместитель мэра города Магадана

Глазырина
Виктория Викторовна

 – заместитель председателя Совета, руководитель управления по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана

Захарова
Елена Юрьевна

 – секретарь Совета, начальник отдела по связям с общественностью управления по делам моло-
дежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

Члены Совета:
Амаханова
Лидия Александровна

 – Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Ампилогова
Валентина Борисовна

 – Общественная региональная организация украинская национально-культурная автономия «Ко-
лыма – Славутич» в Магаданской области

Балаш
Николай Николаевич

 – Магаданская областная общественная организация инвалидов военной службы

Баргуев
Георгий Валерьевич

 – Магаданская областная общественная организация «Бурятское землячество «Байкал»

Баринова
Татьяна Михайловна

 – Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация»

Васильев
Сергей Анатольевич

 – Магаданская городская общественная организация «Магаданское общество потребителей»

Вдовичев
Виталий Геннадьевич

 – Магаданская региональная общественная организация клуб внедорожного туризма «Норд-Трофи»

Веселяева
Ольга Юрьевна

 – Автономная некоммерческая организация «Магаданский центр развития бизнеса и граждан-
ских инициатив»

Глущенко
Ольга Сергеевна

 – Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп 
Севера

Гречухина
Людмила Григорьевна

 – Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

Даниленко
Виталий Иванович

 – Магаданская городская общественная организация инвалидов

Данилова
Венера Анатольевна

 – Магаданская областная общественная организация родителей детей-инвалидов «Особое дет-
ство»

Даричева
Валентина Николаевна

 – Магаданский городской совет женщин общественной организации «Союз женщин России»

Дзюба
Иван Александрович

 – Магаданская молодежная областная общественная организация экстремальных видов спор-
та «Молот»

Домрина
Юлия Евгеньевна

 – Магаданская региональная общественная организация «Отряд поиск пропавших детей – Ма-
гадан»

Дорошенко
Татьяна Дмитриевна

 – Магаданская городская правозащитная общественная организация реабилитированных жертв 
политических репрессий

Жданов
Павел Юрьевич

 – Магаданское отделение Союза журналистов России

Иванов
Владимир Петрович

 – Магаданская областная общественная организация «Объединенное Казачье Братство»

Искандерли
Гашим Искандер оглы

 – Магаданская областная общественная организация представителей азербайджанского и даге-
станского народов «Бирлик» (Единство)

Каранова
Виктория Владимировна

 – Некоммерческое партнерство по развитию отношений семьи и гражданского сообщества горо-
да «Семейный марафон»

Каримов
Абдувохид Маликович

 – Магаданская областная общественная организация представителей узбекского и таджикского 
народов «Дослик» (Дружба)

Киселева
Оксана Андреевна

 – Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссий-
ский Женский Союз – Надежда России»

Костромина
Мария Сергеевна

 – Магаданская региональная общественная организация по развитию и пропаганде самодеятель-
ного художественного и декоративно-прикладного искусства «Магия творчества»

Кузьмин
Тимофей Викторович

 – Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурий-
ского Казачьего войска)

Кузьминых
Константин Борисович

 – Магаданская областная организация Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

Лайко
Валентина Владимировна

 – Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция Молодых Предпринимателей России»

Мамбетова
Раана Жороевна

 – Магаданская городская общественная организация представителей кыргызского народа «Кыр-
гызстан»

Москвина
Ольга Ярославна

 – Магаданская городская общественная организация «Магаданский центр окружающей среды»

Никишин
Евгений Викторович

 – Магаданская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Братина»

Озмителенко
Виталий Витальевич

 – Магаданская городская общественная организация инвалидов «Стремление»; Магаданское от-
деление Хабаровской региональной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых»

Озолс
Андрей Янович

 – Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское землячество «Колыма-
Балтия»

Павлова
Анастасия Павловна

 – Магаданская областная общественная организация «Общество защиты животных «ЗООСПАС»

Печалкин
Алексей Евгеньевич

 – Магаданский городской благотворительный православный общественный фонд «Отчий дом»

Почтаренко
Юлия Александровна

 – Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество»

Прошкин
Олег Игоревич

 – Межрегиональная общественная организация «Свобода Выбора»

Радовский
Юлий Юрьевич

 – Магаданское городское казачье общество «Казачья сотня»

Сергеева
Тамара Михайловна

 – Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пен-
сионеров России»

Смирнова
Вера Ильинична

 – Магаданское городское общественное учреждение «Женский информационно-просветитель-
ский центр»

Стрельченко
Сабина Сергеевна

 – Магаданская областная общественная организация «Содействия немцам «Немецкий дом»

Туркошвили
Отари Шерипович

 – Магаданская областная общественная организация «Грузинская национальная диаспора»

Фатеев
Валерий Михайлович

 – Магаданское областное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский фонд 
мира»; Магаданская областная писательская организация Союза писателей России

Фатыхов
Рафаэль Рашитович

 – Магаданская областная общественная Организация представителей татарского и башкирского 
народов «Алтын – Ай» «Золотой Месяц»

Федина
Антонина Матвеевна

 – Магаданская городская общественная организация «Союз вдов Ветеранов войны и Вооружен-
ных Сил»

Фомин
Леонид Игоревич

 – Магаданская региональная общественная организация здорового образа жизни «Начни с себя»

Фомичев
Евгений Николаевич

 – Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»

Хмарук
Ирина Алексеевна

 – Магаданская областная общественная организация многодетных родителей

Шаповалова
Анна Александровна

 – Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ездового спор-
та Магаданской области»

Щербакова
Ульяна Александровна

 – Магаданская городская общественная организация «Ассоциация социальных педагогов и со-
циальных работников».

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.03.2020 № 862 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 05.06.2018 № 1514 «Об утверждении пОлОжения О выдаче разрешения на выпОлнение 
авиациОнных рабОт, парашютных прыжкОв, демОнстрациОнных пОлетОв вОздушных судОв, пОлетОв беспилОтных летательных аппаратОв, пОдъемОв 

привязных аэрОстатОв над территОрией муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», а также пОсадку (взлет) на распОлОженные в границах населенных 
пунктОв муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» плОщадки, сведения О кОтОрых не ОпубликОваны в дОкументах аэрОнавигациОннОй инфОрмации»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования 
«Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 05.06.2018 № 1514 «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Магадан», а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов муниципального образования «Город Магадан» площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» изменения, заменив в наименовании постановления и по всему тексту слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» словами «визуальных полетов беспилот-
ного воздушного судна» (в соответствующих падежах).

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

И.о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МАГАДАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 26 марта 2020 года № 88/324-4 г. Магадан

Об ОбразОвании на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан» в месте временнОгО пребывания участникОв для гОлОсОвания (в 
бОльнице) участка для гОлОсОвания № 39 пО прОведению ОбщерОссийскОгО 
гОлОсОвания пО вОпрОсу ОдОбрения изменений в кОнституцию рОссийскОй 

федерации
В соответствии с пунктом 4.1. Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 244/1804-7, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Магаданской области от 25.03.2020 № 98/401-6 «О со-
гласовании образования участков для голосования в местах временного пребывания граждан и на судах, которые будут нахо-

диться в день голосования в плавании», Магаданская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :
1 . Образовать на территории муниципального образования «Город Магадан» в месте временного пребывания участников 

голосования (в больнице) участок для голосования № 39 по проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации:

Центр: ГБУЗ «Магаданская областная больница», ул. Нагаевская, д. 40
В границах: ГБУЗ «Магаданская областная больница» (ул. Нагаевская, д. 40), ГБУЗ «Магаданский областной онкологиче-

ский диспансер» (ул. Нагаевская, д. 40/3), ОГКУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер» (ул. Нагаевская, 
д. 44), ГБУЗ «Магаданская областная больница», корпус центра профпатологии (пр. Карла Маркса, д. 61), ГБУЗ «Магаданская 
областная больница», корпус центра дерматовенерологии (ул. Полярная, д. 29), ГБУЗ «Магаданская областная больница», ин-
фекционный корпус – Марчеканское шоссе, д. 44/1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Магаданской области для опубликования в газете «Магадан-

ская правда» и размещения на сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Магаданская территори-
альная избирательная комиссия», в мэрию города Магадана.

Председатель
Магаданской территориальной избирательной комиссии А.М. ГОлОвИНА

секретарь
Магаданской территориальной избирательной комиссии И.в. НИкОлАевА

МАГАДАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ   26 марта 2020 года № 88/325-4 г. Магадан

О фОрмирОвании участкОвОй кОмиссии и назначении председателя 
участкОвОй кОмиссии участка для гОлОсОвания № 39, ОбразОваннОгО 

в месте временнОгО пребывания участникОв гОлОсОвания (в бОльнице) 
пО прОведению ОбщерОссийскОгО гОлОсОвания пО вОпрОсу ОдОбрения 

изменений в кОнституцию рОссийскОй федерации
В соответствии с пунктом 2.5. Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 244/1804-7, постановлением Избирательной комиссии Магаданской области от 26.03.2020 № 99/412-6 «О согласовании Ма-
гаданской территориальной избирательной комиссии увеличения числа членов участковой комиссии участка для голосования 
№ 39, образованного в месте временного пребывания участников голосования (в больнице) при проведении общероссийско-
го голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», Магаданская территориальная изби-
рательная комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить количественный состав участковой комиссии участка для голосования № 39, образованного в месте временно-
го пребывания участников голосования (в больнице) по проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации:
Номер УИК Число членов УИК с правом решающего голоса
39 9

2. Сформировать участковую комиссию участка для голосования № 39, образованного в месте временного пребывания 
участников голосования (в больнице) для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации в составе согласно приложению.

