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Памятные 
даты

официально

16 апреля 

– 130 лет со дня рождения 
языковеда Н. С. Трубецкого 
(1890 – 1938).

17 апреля 

– 165 лет со дня рождения 
историка литературы С. А. 
Венгерова (1855 – 1920).

18 апреля 

– Международный день 
памятников и исторических 
мест.

– День воинской славы 
России. День победы рус-
ских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецки-
ми рыцарями в битве на 
Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242 г.) 

– 90 лет со дня рождения 
писателя, историка, литера-
туроведа Н. Я. Эйдельмана 
(1930 – 1989).

19 апреля 

– 120 лет со дня рожде-
ния режиссера, художни-
ка-мультипликатора А. Л. 
Птушко (1900 – 1973).

– Пасха: Светлое Христово 
Воскресение.

20 апреля 

– Национальный день до-
нора.

21 апреля 

– День местного само-
управления.

– 85 лет со дня рождения 
изобретателя И. П. Кулибина 
(1735 – 1818).

– 95 лет со дня рождения 
книговеда, библиографа Е. Л. 
Немировского (1925).

С 22 по 29 апреля 

– Марш парков.

Итоги недели в комментариях мэра
ЭпИДоБСТаНоВКа

– На сегодня в Магада-
не количество заразив-
шихся новой коронавирус-
ной инфекцией не измени-
лось. Большое волнение вы-
зывают работники артели 
«Кривбасс», у которых бы-
ло выявлено заболевание, 
и которые, безусловно, про-
водили какое-то время в го-
роде, а значит, имели кон-
такты с жителями. Для нас 
в данный момент самым 
важным является соблюде-
ние требований по само-
изоляции, которая дейст-
вует до 30 апреля. Мы при-
няли меры по ограждению 
скверов, парков и игровых 
площадок контрольными 
лентами. К сожалению, не 
все прислушиваются к ре-
комендациям, о чем свиде-
тельствуют оборванные за-
градительные ленты и ско-
пление детей и взрослых в 
этих местах. Владимир Пу-
тин в своем недавнем вы-
ступлении отметил, что пи-
ка заболеваемости мы еще 
не достигли. Наш город – 
не исключение, и нам не-
обходимо соблюдать ре-
жим самоизоляции, кроме 
тех предприятий, которые 
обеспечивают деятельность 
Магадана.

о СоБлЮДеНИИ  
реЖИМа СаМоИЗоляЦИИ

– Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации Михаил Мишустин 
12 апреля подписал поста-
новление, в котором значи-
тельно расширен круг лиц, 
имеющих право составлять 
протоколы об админист-
ративных правонарушени-

ях за несоблюдение режи-
ма самоизоляции. Напом-
ню, что с момента введе-
ния ограничительных ме-
роприятий гражданам бы-
ло предписано иметь с со-
бой документ, удостоверя-
ющий личность. В Магада-
не формируется порядка 15 
мобильных групп, в состав 
которых войдут представи-
тели МЧС, полиции и наци-
ональной гвардии. Они бу-
дут объезжать места мас-
сового отдыха людей и со-
ставлять протоколы на на-
рушителей. Штраф будет от 
1 до 15 тысяч рублей. Все 
правовые основы будут до-
ведены до жителей отдель-
но.

пИТаНИе  
ШКолЬНИКаМ

– В Магадане завершилась 
раздача сухих пайков. Все-
го за этот период в много-
детные семьи было переда-
но 1 364 комплекта питания, 
в малоимущие семьи – 165; 
детям с особенностями раз-
вития – 248; детям-инвали-
дам – 91. Этот паек учи-
тывает потребность в про-
дуктах до конца апреля, и 
в случае продления особого 
режима в мае также будет 
организована раздача про-
дуктов питания.

ЗапУСК ДоШКолЬНЫХ 
оБраЗоВаТелЬНЫХ 

УЧреЖДеНИЙ

– Мы продолжаем откры-
вать дошкольные образова-
тельные учреждения в Ма-
гадане. Напоминаю, что это 
производится для тех роди-
телей, которые вынуждены 
в период самоизоляции на-
ходиться на рабочем месте. 

На сегодня открыто 8 дет-
ских садов, которые посе-
щает 871 ребенок. В первую 
очередь это учреждения са-
наторного типа, в которых 
усилен персонал медицин-
ских работников. 16 апре-
ля будут открыты группы в 
ДОУ № 38, 50, 53 и 69, а с 20 
апреля сады № 9 и 13. Тем 
самым мы должны удов-
летворить запросы родите-
лей в различных районах 
города Магадана.

ДИСТаНЦИоННая 
раБоТа СпорТИВНЫХ 

И КУлЬТУрНЫХ 
УЧреЖДеНИЙ МаГаДаНа

– По-прежнему закры-
ты все спортивные секции, 
тренеры ведут работу с 
воспитанниками в дистан-
ционном режиме. Настоя-
щие спортсмены должны с 
легкостью пройти подобное 
испытание на пути к по-
бедному пьедесталу. Также 
на расстоянии занимают-
ся с детьми педагоги шко-
лы искусств. По понятным 
причинам времени на урок 
уходит больше, чем обыч-
но, но тем не менее все си-

лы направлены на образо-
вательный процесс, чтобы 
не растерять приобретен-
ные знания и навыки. Как 
уже сообщалось ранее, го-
родские библиотеки ведут 
активную работу с потен-
циальной группой риска – 
людьми старше 65 лет. Для 
молодого поколения также 
разработана интерактивная 
программа, каждый фили-
ал ждет своих постоянных 
читателей в социальных се-
тях.

ВоЗГораНИе  
На полИГоНе ТБо

– На прошлой неделе про-
изошло возгорание на поли-
гоне ТБО. Для любого насе-
ленного пункта – это собы-
тие приравнивается к эко-
логической катастрофе. Все 
мы помним события 2015 
года, когда над городом 
долгое время стоял смог. В 
этот раз в результате быс-
трой и слаженной работы 
регионального оператора и 
«Водоконала» и ГЭЛУДа нам 
удалось за три часа локали-
зовать возгорание.

ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с 
постановлением мэрии города Магадана от 
18.03.2020 г. № 750 «о введении ограничительных 
мероприятий» по 30 апреля 2020 года личный 
прием граждан ограничен.

По предварительной телефонной записи осу-
ществляется 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 места регистрации можно полу-

чить по заявлению, направленному в МБУ г. Магада-
на «Горжилсервис» по адресу: 685000, г. Магадан, ул. 
Горького, 16, почтовым отправлением, направлен-
ному по адресу электронной почты: gorzhilservis@
magadangorod.ru, либо через ящик для корреспон-
денции в холле учреждения.

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

Обращения и заявления по направлениям дея-
тельности, относящимся к компетенции органи-
заций, можно направить почтовым отправлением 
по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 16, че-
рез ящик для корреспонденции в холле учрежде-
ния, либо по адресам электронной почты: uprzhil@
magadangorod.ru, gorzhilservis@magadangorod.
ru, Консультации осуществляются по телефонам:  
65-52-23, 65-07-81.

УВаЖаеМЫе НалоГоплаТелЬщИКИ!

Межрайонная ИФНС россии № 1 по Магаданской области информирует:  
с 6 по 30 апреля 2020 года включительно (до особого распоряжения)

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) прием и обслуживание налогоплательщиков не осуществляется!

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей от на-
логоплательщиков лично, осуществляется исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции, который распо-
ложен при входе в операционный зал (г. Магадан, ул. Пролетарская, 12).

объявление
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что, где, когда

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

MK.RU

Мусорный полигон загорелся в 
Магадане.

Cообщение о горящем мусорном 
полигоне твердых бытовых отхо-
дов поступило пожарным вечером 
10 апреля, люди наблюдали дым, 
сообщает ГУ МЧС России по Мага-
данской области.

По данным спасателей, общая пло-
щадь пожара составила 250 квадрат-
ных метров, погибших и пострадав-
ших нет. Потушить огонь удалось 
за два часа, с помощью бульдозера,  
КамАЗа и другой тяжелой техники.

Причину возгорания пожарные 
не уточняют, просят быть внима-
тельнее, соблюдать требования по-
жарной безопасности.

ТаСС
Власти Магадана приняли реше-

ние об отмене ежегодной празд-
ничной демонстрации в честь Дня 
Весны и Труда. Об этом в четверг 
сообщили ТАСС в пресс-службе ад-
министрации города.

«1 мая демонстрации не будет. 
Уже принято окончательное реше-
ние, и профсоюзы об этом уведом-
лены», – сообщили в пресс-службе.

По информации городских вла-

стей, проведение тор-
жества в честь Дня 
Победы пока не от-
менено. Подготовка к 
празднику ведется.

Сейчас в регионе 
действуют режим са-
моизоляции и про-
пускная система по 
документам. Ранее в 
Правительстве Мага-
данской области со-
общили журнали-
стам, что губернатор 

Сергей Носов предложил лишать 
заработной платы нарушителей 
режима самоизоляции.