3. Назначить председателем участковой комиссии участка для голосования № 39 Бердиеву Людмилу Николаевну.
4. Установить, что срок полномочий участковой комиссии участка для голосования № 39 истекает через десять дней со дня 

официального опубликования результатов общероссийского голосования.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Магаданской области для опубликования в газете «Магадан-

ская правда» и размещения на сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Магаданская территори-
альная избирательная комиссия», в мэрию города Магадана, участковую комиссию участка для голосования № 39.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан».
Председатель

Магаданской территориальной избирательной комиссии А.М. ГОлОвИНА
секретарь

Магаданской территориальной избирательной комиссии И.в. НИкОлАевА
Приложение к решению

Магаданской территориальной избирательной комиссии 
от 26.03.2020 № 88/325-4

Состав участковой комиссии участка для голосования № 39
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Кем предложен в состав комиссии

1. Бердиева Людмила Николаевна 12.12.1973 Магаданское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ

2. Алакаева Любовь Евгеньевна 11.07.1959 Магаданское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической партии России

3. Полякова Альбина Александровна 04.08.1949 Магаданское областное отделение политической партии "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации"

4. Литвинчук Алена Николаевна 20.04.1956 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Магаданской области

5. Дедикова Мария Васильевна 13.05.1981 собрание избирателей по месту работы
6. Хаустова Татьяна Викторовна 22.04.1965 собрание избирателей по месту работы
7. Федорова Лариса Гавриловна 25.11.1959 собрание избирателей по месту работы
8. Дзяус Елена Анатольевна 07.07.1975 собрание избирателей по месту работы
9. Шевченко Маргарита Васильевна 19.10.1981 собрание избирателей по месту работы

МАГАДАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ  26 марта 2020 года № 88/326-4 г. Магадан

Об ОбразОвании участкОв для гОлОсОвания на судах, кОтОрые 
будут нахОдиться в день гОлОсОвания в плавании, при прОведении 
ОбщерОссийскОгО гОлОсОвания пО вОпрОсу ОдОбрения изменений в 

кОнституцию рОссийскОй федерации
В соответствии с пунктом 4.1. Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 244/1804-7, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Магаданской области от 11.01.2018 № 9/48-6 «О вне-
сении изменений в постановление Избирательной комиссии Магаданской области от 24.12.2012 № 9/24 «Об установлении еди-
ной нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Магаданской области»», по-
становлением Избирательной комиссии Магаданской области от 25.03.2020 № 98/401-6 «О согласовании образования участков 
для голосования в местах временного пребывания граждан и на судах, которые будут находиться в день голосования в плава-
нии», Магаданская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Образовать участки для голосования на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Магадан».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Магаданской области для опубликования в газете «Магадан-

ская правда» и размещения на сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Магаданская территори-
альная избирательная комиссия».
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№ 14

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.03.2020 № 891 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 15 
февраля 2017 г. № 399 «Об Организации и Осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участникОв референдума на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II, Указом губернатора Магаданской области от 13 мая 2019 г. № 
112-у «О внесении изменений в постановление губернатора Магаданской области от 31 августа 2011 г. № 89-п», руководству-
ясь 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 следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 15 февраля 2017 г. № 399 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Го-
род Магадан»:

1.1. Признать утратившими силу пункт 2 и приложения №№ 1, 2 к постановлению.
1.2. Подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Осуществлять подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.В. Вебер

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 898 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18 марта 
2020 г. № 750 «О введении Ограничительных мерОприятий»

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Методическими рекомендациями по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными 16 марта 
2020 г. министром труда и социальной защиты Российской Федерации, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничи-
тельных мероприятий», дополнив пунктом 4.2.1 следующего содержания:

«4.2.1. Приостановить до 03 апреля 2020 г. осуществление деятельности по предоставлению муниципальных услуг, оказы-
ваемых мэрией города Магадана, ее отраслевыми (функциональными) органами.».

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 899 г. Магадан

О мерах пО реализации указа президента рОссийскОй федерации От 25 марта 
2020 г. № 206 «Об Объявлении в рОссийскОй федерации нерабОчих дней»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования 
«Город Магадан» и реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней», в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О 
введении ограничительных мероприятий», от 20 марта 2020 г. № 807 «О приведении органов управления и сил Магаданского 
городского звена Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования повышенной готовности по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования 
«Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением заработной платы работникам:
1.1. Учреждений, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана, за исключением МАУ города Магадана 

«Медиахолдинг «Вечерний Магадан».
1.2. Учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана.
1.3. Учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.
1.4. Учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города Магадана.
1.5. МБУ города Магадана «Горжилсервис».
1.6. МКУ города Магадана «Административно-техническая инспекция города Магадана».
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориального органов мэрии города Магадана обеспечить функци-

онирование деятельности своих подразделений в режиме дистанционной работы на период с 30 марта по 03 апреля 2020 г., 
определить перечень лиц, обеспечивающих текущее функционирование соответствующих подразделений.

3. Руководители отраслевых (функциональных) и территориального органов мэрии города Магадана несут персональную 
ответственность за неисполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Приостановить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. прием и регистрацию входящей корреспонденции в мэрии города Магада-

на, отраслевых (функциональных) и территориальном органе мэрии города Магадана.
5. Прекратить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. проведение межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций 

и т.п., допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.
6. Возложить на заместителей мэра города Магадана персональную ответственность за надлежащее обеспечение работы 

по курируемым ими направлениям деятельности.
7. Обеспечить непрерывное функционирование деятельности руководителям следующих организаций:
7.1. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуации мэрии города Магадана».
7.2. МУП города Магадана «Магадантеплосеть».
7.3. МУП города Магадана «Водоканал».
7.4. МБУ города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог».
7.5. МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства».
7.6. МБУ города Магадана «Горсвет».
7.7. МБУ города Магадана «Городской эксплуатационный центр».
7.8. МАУ города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан».
7.9. МБУ города Магадана «Ритуал».
7.10. МБУ города Магадана «Автотранспортная база мэрии города Магадана».
7.11.МБУ «Магаданский городской лесхоз».
7.12. МБУ «Служба технического контроля города Магадана».
8. Руководителям организаций, указанных в пункте 7 настоящего постановления, определить работников, не участвующих 

в обеспечении непрерывного функционирования возглавляемых ими организаций, для которых определить возможность уста-
новления режима дистанционной работы.

9. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуации мэрии города Магадана» (Аверьянов) обес-
печить работу Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Магадан» в условиях режима по-
вышенной готовности по информационному взаимодействию мэрии города Магадана, ее отраслевых (функциональных) и тер-
риториального органов и муниципальных организаций, а также координацию работы оперативных служб.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 902 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 25а пО улице гагарина в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25А по улице Гагарина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от27.03.2020 № 902
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25А по улице Гагарина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

9,10

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

конодательством
0,21

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,62

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

8,27

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,83

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,92

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-

ки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 1,81

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в год в летний 
период

0,05

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,36

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,37

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,25
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,03

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 903 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 68а пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 68А по улице Пролетарской в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от27.03.2020 № 903

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 68А по улице Пролетарской в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,82

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

конодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,72

4. Направить настоящее решение в мэрию города Магадана, судовладельцам для ознакомления капитанов судов.
Председатель

Магаданской территориальной избирательной комиссии А.М. ГОлОвИНА
секретарь

Магаданской территориальной избирательной комиссии И.в. НИкОлАевА
Приложение

к решению Магаданской
территориальной избирательной комиссии

от 26.03.2020 № 88/326-4
СПИСОК

участков для голосования на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Номер
у ч а с т к а 
для голо-
сования

Наименование судна Бортовой но-
мер (при на-
личии)

Место дислокации Наименование организации судовла-
дельца

№ 89 МФТ «Морской волк» Б0198 Охотоморская экспедиция ООО «Тихоокеанская рыбопромышлен-
ная компания»

№ 90 СРТМ «Си Хантер» 15-77-29 Охотоморская экспедиция ООО «Тихоокеанская рыбопромышлен-
ная компания»

№ 91 РШ «Харбиз» МН0125 Охотоморская экспедиция ООО «Тихоокеанская рыбопромышлен-
ная компания»

№ 92 КП «Вестерн Энтерпрайс» ЦИ-6298 Охотоморская экспедиция ООО «Тихоокеанская рыбопромышлен-
ная компания»

№ 93 ТР «Бухта Нагаева» отсутствует Охотоморская экспедиция ООО «Маг-Си Транзит»
№ 94 ТР «Лира» отсутствует Охотоморская экспедиция ООО «Маг-Си Транзит»
№ 95 СРТМк «Вилига» ЦИ – 1620 Охотоморская экспедиция ООО «Маг-Си Интернешнл»
№ 96 СРТМк «А.Шалин» ЦЯ – 1628 Охотоморская экспедиция ООО «Маг-Си Интернешнл»
№ 97 РШ «Талан» Б0197 Охотоморская экспедиция ООО «Маг-Си Интернешнл»
№ 98 РТМС «Залив Забияка» Б0153 Охотское море АО «Тралком»
№ 99 СКТР «Асанда» МН0087 Охотское море,

Восточно-Сахалинская подзона
ООО «Магаданрыба»

№ 100 СТР «Оссора» МН2101 Охотское море,
Восточно-Сахалинская подзона

ООО «Магаданрыба 2»

№ 101 РТМС «Атлас» МН0122 Исключительная экономическая 
зона Мавритании

ООО «Магаданпромфлот»

№ 102 РТМК-С
«Николай Теленков»

МН0108 Исключительная экономическая 
зона Мавритании

ООО «Магаданпромфлот»

№ 103 т/к «Улисс» ИМО 8700163 Порты Владивосток, Ванино, пор-
ты Камчатки, Сахалина, переходы 
между портами, работа в Охото-
морской экспедиции

ООО «НИКО»
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№ 14

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 904 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 56 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 56 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 

города Магадана от27.03.2020 № 904
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 56 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

9,65

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

законодательством
0,20

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,49

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

8,96

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и 
систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

7,55

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,19
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,12

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в год в летний 
период

0,03

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,04
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в  соответствии 

с законодатель-
ством

1,98

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в  соответствии 
с законодатель-
ством

0,96

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,23
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,25
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 25,73

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О с Т А Н О в л е Н И е  от 27.03.2020 № 906 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 31.10.2016 
№ 3317 «О сОздании рабОчей группы пО реализации федеральнОгО закОна 
От 01.05.2016 гОда № 119-фз на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан»
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», 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 постановление мэрии города Магадана от 31.10.2016 № 3317 «О создании рабочей группы по реали-
зации Федерального закона от 01.05.2016 года № 119-ФЗ на территории муниципального образования «Город Магадан», изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 27.03.2020 № 906
СОСТАВ