КолЫМа-ИНФорМ

Возрождение Колымского аффи-
нажного завода зависит от усло-
вий, выгодных местным промыш-
ленникам.

В ходе видеоконференции губер-
натор региона Сергей Носов пояс-
нил представителям СМИ, что воз-
рождение аффинажного производ-
ства на Колыме возможно, если гор-
някам это будет выгодно. Правда, 
они до сих пор и слышать не хотят 
о Колымском аффинажном заводе, 
сообщает РИА «Колыма-Информ».

«Прошлая история Колымско-
го аффинажного завода сделала та-
кую мощную «прививку» нашим зо-
лотопромышленникам, что они ни-
чего не хотят слышать про аффи-
наж в Магадане. Я неоднократно бе-
седовал с руководителями предпри-
ятий, все в конечном итоге опреде-
ляет стоимость переработки, – рас-
сказал он. – Мы готовы создавать ус-
ловия для новых собственников КАЗ. 
Сейчас там собственник есть, он вы-
купил имущество предприятия-бан-
крота, у него есть инвестиционный 

план, но сегодня события, которые 
связаны с коронавирусом, притор-
маживают их реализацию. Ему готов 
оказывать поддержку Центробанк, в 
первую очередь квотами на аффи-
наж, сегодня это частные инвести-
ции и частные риски. Главное – соб-
ственник должен предложить усло-
вия, выгодные для наших золотодо-
бывающих предприятий. Это опре-
делит экономика».

Иа «ВеСЬМа»
Магаданцы активно скупают би-

леты по плоским тарифам на бли-
жайшее время.

В авиакассах Магадана – ажио-
таж, сообщает телеканал «Колыма 
Плюс». «Аэрофлот» добавил на лет-
ний период места по плоским та-
рифам, при этом субсидирован-
ных билетов в продаже нет.

Ситуация с коронавирусом по-
влияла на людей по-разному, от-
мечается в телесюжете.

Те, кто собирался в отпуск в сен-
тябре, сдают путевки уже сейчас. А 
те, кто планирует лететь в ближай-
шие месяцы, наоборот, пользуются 
тем, что у авиакомпании «Россия» 
появились свободные места.

«Плоские билеты» в авиакас-
сах на прямой рейс до Москвы и 
обратно стоят 22 950 рублей.

Согласно информации сайта 
aviasales.ru, билеты по неплоским 
тарифам с пересадками – от 19 
598 рублей до Москвы за круговой 
полет – имеются на апрель, май, 
июнь и июль. На август дешевых 
билетов почти не осталось.

Сейчас на московском направле-
нии основной перевозчик «Аэроф-
лот» летает четыре раза в неделю. 
В мае количество рейсов увели-
чится до пяти.

Цифры и факты
31 год назад (1989) во исполнение поста-

новления Совета Министров СССР «Вопро-
сы Советского фонда милосердия и здоро-
вья» вышло распоряжение Магаданского 
обл исполкома об организации Магаданско-
го областного отделения Советского фонда 
милосердия и здоровья.

31 год назад (1989) в национальных се-
лах был дан старт открытому конкурсу 
«Молодые мастера Севера», посвященному 
100-летию г. Анадыря. Устроителями кон-
курса являлись облисполком, управление 
культуры, территориальное производствен-
ное объединение «Магаданоблместпром» 
и Магаданская областная организация Со-
юза художников СССР. В конкурсе приняли 
участие представители коренных народно-
стей Севера в возрасте до 35 лет. Были пред-
ставлены скульптуры из кости, дерева, кам-
ня и других природных материалов, грави-
ровки по кости, изделия из кожи, меха, тка-
ни. С 25 июня 1989 года произведения искус-
ства, представленные на конкурсе, выстав-
лялись в окружном краеведческом музее.

45 лет назад (1975) в канун 30-летия По-
беды в Великой Отечественной войне в 
сквере на проспекте К. Маркса в Магадане 
установлен временный памятный камень. 
Спустя 16 лет, 9 мая 1991 года, на его месте 
торжественно открыт монумент «Узел исто-
рии», символизирующий трудовое и боевое 
участие северян в войне.

40 лет назад (1980) 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 года носил звание «образ-
цовый». Выезжал на гастроли на Камчатку, 
в Хабаровск, Дагестан, был участником все-
российского слета танцевальных коллекти-
вов в лагере «Океан» во Владивостоке. В мае 
2013-го дал свой последний концерт.