рабочей группы по реализации Федерального закона от 01.05.2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» на территории муниципального образования «Город Магадан»
Троицкий
Вениамин Юрьевич

 – председатель рабочей группы, заместитель мэра города Магадана

Тахохова
Ольга Анатольевна

 – заместитель председателя рабочей группы, заместитель руководителя, руководитель управ-
ления земельных отношений и градостроительства департамента строительства, архитекту-
ры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

Члены рабочей группы
Сидоров Евгений Леонидович  – начальник отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостро-

ительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана

Говорина
Ольга Владимировна

 – консультант отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостро-
ительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана

Ахметшин
Ренат Фаритович

 – начальник градостроительного отдела управления земельных отношений и градострои-
тельства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 912 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «инфОрмирОвание 
населения О деятельнОсти ОрганОв местнОгО самОуправления на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» в 2020-2024 гОдах»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с бюджетными ассигнованиями 

по муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в 2020-2024 годах», предусмотренными в бюджете муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2020 год, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020-2024 годах», утвержденную постановлением мэрии города 
Магадана от 17 октября 2019 г. № 3378, следующие изменения:

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

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 118 464,868 тыс. руб., из них:
средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 118 464,868 тыс. руб.
2020 г. – 15 130,133 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 15 130,133 тыс. руб.,
2021 г. – 15 130,133 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 15 130,133 тыс. руб.
2022 г. – 15 130,133 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 15 130,133 тыс. руб.
2023 г. – 35820,818 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 35820,818 тыс. руб.
2024 г. – 37253,651 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 37253,651 тыс. руб.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

И. о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

5,87

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

7,02

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,61
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,46

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в год в летний 
период

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
4,01

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,27

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,23

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 27.03.2020 № 912
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан».
Общий объем финансирования Программы в 2020-2024 годах составляет – 118 464,868 тысяч рублей.

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2020 2021 2022 2023 2024
Местный бюджет: 118464,868 15130,133 15130,133 15130,133 35820,818 37253,651
Мэрия города Магадана 63675,481 6721,747 6721,747 6721,747 21328,549 22181,691
Магаданская городская Дума 12160,600 1649,266 1649,266 1649,266 3535,687 3677,115
Управление культуры мэрии города Магадана 42628,787 6759,120 6759,120 6759,120 10956,582 11394,845
Итого по программе: 118464,868 15130,133 15130,133 15130,133 35820,818 37253,651

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 27.03.2020 № 912
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020-2024 годах»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
всего в том числе по годам:

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Поощрение (награждение) к профессиональным праздникам и конкурсам СМИ 2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 1051,863 198,828 198,828 198,828 223,225 232,154 Бюджет МО «Город Ма-

гадан»
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном 
развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 26328,286 2000,000 2000,000 2000,000 9964,846 10363,440 Бюджет МО «Город Ма-
гадан»Управление культуры мэрии города Магадана 42628,787 6759,120 6759,120 6759,120 10956,582 11394,845

Магаданская городская Дума 7741,746 1030,456 1030,456 1030,456 2279,597 2370,781

Итого по п. 2 76698,819 9789,576 9789,576 9789,576 23201,025 24129,066
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно-
политическом, культурном развитии города в сети Интернет

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 5606,057 1697,489 697,489 697,489 1232,152 1281,438 Бюджет МО «Город Ма-
гадан»Магаданская городская Дума 1876,144 276,000 266,200 266,200 523,404 544,340

Итого по п. 3 7482,201 1973,489 963,689 963,689 1755,556 1825,778
4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно-
политическом, культурном развитии города в печатных изданиях

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 13011,283 349,703 1349,703 1349,703 4883,419 5078,755 Бюджет МО «Город Ма-
гадан»Магаданская городская Дума 1263,096 76,602 116,402 116,402 467,495 486,195

Итого по п. 4 14274,379 426,305 1466,105 1466,105 5350,914 5564,950
5. Изготовление и размещение баннеров, растяжек, пресс-волов, информирующих на-

селение о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Магадан»

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 1319,985 249,510 249,510 249,510 280,125 291,330 Бюджет МО «Город Ма-
гадан»
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6. Подготовка и изготовление информационно-презентационных материалов 2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 2529,924 478,218 478,218 478,218 536,897 558,373 Бюджет МО «Город Магадан»
Магаданская городская Дума 1279,614 266,208 236,208 236,208 265,191 275,799

Итого по п. 6 3809,538 744,426 714,426 714,426 802,088 834,172
7. Подготовка и прокат информационно-презентационных видеороликов 2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 1025,997 193,939 193,939 193,939 217,735 226,445 Бюджет МО «Город Магадан»
8. Сбор и анализ социально-экономических данных и общественно-политической си-

туации, касающихся деятельности органов местного самоуправления, взаимодейст-
вие со СМИ

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 1249,613 236,208 236,208 236,208 265,191 275,798 Бюджет МО «Город Магадан»

9. Подготовка и размещение информационных материалов, специализированных пере-
дач, в том числе:

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 11552,473 1317,852 1317,852 1317,852 3724,959 3873,958 Бюджет МО «Город Магадан»

9.1 посвященных сохранению
традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфес-
сионального согласия, а также приобщению молодежи к ценностям российской культуры

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 3620,761 439,284 439,284 439,284 1128,877 1174,032 Бюджет МО «Город Магадан»

9.2 направленных на информирование молодежи о негативных последствиях и ответст-
венности за употребление наркотических и психотропных веществ

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 3965,856 439,284 439,284 439,284 1298,041 1349,963 Бюджет МО «Город Мага-
дан»

9.3 направленных на предотвращение правонарушений и преступлений коррупционной 
направленности

2020-2024 гг. Мэрия города Магадана 3965,856 439,284 439,284 439,284 1298,041 1349,963 Бюджет МО «Город Мага-
дан»

Итого по программе, 118464,868 15130,133 15130,133 15130,133 35820,818 37253,651
в том числе:
Мэрия города Магадана 63675,481 6721,747 6721,747 6721,747 21328,549 22181,691
Магаданская городская Дума 12160,600 1649,266 1649,266 1649,266 3535,687 3677,115
Управление культуры мэрии города Магадана 42628,787 6759,120 6759,120 6759,120 10956,582 11394,845

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕАЛИЗОВАТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
НАБРАВШЕЙ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ С ЦЕЛЬЮ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
27 марта 2020 года г. Магадан
Дата, время проведения: 27 марта 2020 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а, 

департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Цель проведения общественного обсуждения:
– подведение итогов приема предложений населения в период с 16.03.2020 по 27.03.2020 по мероприятиям, которые це-

лесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов с целью участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент строительства, 
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132) 65-24-34, 
satek@magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а.

количество зарегистрированных участников общественного обсуждения: 12 человек.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: и.о. руководителя департамента строительства, ар-

хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана О.А. Тахохова
секретарь комиссии общественного обсуждения: начальник благоустройства и экологии управления строительства и 

благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магада-
на Г.Р. Макарова

Члены комиссии:
Софина Д.В. – и.о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-

туры мэрии города Магадана;
Скрипоусов Д.В. – главный инженер проектов муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля 

города Магадана»;
Малахов М.Г. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
Черешнев А.И. – заместитель начальника ПТС акционерного общества «Магаданэлектросеть»;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Гаурашвили И.Д. – член Общественной палаты города Магадана.
Присутствовали:
Кай-Рябова А.К. – руководитель Центра национальных культур ГАУК «Образовательное творческое объединение куль-

туры» министерства культуры Магаданской области;
Бобровникова Н.Г. – главный специалист архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства 

департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
Яковенко Е.В. – главный специалист отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства де-

партамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Информационное сообщение о дате и месте проведения общественного обсуждения размещено на официальном 

сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru (рубрика «Публичные слушания»).
состав представленных для ознакомления материалов:
– протокол комиссии подведения итогов сбора предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды от 27 марта 2020 года;

– презентация детских рисунков: «Каким я вижу парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» 
(«Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча».

СЛУШАЛИ:
слово заместителя председателя, О.А. Тахохова:
Огласила повестку дня: В феврале 2020 года главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Ма-

гадана было принято решение об участии муниципального образования «Город Магадан» во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды. Постановлением мэрии города Магадана от 28 февраля 2020 года № 
514 был определен перечень общественных территорий, предлагаемых горожанам, по которым в период с 02 марта по 12 
марта 2020 года был организован прием предложений граждан по определению общественной территории с целью участия в 
Конкурсе. 13 марта 2020 года Комиссия осуществила выемку поступивших предложений и подвела на своем заседании ито-
ги приема предложений населения по отбору общественных территорий, предлагаемых к участию во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды. Из трех объектов на первое место, набрав 453 голоса, вышел 
парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки 
Дукча. Второе место заняла пешеходная зона «Магаданское время» по проспекту Карла Маркса (от пр. Ленина до ул. Дзер-
жинского) в г. Магадане – 420 человек. Третьим стал сквер по улице Зайцева в микрорайоне Солнечный в г. Магадане, за не-
го отдано 80 голосов.

В период с 16 по 27 марта 2020 года был организован сбор предложений жителей по мероприятиям, которые целесообраз-
но реализовать на общественной территории, определенной к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды.

Огласила повестку дня:
Подведение итогов сбора предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной террито-

рии, набравшей наибольшее количество голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды от 27 марта 2020 года.

Регламент работы:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?
слово предоставляется секретарю комиссии общественного обсуждения, начальнику отдела благоустройства и эко-

логии управления строительства и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологическо-
го контроля мэрии города Магадана Г.Р. Макаровой:

В период с 16 по 27 марта 2020 года был организован сбор предложений жителей по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории – парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход 
солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча, определенной к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Уведомление о сборе предложений было размещено на официальном сайте 
мэрии города Магадана в сети Интернет http://www.magadangorod.ru/, на портале «Открытый Магадан». Сбор предложений 
осуществлялся в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 
дом 62А, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00); по адресу электронной почты satek@magadan-
gorod.ru; по телефону (4132) 65-07-33.

По мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее количество 
голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на электрон-
ные адреса, в приемную департамента САТЭК поступило 358 предложений:

Предложения, поступившие от населения
в период с 16.03.2020 по 27.03.2020 по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной террито-

рии Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья 
реки Дукча
№ 
п/п

При разработке просьба учесть наличие: Кол-во 
предло-
жений

1 Хотелось бы видеть в проекте парк этнической культуры народов Северо-Востока обустройство детской игровой 
зоны, в том числе по мотивам народов севера, спортивно-игровую площадку, травмобезопасное покрытие, колесо 
обозрения, батут, в том числе шарообразный;
Зону отдыха (мангал, домики, беседки, большие качели, как в старину на несколько человек, гамаки и др.);
Зону для взрослых игр (бадминтон, волейбол, городки и другое, а также для национальных игр);
Альпийские горки и ограждение из крупного гранитного скальника по сторонам арки;
Территорию парка замостить брусчаткой, озеленить, ландшафтный дизайн, оформить клумбы;
Установить освещение;
Предусмотреть конструкции, крытые павильоны которые будут защищать от ветра;
Создание фото точек, фотообъектов;
Предусмотреть размещение рупоров, либо колонок для `озвучивания` территории.

90

2 Учесть наличие малых архитектурных форм – скамьи, лавочки (из плавника или заводского исполнения), урны, бе-
седки для отдыха, палатки.

28

3 Так как создание парка направлено на знакомство с этнической культурой, представить в нем инсталляции «из жиз-
ни и быта коренных народов севера», музей под открытым небом, этнографический музей, зону для экскурсий по 
культуре северных народов, разместить выставочные образцы на тему этнокультуры, дом-музей, сувенирную лав-
ку, стационарный бубен.

18

4 Предусмотреть место для проведения зрелищных мероприятий (концертная площадка (амфитеатр), в том числе 
для проведения концертов этнических коллективов, для национальных игр, конкурсов и соревнований (прыжки че-
рез нарты, бросание маута, перетягивание палки);
Сделать видовые площади;
Юрты (чумы, яранги) с элементами быта народов севера, этническая деревня, этнические жилища;
Малое кострище с треногой под котел;
Большое праздничное кострище из природного гранитного камня;
Многофункциональное пространство для проведения ярмарок, выставок творчества, мастер-классов косторезов, 
художников, народных традиций, промыслов.

51

5 Учесть наличие входной стилизованной арки с названием этнопарка, установить дерево желаний «Дэлбургэ» из ко-
ваного металла, большую фигуру с севера в виде солнца или выложить фигуру из солнца щебнем или галькой, на-
циональные деревянные скульптуры этнического характера;
Стилизованные места для расположения дюв-юрта (жилища семей) с названиями: «Нод омнети» («Красивые чай-
ки»), «Дяблдал» («Змеи»), «Хинма биракчан» («Быстрый ручей»);
Стилизованный металлически кованый стенд с эвенской пословицей «Адыв торэм бэй хан, тардыракань нонан 
бэй оптан» («Сколько языков человек знает, столько раз он становится человеком») оформленный националь-
ным фольклором;
Стилизованный металлически кованый стенд представляющий прикладное творчество (изготовленные обереги и 
амулеты т.п.);
Арт-объект в стиле этнической культуры, скульптуры.

58

6 Дрожки из крупного галечника, для пеших прогулок, либо выложенный брусчаткой променад вдоль реки;
Дорожки для катания и пешеходного передвижения, в том числе использовать только природные материалы для 
дорожек, объектов.

18

7 Предусмотреть место под кафе быстрого питания или кафе национальной кухни, в том числе в стиле яранги. 16
8 Минизоопарк (звери Магаданской области, животные севера);

Контактный зоопарк (олени, пушные звери).
8

9 Обустройство набережной (берегоукрепление);
Устройство фонтана, пруда или водоема для катамаранов;
Создание места для ловли рыбы;
Сделать дорогу к месту парка не только со стороны «Горняка», но и со стороны пос. Дукча вдоль русла реки;
Возможность посещения людей с ограниченными возможностями, колясочники и др. (подъездные пути с учетом 
доступной среды).

30

10 Предусмотреть парковочные места (не менее 50 машин);
Видеонаблюдение, охрана территории;
Аренда домиков для отдыха, место для пикника, зона барбекю;
Поилка для оленей;
Биотуалеты;
Отдельная территория для выгула животных;
Мост пешеходный через реку Дукча;
Трасса для катания на упряжках.

38

11 Оставить естественные природные условия (сохранить природу в районе парка);
Объединить парк с существующей пляжной зоной.

2

12 Убрать недострой (снести постройки старого завода). 1

Всего участвовало 168 магаданцев, в том числе:
– 36 жителей направили предложения на портал «Открытый Магадан»;
– 132 жителя написали предложения на бланках.
Кроме того муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Магадана «Детский сад ком-

бинированного вида № 38» и Детской художественной школой были направлены 26 детских рисунков и одна поделка.
слово заместителя председателя, О.А. Тахохова: предлагаю высказывать свои вопросы, предложения, замечания. Мы 

обязательно учтем все пожелания и предложения.
слово предоставляется руководителю Центра национальных культур ГАУК «Образовательное творческое объедине-

ние культуры» министерства культуры Магаданской области А.К. Кай-Рябовой:
В наименовании парка допущена ошибка «Нелтэн Хэдекэн» переводится как «Танец солнца», а «Восход солнца» – «Нел-

тэн Хеддын».
После обрядов всегда проходили состязания и праздничные танцевальные марафоны, вековой танец Хэде: «Нелтэн 

Хэдекэн» «Танец солнца», когда люди сменяли друг друга, и этот хоровод мог продолжаться часами.
Поблагодарить Духов родной земли и встретить новое солнце «Нелтэн Хеддын» («Восход солнца») – цикл природы начи-

нается заново (новый год по эвенскому календарю). Кочевые племена народов Севера собирались вместе раз в год в конце 
весны или в начале лета для проведения ритуала – пробуждение природы от долгой и суровой зимы.

Коренные малочисленные народы Севера занимались оленеводством, выловом рыбы и охотой, некоторые занимались ре-
месленничеством. И то, что для них рыба – хлеб насущный и один из основных продуктов питания – истина, доказательств 
не требующая, предлагаю поддержать северную тему в элементах благоустройства, и установить скульптурную форму, тема-
тическую композицию, например, символ «Лосось».

У старожилов западной части Ольского района (Армань, Тауйск, Балаганное, Талон) довольно сложная этническая исто-
рия. Древнейшие известные обитатели этих мест – коряки. Жили стойбищами в землянках. Охотились больше всего на мор-
ского зверя. К ним с 17 века добавились русские переселенцы – казаки и люди других сословий. Предлагаю предусмотреть на 
площадке с элементами быта народов севера, возле этнических жилищ (чумы, яранги) и установить казачью хату.

слово заместителя председателя, О.А. Тахохова: предлагаю членам комиссии высказывать свои предложения, заме-
чания.

РешИлИ: Единогласно одобрить поступившие предложения от населения и общественности в период с 16.03.2020 по 
27.03.2020 по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории «Парк этнической культу-
ры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в городе Магадане в районе устья реки Дукча», набрав-
шей наибольшее количество голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды.

Переходим к голосованию.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

О.А. Тахохова: объявила заседание общественной комиссии закрытым.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 01 » апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админис-
тративно-техническая инспекция го-
рода Магадана» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требований Поста-
новления Мэрии города Магадана 
от 30.01.2019 № 157 "Об организа-
ции сноса (вывоза) незаконно уста-
новленного (размещенного) движи-
мого имущества на территории му-
ниципального образования «Город 
Магадан», извещает собственника 
автотранспортного средства марки 
Мицубиси Делика», расположенно-
го в районе ул. Парковой, д. 15, в г. 
Магадане, о необходимости явить-
ся в 7-ми дневный срок с момента 
опубликования данного объявления 
в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и предо-
ставить правоустанавливающие до-
кументы на движимое имущество.

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

Телефон для справок 201-115

http://www.magadangorod.ru
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
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Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 130
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 (местонахождение: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 

1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 13 МАРТА 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 07 АПРелЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 10 АПРелЯ 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Магадане по улице Речной, дом 3.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 03 февраля 2020 г. № 47-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной, 3»

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

49:09:030512:344

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обще-
ственное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта, объекты придо-
рожного сервиса

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 3

Площадь земельного участка: 1474 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 20

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 09.12.2019 № 08-2901/1): подключение к те-
пловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не вне-
сен в схему теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7697): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-426, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-4312, 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 холодно-
го 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 под-
ключение:

Нет

Дополнительная информация На земельном участке расположено движимое имущество – металлические контейнеры в количестве 20 шт.

Начальный размер годовой арендной платы: 203000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 203 000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивиду-

ального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 площадью 602 кв. м в городе Магадане 
по улице Западной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 февраля 2020 г. № 62-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Магадане по улице Западной».

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

49:09:030514:426

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение зе-
мельного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Магаданская область, в городе Магадане по улице Западной

Площадь земельного 
участка:

602 кв. м

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

49:09:030514:95 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:427 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:118 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:109 индивидуальное жилищное строительство

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

В соответствии с приложением к техническим условиям МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915 земельный уча-
сток расположен вблизи действующих сетей водопровода, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал», а также в границах земельного участка проходит ведомственный водопровод. При проведении строительных работ 
предусмотреть охранную зону существующих водопроводов не менее 5 метров (до фундамента). Производство земляных 
работ в охранной зоне без согласования с МУП г. Магадана «Водоканал» не производить.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
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 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 27.07.2018 № 08-1627): Теплоснабжение планируемого 
объекта капитального строительства не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Ма-
гадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного объекта возможно осуществить от локального источника с установкой котла на 
жидком или твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915): подключение планируемо-
го объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящимся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ВК –1926. Макси-
мальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 5 куб. м в сутки. Гарантируемый минимальный напор в 
точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-6899. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производ-
ственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

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

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
лОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивиду-

ального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе Магадане 
в районе Дукчинского шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 марта 2020 года № 81-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Магадане в районе Дукчинского шоссе».