подготовлено редакцией «ВМ»

ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 18.03.2020 г. № 750 «о введении ограничительных мероприятий»
по 30 апреля 2020 года приостановлен личный прием граждан.

Направление обращения Режим приема граждан Т е л е ф о н 
для справок

Регистрация/снятие с регистрационного учета, получение 
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
Заключение договоров 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, купля-продажа, регистра-
ция 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 получить государственный 
жилищный сертификат в 2021 году

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г.
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 г.
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

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://kolymaplus.ru/news/magadancy-aktivno-skupayut-bilety-po-ploskim-tarifam/9560
https://www.aviasales.ru/search/GDX0305MOW14051
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Управление информационной политики правительства Магаданской области

события недели

«Единая субсидия»

правительственная подко-
миссия по вопросам реали-
зации инвестиционных про-
ектов на Дальнем Востоке 
под председательством ви-
це-премьера – полномочно-
го представителя президен-
та рФ в ДФо Юрия Трутне-
ва распределила дополни-
тельные денежные средст-
ва на строительство, ремонт 
и модернизацию социаль-

ных объектов на территории 
Дальнего Востока в рамках 
программы «единая субси-
дия». общая сумма помощи 
из федерального бюджета на 
улучшение социальной ин-
фраструктуры для дальне-
восточных регионов на дан-
ный момент составляет 98,6 
миллиардов рублей.

«Сейчас основные силы на-
правлены на недопущение 

распространения коронави-
русной инфекции. Тем не ме-
нее мы не должны забывать о 
систематической работе, на-
правленной на улучшение со-
циально-экономической си-
туации на Дальнем Востоке 
и повышение качества жиз-
ни людей. Такую задачу пе-
ред нами поставил Президент 
РФ. За прошедшие два года 
построено 300 объектов, бо-
лее 200 объектов реконструи-
ровано. Эта работа идет и бу-
дет продолжаться на посто-
янной основе. И сегодня в до-
полнение к 95,6 миллиарда 
мы выделили еще 3 миллиар-
да рублей для объектов систе-
мы образования. Еще больше 
средств пойдет на строитель-
ство и ремонт детских садов 
и школ. Также сделали упор 
и на медицину. Регионы по-
лучат дополнительные день-
ги на модернизацию и покуп-

ку нового оборудования в ле-
чебных учреждениях, ремонт 
больниц», – заявил Юрий 
Трутнев.

Подкомиссия определи-
ла пять регионов, которым 
будут направлены средст-
ва «Единой субсидии», – Ма-
гаданской и Амурской обла-
стям, Еврейской автономной 
области, Хабаровскому и За-
байкальскому краям.

Магаданскому областному 
региональному отделению 
Общероссийской физкуль-
турно-спортивной организа-
ции «Всероссийская Федера-
ция самбо» одобрено выделе-
ние денег на покупку автобу-
са для перевозок детей. С та-
кой просьбой к Юрию Трут-
неву во время его рабочей 
поездки в регион обратились 
председатель регионального 
отделения Всероссийской Фе-
дерации самбо Роман Короб-

ков и учредитель отделения 
Алексей Головань.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
тил, что необходимая по-
мощь в организации перево-
зок юных спортсменов и их 
наставников на выездные со-
ревнования в округа регио-
на будет оказана. Кроме того, 
глава региона рассказал, что 
для спортсменов будет про-
работана организация введе-
ния дополнительной смены 
в детском центре «Северный 
Артек».

В настоящее время в мага-
данском отделении Федера-
ции самбо занимается более 
550 юных колымчан в возра-
сте от 4 до 18 лет. Региональ-
ная сборная принимает учас-
тие в межрегиональных, все-
российских и международ-
ных соревнованиях, занимая 
призовые места.

«Добрый пакет»

Волонтеры некоммерче-
ской организации «Колы-
ма – за жизнь» продолжа-
ют реализацию благотвори-
тельного проекта «Добрый 
пакет». Целью акции явля-
ется адресная продуктовая 
помощь нуждающимся се-
мьям с детьми и находя-
щимся в сложной жизнен-
ной ситуации. Этот проект 
существует второй год. В 
крупных магазинах города 
магаданцы покупают уже 
укомплектованный пакет 
с продуктами питания, хи-
мией или набором для де-
тей, который затем переда-
ется нуждающимся.

Как рассказал руководи-
тель волонтерской органи-
зации Александр Бирюков, 
до режима самоизоляции 

нуждающиеся 
колымчане мо-
гли сами прий-
ти в центр АНО 
«Колыма – за 
жизнь» и за-
брать пакеты. В 
настоящее вре-
мя, чтобы пре-
дотвратить уг-
розу распро-
странения ко-
ронавируса, во-
лонтеры ор-
ганизации до-
ставляют гума-
нитарную по-
мощь на дом. 
При этом акти-
висты прини-
мают все меры 
предосторож-
ности, исполь-
зуя антисепти-

ки, маски и перчатки. Более 
того, пакеты после достав-
ки их из магазинов не менее 
трех суток до передачи адре-
сатам выдерживают в цент-
ре, который также тщатель-
но обрабатывается с исполь-
зованием антисептических 
средств.

«Мы благодарны колымча-
нам, которые в нынешнее не-
простое время не забывают 
о людях, которым необходи-
ма помощь. Сейчас магадан-
цы выкупают даже больше 
продуктовых пакетов, чем 
раньше. Благодаря им около 
10 семей в неделю получают 
столь необходимую поддер-
жку», – отметил Александр 
Бирюков.

Под постоянной опекой 

центра находится около 80 
семей, решение их насущ-
ных вопросов под контролем 
волонтеров. Несмотря на то 
что сейчас из-за угрозы рас-
пространения коронавиру-
са центр закрыт для посеще-
ний и люди не могут прийти 
и выбрать нужную одежду, 
такая работа продолжается 
дистанционно, в случае не-
обходимости волонтеры до-
ставляют необходимые вещи 
на дом. По словам руководи-
теля организации, теперь к 
ним с просьбами о покупке 
продуктов обращаются и по-
жилые колымчане, и никому 
не отказывают в помощи.

В крупных магазинах Ма-
гадана действует акция «До-
брый пакет». За последний 
год куплено порядка 2,5 тыся-
чи пакетов на 1,3 млн рублей. 
За весь период акции время 
гуманитарную помощь полу-
чило около 200 семей.

Помимо вещевой и продук-
товой помощи, оказывается 
духовная поддержка, прово-
дятся регулярные встречи с 
психологами, лекции, куль-
турные, просветительские, 
развлекательные, спортив-
ные мероприятия для детей.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
чал, что на региональном 
уровне всегда готовы под-
держать социально значи-
мые инициативы. Из бюдже-
та Магаданской области еже-
годно выделяются субсидии 
на реализацию проектов, ко-
торые учитывают потребно-
сти колымчан.

Неплохой улов!
по итогам I квартала 2020 

года объем вылова пред-
приятиями рыбохозяйст-
венного комплекса Мага-
данской области составил 
более 20 тысяч тонн, сооб-
щает департамент рыбного 
хозяйства региона. показа-
тель на 7% выше, чем в ана-
логичный период 2019 года.

Основу вылова составля-
ет минтай, добытый магадан-
скими предприятиями в ходе 
Охотоморской минтаевой экс-
педиции. В промысле участво-
вали 3 добывающих и 2 транс-
портных судна ГК «Морской 

волк» и ОА «Тралком». Мин-
таевая путина «А», несмотря 
на сложности, вызванные эпи-
демиологической ситуацией, 
прошла с превышением по-
казателей 2019 года. В 2020-м 
выловили более 17 тысяч тонн 
минтая, что на 3 тысячи тонн 
больше, чем в предыдущем.

Также региональные суда 
работали на промысле кре-
ветки в Охотском и Японском 

морях. Три судна ГК «Мага-
данрыба» добыли более тыся-
чи тонн креветок. Кроме того, 
продолжается работа и в во-
дах иностранных государств. 
В водах Западной Африки ма-
гаданское предприятие «Ма-
гаданпромфлот» добыло свы-
ше 8 тысяч тонн рыбы.

В прибрежном промысле в 
зимний период участвовало 
12 предприятий и индивиду-
альных предпринимателей. 
Вылов в основном велся в Та-
уйской губе Охотского моря, 
где выловили около 400 тонн 
наваги и корюшки.

В ближайших планах мага-
данских рыбаков – добыча не-
рестовой сельди и подготов-
ка к лососевой путине, кото-
рая стартует на Колыме в пер-
вых числах июля. По прогно-
зам ученых, подходы тихоо-
кеанских лососей в нересто-
вые реки Магаданской области 
будут сопоставимы с циклич-
ным 2018 годом, в который до-
были около 7,5 тысячи тонн.

https://kolyma-za-zhizn.ru/
https://kolyma-za-zhizn.ru/
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пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Об ответственности  
за нарушение самоизоляции

В Магаданской областной 
Думе состоялось дистанци-
онное заседание комитета 
по государственному строи-
тельству и местному самоу-
правлению. Депутаты выра-
зили мнение по 13 вопросам 
повестки, 12 из которых ре-
комендовали включить в по-
вестку ближайшего заседа-
ния колымского парламента.