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

49:09:030907:136

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного 
участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного участка: 1284 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:030907:131 для индивидуального жилищного строительства
49:09:030907:345 для индивидуального жилищного строительства

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного 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 территории, которые 
примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 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 местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агро-
химикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февра-
ля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответст-
вии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа соо-
ружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (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, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 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 (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в прием-
ники, 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.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «31» марта 2020 года г. № 914 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18 марта 
2020 г. № 750 «О введении Ограничительных мерОприятий»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования «Город Мага-
дан» в условиях завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп «О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограни-

чительных мероприятий»:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Запретить до 01 мая 2020 г. проведение на территории города Магадана спортивных, зрелищных, публичных и иных ме-

роприятий».
1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Вопрос возобновления проведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, решить после 01 мая 

2020 г. в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 31 марта 2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

Главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.03.2020 № 750 г. Магадан

О введении Ограничительных мерОприятий
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области от 13 марта 2020 г. № 49-00-08/02-985-2020, руко-
водствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Запретить до 05 апреля 2020 г. проведение на территории города Магадана спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.

2. Приостановить до 05 апреля 2020 г. проведение в городе Магадане мероприятий с числом участников более 30 человек 
одновременно, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветитель-
ской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

3. Рекомендовать управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, управлению куль-
туры мэрии города Магадана в подведомственных им организациях дополнительного образования продлить каникулярный пе-
риод до 05 апреля 2020 г.

4. Вопрос возобновления проведения мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, решить после 05 
апреля 2020 г. в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшевскИй

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
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 подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147): Теплоснабжение пла-
нируемого объекта капитального строительства не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Магадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного объекта возможно осуществить от локального 
источника с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 25): подключение плани-
руемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, на-
ходящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водо-
проводу – ВК –сущ. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки., 
ориентировочная протяженность линий подключения – 1800 метров. Канализация: место присоединения к кана-
лизации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6365. Максимальное раз-
решенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий подключения – 2000 
метров. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных 
вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 06 МАРТА 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 14 АПРелЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 17 АПРелЯ 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

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

49:09:031003:394

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельного участ-
ка:

1346 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, минимальный процент озеле-
нения – 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, 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 ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
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 при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 210., мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, максималь-
ный 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, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к се-
тям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическо-
му или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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 № 2: 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 зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земельного участка: 7005 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – 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 застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 500 кв. м; ми-
нимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутствует техническая возмож-
ность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке, в 
связи с тем, что планируемый объект не включен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6947): водопровод: место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК1-сущ., максимальное раз-
решенное 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 Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведе-
ния. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

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

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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 № 3: 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 земельно-
го участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

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

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание ав-
тотранспорта

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

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

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

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

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за 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 № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объек-
ты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская 
и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, 
общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь 
до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального 
строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в 
связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабже-
ние планируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой кот-
ла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техниче-
ские условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, пи-
тьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
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 хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

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

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству 
объекта на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лОТ № 5: 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 земельно-
го участка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
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Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

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

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ 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, от-
ступ 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 более 
10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной 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, тор-
говая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент за-
стройки – 80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).

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 11.10.2019 № 08-2410): объект капи-
тального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подклю-
чить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объ-
екта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жид-
ком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить техни-
ческие условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, нахо-
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разре-
шенное 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 производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водо-
провода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

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

Информация о плате 
за подключение:

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 № 6: 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 земельного 
участка:

49:09:031002:227

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 5 км Основной трассы
Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, ми-
нимальный 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 площад-
ки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 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 застрой-
ки – 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 
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 13.08.2019 № 08-
1863/3): подключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возмож-
ным в связи с тем, что земельный участок не находится в границах определенного «Схе-
мой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного ради-
уса теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». 
Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить только от 
локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. 
При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 
4772): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, максимальное разрешенное во-
допотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протя-
женность линий подключения – 820 метров.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сут-
ки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 
к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные си-
стемы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 ме-
тров. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производит-
ся на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

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

Начальный размер годовой арендной платы: 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.
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
20 МАЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 27 МАРТА 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 12 МАЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 15 МАЯ 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 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Пролетар-
ской, дом 108.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20.01.2020 № 16-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108».

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

49:09:030704:773

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской, дом 108

Площадь земельного 
участка:

2213 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

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 от-
ступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

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 06.11.2018 № 08-2465/1): Тепло-
снабжение планируемого объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП № 
11 с точкой подключения в тепловой камере ТК-1754 и строительства тепловых сетей до точки под-
ключения. Подключение объекта к тепловым сетям будет возможно после капитального ремонта на 
участке тепловых сетей от тепловой камеры ТК-1751 до тепловой камеры ТК-1754 МУП г. Магада-
на «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2018 № 6560): подклю-
чение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснаб-
жения и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водо-
провод: место присоединения к водопроводу – ТВК –2330. Максимальное разрешенное водопотре-
бление на хоз. питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Гарантируемый минимальный напор в точке под-
ключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458. Максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 10 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 земель-
ного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

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

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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: 54 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, по-

рядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями мож-
но 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; контактные телефоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципально-
го имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следую-
щим 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, ука-
занной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организа-
тора 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 следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-

та для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответст-

вии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам 

аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона 

(их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-

ким 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 началь-
ной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предме-

та аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер еже-

годной арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-

токола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключает-
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ся договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко 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 аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявше-

му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной 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 ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-

мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не бы-
ли им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлага-
ет заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-прода-
жи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее ин-

формационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение 
предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сооб-
щение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообще-
ние. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам 
уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен 
задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 687
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставля-
емого на продажу иму-
щества

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 иму-
щества:

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 муници-
пального имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

21 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения 
продажи:

14 апреля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до последнего пред-
ложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу 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, исполь-
зуется по договору безвозмездного пользования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципального 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 продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:514, расположен-
ное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует ка-
питального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципального 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 продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:515, расположен-
ное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, требует ка-
питального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципального 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 продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется 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 площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном 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 по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию 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 Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.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» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-

ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 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, указан-
ный 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 про-
давцу 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 разъ-
яснение 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 площад-

ки), 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 документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает 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 претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского 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 (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», 
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении 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 прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те 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 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 предложения до даты (времени) окончания 
приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством 
публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (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 возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

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-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор 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 подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже 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, подав-
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шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи по-
средством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном 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 публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии 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 офор-
мление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный 
в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 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 це-
не 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 ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, 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 соответст-

вующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журна-

ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений 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 ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпослед-
нее 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, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола 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 победите-

лю направляется уведомление 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 – по-

бедителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-

формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся 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 мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного 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 – по-

бедителя.
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» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший 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 про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
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 результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены 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 – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток 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 уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим 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 пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся 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 предпринимателями. Указан-
ные 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 со-

ответствии 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 информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 692
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального 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

Форма проведения продажи муни-
ципального имущества

ПРОДАЖА ПОсРеДсТвОМ ПУБлИЧНОГО ПРеДлОЖеНИЯ в ЭлекТРОННОй ФОРМе

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача заявок осуществ-
ляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про-
дажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок проведения 
продажи:

14 апреля 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до последнего предло-
жения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; идентификацион-
ный номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, № двигателя – F1AE0481C 0892347; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прицепа) – 
желтый; паспорт транспортного средства 16 МТ 499203, государственный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; кузов и элементы ку-
зова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и задних крыльев, задних арок, порогов), 
имеются следы коррозии и трещины, деформация кузова; двери салона открываются с большим усилием; зна-
чительный износ протектора шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Магада-
на от 05.03.2020 № 584 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального предложения: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)
Шаг понижения: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; идентификацион-
ный номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, № двигателя – F1AE0481C 1223152; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, прице-
па) – белый; паспорт транспортного средства 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, поро-
гов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются многочисленные следы коррозии, деформация ку-
зова; двери салона не открываются; значительный износ протектора шин). В настоящее время не использует-
ся, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Магада-
на от 05.03.2020 № 588 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального предложения: 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)
Шаг понижения: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
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

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру 
аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а так-
же инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте www.rts-tender.ru.
Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электронную 
подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.
2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществляется 
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 площадке или регистрация кото-
рых, 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 приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
http://www.magadangorod.ru
mailto:kumi@mail.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
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4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущест-
ва в электронной форме размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продав-
ца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площад-
ки www.rts-tender.ru.
4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком ос-
мотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном 
сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйст-
во / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального иму-
щества), 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: Пан-
кова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 
62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магада-
на тел. (4132) 62-62-23.
4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площад-
ке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, ука-
занный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о 
разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный ка-
бинет» 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 разъ-
яснение 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 да-
ты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муни-
ципального 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 площад-
ки), с приложением электронных образов документов, предусмотрен-
ных 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 исправ-
лений. 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 ко-
пиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о 
цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.
5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспе-
чивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организа-
тор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имуще-
ства без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уве-
домление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенден-
ты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 
свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного элек-
тронного документа, которому организатор обеспечивает дополнитель-
ную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложе-
нием (офертой) претендента, выражающим его намерение считать се-
бя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущест-
ва по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе ото-
звать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только од-
но предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в 
продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального 
имущества претенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью:
6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном 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 представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведе-
ния, 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 посредством публичного предложения) пре-
тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества.
7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в установленном по-

рядке.
7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Согла-
шением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-
тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы 
электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов».
7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на 
счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные сред-
ства, 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 продажи: Получатель: ООО 
«РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получа-
теля: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, рас-
четный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесе-
ние гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения 
является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, 
размер которого указан в настоящем информационном сообщении о 
проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, 
для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналити-
ческом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блоки-
рованных в размере указанного задатка (свободные средства).
7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка 
для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения 
прекращается в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством 
публичного предложения;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками;
в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения до даты (времени) оконча-
ния приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня по-
ступления организатору продажи от претендента уведомления об отзы-
ве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения;
д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредст-
вом публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного 
претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола признания аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения несостоявшимся;
е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенно-
го претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного 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-продажи имущества.
7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.
8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-
ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а так-
же к журналу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признан-
ных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.
8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участника-
ми аукциона, продажи посредством публичного предложения или об от-
казе в признании участниками аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения с указанием оснований отказа.
8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а так-
же на сайте продавца в сети «Интернет».
8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи по-
средством 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 посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-
ного имущества в электронной форме, или оформление представлен-
ных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, 
продажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величи-
ну, равную 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 обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организато-
ром размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущест-
ва, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной 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 имущест-
ва по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-

ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут по-
сле представления последнего предложения о цене имущества следую-
щее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппа-
ратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
9.5. При этом программными средствами электронной площадки обес-
печивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на вели-
чину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором 
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений о цене имуще-
ства 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 аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущест-
ва 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 подписа-
ния 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 претен-
дентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участни-
ком;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене иму-
щества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 
протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, ука-
занные в информационном сообщении о продаже имущества посред-
ством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага пони-
жения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложе-
ния, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального 
предложения составляет один час от времени начала проведения про-
цедуры 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 пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукци-
он в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационно-
го сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соот-
ветственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 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 посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, победителем признается участник, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущест-
ва посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предло-
жения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» 
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатор при помощи программно-тех-
нических средств электронной площадки обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки, возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения фиксируется организатором в электронном жур-
нале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов продажи имущества посредством публичного предложения 
путем оформления протокола об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения, содержащий цену имущества, предложенную победи-
телем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одно-
го часа со времени получения от организатора электронного журнала.
10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предло-
жения считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах такой продажи.
10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения при-
знается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения либо ни один из претендентов не 
признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участни-
ком;
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 публич-
ного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также в открытой части электронной площад-
ки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-

ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого 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 при-
ема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами документам, а также к жур-
налу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наиме-
нования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Ука-
занное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объ-
явления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущест-
ва – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене иму-
щества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наи-
большую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого 
была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены под-
писывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указа-
нием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупате-
лем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном со-
общении 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 при-
нято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах про-
дажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества без объявления цены победителю направляет-
ся уведомление о признании его победителем с приложением этого про-
токола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок опла-
ты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 
и победителем продажи муниципального имущества в установленном 
законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 
(единовременно в безналичном порядке) победителем продажи муни-
ципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана, лицевой счет 
04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 
044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назна-
чение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (ука-
зать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения, засчитывается в счет опла-
ты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации при реализации (передаче) на территории Российской Федера-
ции муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от ре-
ализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную 
стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совер-
шении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущест-
ва. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (полу-
чатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обя-
заны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добав-
ленную стоимость.
13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 на-
стоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-
ния приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Из-
менения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подле-
жат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное 
сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муни-
ципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со 
дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муници-
пального имущества он составлял не менее 30 дней.
15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, 
а от проведения продажи посредством публичного предложения (прода-
жи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения 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
http://www.rts-tender.ru
http://www.magadangorod.ru
http://www.rts-tender.ru
consultantplus://offline/ref=8608A915A77589369BD2B7F347595D5ABC538B22E06FA735FD52FF4C23570EP
http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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№ 14
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 693

о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на про-
дажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципаль-
ного имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 
(924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи муници-
пального имущества

АУкЦИОН в ЭлекТРОННОй ФОРМе

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (прие-
ма) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). По-
дача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: www.rts-tender.ru
Дата, время и срок проведения про-
дажи:

14 апреля 2020 г. с 12.00 по магаданскому времени (04.00 по московскому времени) и 
до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 
49:09:010021:963, расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Га-
гарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной сто-
имости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановле-
ние мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муници-
пального 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 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной сто-
имости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановле-
ние мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муници-
пального 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 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти процеду-
ру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а 
также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.
rts-tender.ru/.
Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электронную 
подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.
2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществляется 
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 площадке или регистрация кото-
рых, 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 приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию 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 Феде-
рации 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 се-
ти «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 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 про-
давцу 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 разъясне-
ние 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, уста-
новленные 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 при-
ватизации 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. Пе-
чати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-
кументов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления це-
ны), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и време-
ни приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» про-
давца, 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 обеспечивает дополнительную сте-
пень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя ли-
цом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 
предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 

путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная 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 муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо).
6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени пре-
тендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) претен-
денты 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 соответствии со статьей 437 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».
7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.
7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», 
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении 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 проведе-
нии 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 публичного предложения пре-
кращается в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством пу-
бличного 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 даты (времени) окончания при-
ема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;
д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;
е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претен-
дентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.
7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-
лежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для за-
ключения 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 информационном сообщении, органи-
затор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к жур-
налу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, продаже 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 посредством публичного предложения или об отказе в призна-
нии 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 призна-
нии 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 законодательством Россий-
ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципально-
го 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 информационном сообщении (для аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (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, на-
чальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о це-
не имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.
9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представ-
ления 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 пло-
щадки 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 текущей цены на величину «ша-
га 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 направляется продавцу в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.
9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или 
наименование юридического 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 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 уведомление о признании его победи-
телем 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 продаже имущества посредством 
публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информацион-
ном 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 публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге по-
нижения».
10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «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 разделом 9 настоящего информационного сообщения. 
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Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно це-
на 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 фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, победителем признается участник, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущест-
ва посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предло-
жения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» 
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатор при помощи программно-тех-
нических средств электронной площадки обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки, возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения фиксируется организатором в электронном жур-
нале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов продажи имущества посредством публичного предложения 
путем оформления протокола об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения, содержащий цену имущества, предложенную победи-
телем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одно-
го часа со времени получения от организатора электронного журнала.
10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предло-
жения считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах такой продажи.
10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения при-
знается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения либо ни один из претендентов не 
признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участни-
ком;

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 публич-
ного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также в открытой части электронной площад-
ки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого 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 при-
ема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами документам, а также к жур-
налу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наиме-
нования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Ука-
занное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объ-
явления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущест-
ва – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене иму-
щества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наи-
большую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого 
была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены под-
писывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указа-
нием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупате-

лем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном со-
общении 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 при-
нято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах про-
дажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества без объявления цены победителю направляет-
ся уведомление о признании его победителем с приложением этого про-
токола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок опла-
ты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 
и победителем продажи муниципального имущества в установленном 
законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 
(единовременно в безналичном порядке) победителем продажи муни-
ципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана, лицевой счет 
04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 

044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назна-
чение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (ука-
зать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения, засчитывается в счет опла-
ты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации при реализации (передаче) на территории Российской Федера-
ции муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от ре-
ализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную 
стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совер-
шении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущест-
ва. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (полу-
чатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обя-
заны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добав-
ленную стоимость.
13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 на-
стоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-
ния приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Из-
менения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подле-
жат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное 
сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муни-
ципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со 
дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муници-
пального имущества он составлял не менее 30 дней.
15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, 
а от проведения продажи посредством публичного предложения (прода-
жи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения 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.

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 29 АПРелЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 27 марта 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 21 апреля 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 24 апреля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане в районе старой веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04.02.2020 № 48-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
ведения садоводства в городе Магадане, в районе Старой Веселой».

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

49:09:030808:31

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Ведение садоводства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой

Площадь земельного 
участка:

490 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030808:168 ведение садоводства
49:09:030808:331 для дачного строительства

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зо-
ны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объ-
ектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического 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, обеспечи-
вающими 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, обеспе-
чивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с уче-
том необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для при-
ема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 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 (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемни-
ки, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и 
нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещен-
ных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их обо-
рудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение при-
емников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

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 зданий, 
строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техни-
ческая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям тепло-
снабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7725): от-
сутствует возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планиру-
емого объекта капитального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного во-
допровода и канализации.

Срок действия техниче-
ских условий:

Отсутствует

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:030704:792 площадью 1009 кв. м в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 марта 2020 года № 103-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 1».

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

49:09:030704:792

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 Дальняя, в районе жи-
лого дома № 1

Площадь земельного участ-
ка:

1009 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030704:217 под жилым домом
49:09:030704:87 закреплен за индивидуальной жилой застройкой
49:09:030704:175 приусадебное хозяйство

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

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147/1): тех-
ническая возможность подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутству-
ет, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования 
«Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 236): во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ТВК-2610, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. пить-
евые нужды – 1 куб. метр в сутки; канализация – место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-6354, максимально разрешенный сброс в 
точке подключения – 1 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоот-
ведения 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.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подклю-
чения, 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

Особые условия В границах земельного участка размещен ветхий парник, строительный мусор, металлические 
бочки, ограждение.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный уча-
сток от указанного движимого имущества.

Начальная цена земельного участка: 129200 (сто двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 129200 (сто двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: 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 обла-
гается. 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 организато-

ра 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 следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гра-
ждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка 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 слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов 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 соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-

никами аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам 
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-

нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, ука-

занной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-
ния аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким 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 це-
ны 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 це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукци-
она", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "ша-
гом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о це-
не договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указы-
ваются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-

циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-
циона;

– наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-
на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный единственным участником, с которым заключает-
ся договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, за-
считываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе 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 аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший 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 уполно-
моченный 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 един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного 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 догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка, 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, предложен-
ной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в настоящее информационное сообщение в любое время до даты 
окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. 
Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, под-
лежат размещению в том же порядке, что и настоящее информацион-
ное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изме-
нений 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 от-
мене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведом-
ления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претен-
дентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенден-
ту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 29 АПРелЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале 
мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 13 марта 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 21 апреля 2020 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 24 апреля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с када-

стровым 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 решения: ко-

митет 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 городе 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 (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального 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 када-

стровым 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 решения: ко-

митет 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 городе 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 использования 
земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участ-
ка:

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 земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жи-
лищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 
для индивидуального жилищного строительства; земельный участок с кадастровым но-
мером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Вы-
сота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): 
техническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к 
сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 
7479): водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотре-
бление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе распо-
ложения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. 
Магадана «Водоканал». Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводит-
ся на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

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.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями мож-
но 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 муници-
пального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имуще-
ства комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделе-
ние Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, да-
ту 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 извеще-
ниях 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 прода-
жа 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 рекви-

зитов 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 поступле-

ния.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 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 проведении 

аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукцио-
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕАЛИЗОВАТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
НАБРАВШЕЙ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ С ЦЕЛЬЮ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
27 марта 2020 года г. Магадан
Дата, время проведения: 27 марта 2020 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а, 

департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Цель проведения общественного обсуждения:
– подведение итогов приема предложений населения в период с 16.03.2020 по 27.03.2020 по мероприятиям, которые целе-

сообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов с целью участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132) 65-24-34, satek@
magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а.

количество зарегистрированных участников общественного обсуждения: 12 человек.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: и.о. руководителя департамента строительства, ар-

хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана О.А. Тахохова
секретарь комиссии общественного обсуждения: начальник благоустройства и экологии управления строительства и 

благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магада-
на Г.Р. Макарова

Члены комиссии:
Софина Д.В. – и.о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-

туры мэрии города Магадана;
Скрипоусов Д.В. – главный инженер проектов муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля го-

рода Магадана»;
Малахов М.Г. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
Черешнев А.И. – заместитель начальника ПТС акционерного общества «Магаданэлектросеть»;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Гаурашвили И.Д. – член Общественной палаты города Магадана.
Присутствовали:
Кай-Рябова А.К. – руководитель Центра национальных культур ГАУК «Образовательное творческое объединение куль-

туры» министерства культуры Магаданской области;
Бобровникова Н.Г. – главный специалист архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства 

департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
Яковенко Е.В. – главный специалист отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства де-

партамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Информационное сообщение о дате и месте проведения общественного обсуждения размещено на официальном 

сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru (рубрика «Публичные слушания»).
состав представленных для ознакомления материалов:
– протокол комиссии подведения итогов сбора предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на об-

щественной территории, набравшей наибольшее количество голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды от 27 марта 2020 года;

– презентация детских рисунков: «Каким я вижу парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Вос-
ход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча».

СЛУШАЛИ:
слово заместителя председателя, О.А. Тахохова:
Огласила повестку дня: В феврале 2020 года главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Ма-

гадана было принято решение об участии муниципального образования «Город Магадан» во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды. Постановлением мэрии города Магадана от 28 февраля 2020 года № 514 был 
определен перечень общественных территорий, предлагаемых горожанам, по которым в период с 02 марта по 12 марта 2020 
года был организован прием предложений граждан по определению общественной территории с целью участия в Конкурсе. 13 
марта 2020 года Комиссия осуществила выемку поступивших предложений и подвела на своем заседании итоги приема пред-
ложений населения по отбору общественных территорий, предлагаемых к участию во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды. Из трех объектов на первое место, набрав 453 голоса, вышел парк этнической 
культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча. Второе ме-
сто заняла пешеходная зона «Магаданское время» по проспекту Карла Маркса (от пр. Ленина до ул. Дзержинского) в г. Мага-
дане – 420 человек. Третьим стал сквер по улице Зайцева в микрорайоне Солнечный в г. Магадане, за него отдано 80 голосов.

В период с 16 по 27 марта 2020 года был организован сбор предложений жителей по мероприятиям, которые целесообраз-
но реализовать на общественной территории, определенной к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Огласила повестку дня:
Подведение итогов сбора предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной террито-

рии, набравшей наибольшее количество голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды от 27 марта 2020 года.

Регламент работы:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?
слово предоставляется секретарю комиссии общественного обсуждения, начальнику отдела благоустройства и эко-

логии управления строительства и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана Г.Р. Макаровой:

В период с 16 по 27 марта 2020 года был организован сбор предложений жителей по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории – парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход 
солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча, определенной к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Уведомление о сборе предложений было размещено на официальном сайте 
мэрии города Магадана в сети Интернет http://www.magadangorod.ru/, на портале «Открытый Магадан». Сбор предложений 
осуществлялся в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 
62А, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00); по адресу электронной почты satek@magadangorod.
ru; по телефону (4132) 65-07-33.

По мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее количество 
голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на электронные 
адреса, в приемную департамента САТЭК поступило 358 предложений:

Предложения, поступившие от населения
в период с 16.03.2020 по 27.03.2020 по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории 

Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки 
Дукча
№ 
п/п

При разработке просьба учесть наличие: Кол-во пред-
ложений

1 Хотелось бы видеть в проекте парк этнической культуры народов Северо-Востока обустройство детской иг-
ровой зоны, в том числе по мотивам народов севера, спортивно-игровую площадку, травмобезопасное по-
крытие, колесо обозрения, батут, в том числе шарообразный;
Зону отдыха (мангал, домики, беседки, большие качели, как в старину на несколько человек, гамаки и др.);
Зону для взрослых игр (бадминтон, волейбол, городки и другое, а также для национальных игр);
Альпийские горки и ограждение из крупного гранитного скальника по сторонам арки;
Территорию парка замостить брусчаткой, озеленить, ландшафтный дизайн, оформить клумбы;
Установить освещение;
Предусмотреть конструкции, крытые павильоны которые будут защищать от ветра;
Создание фото точек, фотообъектов;
Предусмотреть размещение рупоров, либо колонок для `озвучивания` территории.
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2 Учесть наличие малых архитектурных форм – скамьи, лавочки (из плавника или заводского исполнения), 
урны, беседки для отдыха, палатки.

28

3 Так как создание парка направлено на знакомство с этнической культурой, представить в нем инсталляции 
«из жизни и быта коренных народов севера», музей под открытым небом, этнографический музей, зону для 
экскурсий по культуре северных народов, разместить выставочные образцы на тему этнокультуры, дом-му-
зей, сувенирную лавку, стационарный бубен.

18

4 Предусмотреть место для проведения зрелищных мероприятий (концертная площадка (амфитеатр), в том 
числе для проведения концертов этнических коллективов, для национальных игр, конкурсов и соревнова-
ний (прыжки через нарты, бросание маута, перетягивание палки);
Сделать видовые площади;
Юрты (чумы, яранги) с элементами быта народов севера, этническая деревня, этнические жилища;
Малое кострище с треногой под котел;
Большое праздничное кострище из природного гранитного камня;
Многофункциональное пространство для проведения ярмарок, выставок творчества, мастер-классов косто-
резов, художников, народных традиций, промыслов.

51

5 Учесть наличие входной стилизованной арки с названием этнопарка, установить дерево желаний «Дэлбур-
гэ» из кованого металла, большую фигуру с севера в виде солнца или выложить фигуру из солнца щебнем 
или галькой, национальные деревянные скульптуры этнического характера;
Стилизованные места для расположения дюв-юрта (жилища семей) с названиями: «Нод омнети» («Краси-
вые чайки»), «Дяблдал» («Змеи»), «Хинма биракчан» («Быстрый ручей»);
Стилизованный металлически кованый стенд с эвенской пословицей «Адыв торэм бэй хан, тардыракань но-
нан бэй оптан» («Сколько языков человек знает, столько раз он становится человеком») оформленный на-
циональным фольклором;
Стилизованный металлически кованый стенд представляющий прикладное творчество (изготовленные обе-
реги и амулеты т.п.);
Арт-объект в стиле этнической культуры, скульптуры.
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6 Дрожки из крупного галечника, для пеших прогулок, либо выложенный брусчаткой променад вдоль реки;
Дорожки для катания и пешеходного передвижения, в том числе использовать только природные материа-
лы для дорожек, объектов.

18

7 Предусмотреть место под кафе быстрого питания или кафе национальной кухни, в том числе в стиле яранги. 16
8 Минизоопарк (звери Магаданской области, животные севера);

Контактный зоопарк (олени, пушные звери).
8

9 Обустройство набережной (берегоукрепление);
Устройство фонтана, пруда или водоема для катамаранов;
Создание места для ловли рыбы;
Сделать дорогу к месту парка не только со стороны «Горняка», но и со стороны пос. Дукча вдоль русла реки;
Возможность посещения людей с ограниченными возможностями, колясочники и др. (подъездные пути с 
учетом доступной среды).
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10 Предусмотреть парковочные места (не менее 50 машин);
Видеонаблюдение, охрана территории;
Аренда домиков для отдыха, место для пикника, зона барбекю;
Поилка для оленей;
Биотуалеты;
Отдельная территория для выгула животных;
Мост пешеходный через реку Дукча;
Трасса для катания на упряжках.
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11 Оставить естественные природные условия (сохранить природу в районе парка);
Объединить парк с существующей пляжной зоной.

2

12 Убрать недострой (снести постройки старого завода). 1

Всего участвовало 168 магаданцев, в том числе:
– 36 жителей направили предложения на портал «Открытый Магадан»;
– 132 жителя написали предложения на бланках.
Кроме того муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Магадана «Детский сад комби-

нированного вида № 38» и Детской художественной школой были направлены 26 детских рисунков и одна поделка.
слово заместителя председателя, О.А. Тахохова: предлагаю высказывать свои вопросы, предложения, замечания. Мы 

обязательно учтем все пожелания и предложения.
слово предоставляется руководителю Центра национальных культур ГАУК «Образовательное творческое объедине-

ние культуры» министерства культуры Магаданской области А.К. Кай-Рябовой:
В наименовании парка допущена ошибка «Нелтэн Хэдекэн» переводится как «Танец солнца», а «Восход солнца» – «Нел-

тэн Хеддын».
После обрядов всегда проходили состязания и праздничные танцевальные марафоны, вековой танец Хэде: «Нелтэн 

Хэдекэн» «Танец солнца», когда люди сменяли друг друга, и этот хоровод мог продолжаться часами.
Поблагодарить Духов родной земли и встретить новое солнце «Нелтэн Хеддын» («Восход солнца») – цикл природы начина-

ется заново (новый год по эвенскому календарю). Кочевые племена народов Севера собирались вместе раз в год в конце вес-
ны или в начале лета для проведения ритуала – пробуждение природы от долгой и суровой зимы.

Коренные малочисленные народы Севера занимались оленеводством, выловом рыбы и охотой, некоторые занимались ре-
месленничеством. И то, что для них рыба – хлеб насущный и один из основных продуктов питания – истина, доказательств не 
требующая, предлагаю поддержать северную тему в элементах благоустройства, и установить скульптурную форму, тематиче-
скую композицию, например, символ «Лосось».

У старожилов западной части Ольского района (Армань, Тауйск, Балаганное, Талон) довольно сложная этническая история. 
Древнейшие известные обитатели этих мест – коряки. Жили стойбищами в землянках. Охотились больше всего на морского 
зверя. К ним с 17 века добавились русские переселенцы – казаки и люди других сословий. Предлагаю предусмотреть на пло-
щадке с элементами быта народов севера, возле этнических жилищ (чумы, яранги) и установить казачью хату.

слово заместителя председателя, О.А. Тахохова: предлагаю членам комиссии высказывать свои предложения, заме-
чания.

РешИлИ: Единогласно одобрить поступившие предложения от населения и общественности в период с 16.03.2020 по 
27.03.2020 по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории «Парк этнической культуры 
народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в городе Магадане в районе устья реки Дукча», набравшей на-
ибольшее количество голосов с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

Переходим к голосованию.
Голосование: «За» 12

«Против» -
«Воздержался» -

О.А. Тахохова: объявила заседание общественной комиссии закрытым.

на по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукцио-
на", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения 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 под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, 
увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увели-
ченную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-

мельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе принято решение об отказе в допуске 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 пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас-
тие 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 по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукци-
она, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторно-
го аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проек-
та договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 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 условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заяв-
ки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора ку-
пли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор ку-
пли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не 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, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, 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 решения 
об отмене аукциона.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

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
Существует риск 
получить травму 
в ходе эксплуата-
ции транспорт-
ного средства, 
электротехники. 

Будьте осторожными и вни-
мательными, не пренебре-
гайте правилами дорожного 
движения, техники безопас-
ности. Приветствуются лег-
кие физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ
Тельцов будет тре-
вожить поведение 
их друзей и зна-
комых, это ска-
жется на обще-

нии с ними. Оно станет бо-
лее напряженным, вызываю-
щим дискомфорт. Велика ве-
роятность того, что вы усом-
нитесь в искренности близ-
ких, тех, кому доверяете, со-
мнения коснутся и готовно-
сти этих людей помогать вам.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захо-
чется разнообра-
зия, новых впе-
чатлений. Это и 
неудивительно , 

учитывая их загруженность 
бытовыми хлопотами, рабо-
чими проектами. Не послед-
нюю роль сыграет и обостре-
ние хронических заболева-
ний. Свободное время реко-
мендуется провести в кругу 
друзей.

РАК
Запланированное 
путешествие ока-
жется под угро-
зой срыва. Тем, 
кто планировал 

отправиться на отдых вместе 
с половинкой, следует гото-
виться к проблемам в роман-
тических отношениях. При-
чиной разлада с большой ве-
роятностью станет разное ви-
дение партнеров важных це-
лей и задач.

ЛЕВ
Львы почувству-
ют усиленную тя-
гу ко всему ново-
му. Любознатель-
ность — это хо-

рошо, воспользуйтесь момен-
том, займите активную пози-
цию для того, чтобы получить 
ценные знания, навыки. Рас-
ширить свой кругозор можно 
в ходе путешествия. Хорошей 
идеей станет изучение ино-
странных языков.

ДЕВА
Первая половина 
недели станет не-
простой для тех 
Дев, которые со-
стоят в браке. Вам 

с половинкой будет сложно до-
стичь согласия по ряду вопро-
сов. Чтобы не нарушать семей-
ную гармонию, избежать ссор, 
воздерживайтесь от критики в 
адрес партнера. Сглаживайте 
острые углы.

ВЕСЫ
Начало недели за-
ставит Весов побес-
покоиться о своем 
здоровье. Больше 
всего пострадают 
те, у кого присут-

ствуют хронические заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та. Чтобы не ухудшить самочув-
ствие, минимизируйте физиче-
ские нагрузки. Желательно, что-
бы они были умеренными.

СКОРПИОН
Главной пробле-
мой Скорпионов 
в первой полови-
не недели станут 
проблемы в лич-

ной жизни. Вы будете много 
конфликтовать с партнером. 
Если в отношениях с ним вы 
находитесь давно, пора выве-
сти свою романтическую связь 
с половинкой на новый уро-
вень, дабы минимизировать 
количество споров.
      СТРЕЛЕЦ

В начале недели 
запрещено зани-
маться генераль-
ной уборкой, ре-
монтом. Любая 

работа по дому не заладиться 
из-за напряженности в обще-
нии с близкими. В семье воз-
никнут разногласия, количество 
конфликтных ситуаций возрас-
тет. Приступайте к делу после 
того, как отношения с родствен-
никами гармонизуются.

КОЗЕРОГ
Первая полови-
на недели может 
стать неприят-
ной из-за диском-
форта, возника-

ющего при общении с близ-
кими, знакомыми, соседями. 
Чтобы снизить риск возник-
новения конфликтных ситуа-
ций, сдерживайте себя, не де-
лайте окружающим критиче-
ские замечания, будьте тер-
пеливыми.
       ВОДОЛЕЙ

Велика вероят-
ность того, что вы 
столкнетесь с де-
нежной нехваткой. 
Возникнет она из-
за неумения эко-

номить или из-за существенно-
го снижения доходов. Из-за ос-
лабленной материальной базы 
вы будете вынуждены повреме-
нить с запланированной покуп-
кой. Научитесь бережно обра-
щаться со своим имуществом. 
  РЫБЫ

Начало недели 
для Рыб будет 
связано с пробле-
мами в обучении. 
Вам будет слож-

но усваивать новую инфор-
мацию. Не падайте духом, не 
ставьте перед собой сложные 
задачи, ориентируйтесь на те, 
достижение которых вам под 
силу. К желаемому идите мел-
кими шагами, поэтапно.

ГОРОСКОП 
с 6 по 12 апреля

№ 14
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АПРЕЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

3.33
14.36

5.11
15.54

6.34
17.25

7.33
18.45

8.17
19.51

8.54
20.46

9.26
21.35

3.4
3.7

3.4
3.6

3.5
3.6

3.7
3.8

3.8
4.1

4.0
4.4

4.2
4.6

8.16
21.40

9.41
23.11

11.37
––

0.33
13.04

1.36
13.58

2.26
14.39

3.08
15.17

2.6
1.4

2.7
1.3

2.7
––

1.1
2.4

1.0
2.0

0.8
1.6

0.8
1.2
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☺☺☺
– Назовите три отрицатель-
ные черты вашего характера!
– Жестокость… Мягкость.
– ????
– Ну и двуличность…

☺☺☺
Подрастающий сын спраши-
вает отца:
– С какой стороны от женщи-
ны должен идти мужчина?
– Мужчина должен идти с той 
стороны, где витрины.

☺☺☺
Прораб – молодым специа-
листам:
– Ребята, у нас завтра комис-
сия. Что бы ни случилось – 
делайте вид, что так и нужно. 
На следующий день ходит по 
стройке комиссия. Вдруг со 
страшным грохотом завали-
вается стена. Молодой строи-
тель смотрит на часы и гово-
рит:
– Смотри ты! 10.35. Точно по 
графику.

☺☺☺
– Ну, как отдохнул?
– Нормально!
– А чего такой обгорелый?
– Да путевка была горящая!

☺☺☺
– Ты чего весь в синяках?
– Да вот, бумеранг нашел, от 
него и синяки.
– Так выкинь его.
– На, сам выкинь!

☺☺☺
Звонок в магазин:
– Скажите, а у вас нитки есть?
– Конечно.
– Суровые?
– Ой, и не говорите, я к ним 
сам подходить боюсь.

☺☺☺
Заходит мужчина в парикма-
херскую, садится в кресло и 
говорит:
– Мне, пожалуйста, здесь 
длинно, тут коротко, с этой 
стороны таким зигзагом 
выбрить, а вот тут, тут и тут – 
лысинку.
Парикмахер удивленно:
– Но я так, наверное, не смо-
гу.
Мужчина:
– Ну в прошлый раз же смог!

☺☺☺
В магазине:
– Девушка, почему эти кури-
ные ножки такие грязные?
– Так ведь босиком ходили.

☺☺☺
– Вы братья?
– Нет, мы близнецы.
– А что, близнецы не братья?
– Не всегда. Мы, например, 
сестры.

☺☺☺
– Папа, дай пятьдесят рублей. 
Я хочу сходить в зоопарк, 
посмотреть на удава. 
– Не пойдет. Возьми-ка лучше 
лупу, сходи в сад и посмотри 
на червяка.

☺☺☺
Женщина в магазине, рука в 
гипсе, не может дотянуться 
до полки. Подскакивает муж-
чина:
– Вам помочь?
– Да, спасибо. Если можно, то 
и до кассы донесите, пожа-
луйста.
– Конечно, без проблем! Вот, 
до свидания! Выздоравливай-
те!
– Мужчина, вы куда? А опла-
тить?!

☺☺☺
– Вы отправили факс в Ново-
сибирск?

– Да, еще вчера, с проводни-
ком в десятом вагоне...

ШУТКА НОМЕРА



44 2 апреля
2020 года

ВМ
№ 14

фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Берегите себя и своих близких!

СОВеТУеМ пОСМОТреТЬ!

В рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«Вечерний Магадан» и ОаО «МТК-Видео»

В состав компании ОаО «МТК-Видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

ЧТО СМОТреТЬ?

Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»

ГДе ИСКаТЬ?

«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал

ЧеМ пОраДУеТе?

• Выпуск новостей – ежедневно в 15.00, 17.00, 18.30, 
20.00, 22.00.

• Вторник, 7 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 
Повтор 8 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 8 апреля, в 20.15 – «Культурная среда». По-
втор 9 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 9 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 10 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