Комитет поддержал инициа-
тиву УМВД России по Магадан-
ской области, депутатов Мага-
данской областной Думы Анд-
рея Зыкова и Эдуарда Козлова 
по установлению администра-
тивной ответственности за на-
рушение режима повышенной 
готовности или чрезвычайной 
ситуации. Законопроект пред-
полагает при невыполнении 
требований губернатора Ма-
гаданской области или Пра-
вительства Колымы наказы-
вать нарушителей наложени-
ем административного штра-
фа. Для граждан его размер со-
ставит от 1 до 3 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 
до 20 тысяч рублей, для юри-

дических лиц – от 50 до 100 
тысяч рублей. За повторное на-
рушение штраф будет больше: 
для граждан – 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – 20 – 40 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – 100 – 200 тысяч рублей.

– Сейчас такая мера необ-
ходима, – уверен председа-
тель комитета Эдуард Коз-
лов. – Мы видим: многие ко-
лымчане не соблюдают ре-
жим самоизоляции, а теперь, 
к сожалению, стали свидете-
лями того, к чему это может 
привести. Мы рассчитываем 
на готовность правоохрани-
тельных органов разбирать-
ся в каждом конкретном слу-
чае – конечно, нельзя штра-
фовать всех повально, иног-
да человеку для осознания 
достаточно предупреждения.

Депутаты поддержали и за-
конопроекты «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния Магаданской области го-
сударственными полномочи-
ями по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения 2020 года», ряд по-

правок в выборное законода-
тельство, изменения норм гра-
достроительной деятельности.

Один из вынесенных на за-
седание областной Думы во-
просов – о роспуске Собра-
ния представителей Северо-
Эвенского городского окру-
га. В течение трех месяцев, с 
13 апреля по 23 июля 2019 го-
да, местные депутаты не про-
водили заседания. По резуль-
татам рассмотрения админи-
стративного иска районного 
прокурора суд Северо-Эвен-
ского округа признал бездей-
ствие собрания представите-
лей незаконным. Несмотря на 
то что с осени депутаты окру-
га проводят заседания, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» собрание представите-
лей должно быть распущено.

Поддержал профильный ко-
митет и предложение мэра 
Магадана Юрия Гришана вве-
сти административную ответ-
ственность за нестационарную 
торговлю и оказание услуг об-
щественного питания в грани-
цах полос отвода автомобиль-
ных дорог. Если эти действия 
не содержат признаков адми-
нистративного правонаруше-
ния, грозит предупреждение 
или штраф для граждан в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 15 
до 20 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 20 до 30 ты-
сяч рублей.

Ежемесячные 
выплаты на детей 

от 3 до 7 лет
Сегодня комитет по соци-

альной политике Магадан-
ской областной Думы про-
вел заседание в дистанци-
онном формате. 5 вопросов 
депутаты рекомендовали 
включить в повестку оче-
редного заседания регио-
нального парламента, не-
сколько постановлений на-
правили в Федеральное Со-
брание рФ.

Депутаты рассмотрели за-
конопроект «О ежемесячной 
денежной выплате на ребен-
ка в возрасте от трех до се-
ми лет включительно». Пред-
полагается, что выплаты с 1 
января 2020 года получат ко-
лымские семьи со среднеду-
шевым доходом ниже вели-
чины прожиточного мини-
мума (за II квартал 2019 го-
да – 19 755 рублей). То есть, 
например, семья, состоящая 
из двух родителей и ребенка, 
может претендовать на вы-
плату при общем доходе 59 
265 рублей, для одного ро-
дителя с ребенком величи-
на дохода не должна превы-
шать 39 510 рублей.

Размер ежемесячной вы-
платы составит полови-
ну прожиточного миниму-
ма для детей в Магаданской 
области – 10 526 рублей на 
каждого ребенка. Эта сумма 
не будет учитываться в сово-
купном доходе семьи. В но-
ябре текущего года уровень 
доходов семей, получающих 
выплату, будет проанализи-
рован, и по результатам рас-
смотрят вопрос об увеличе-
нии с 1 января 2021 года раз-
мера выплаты до 100 про-
центов величины прожиточ-
ного минимума для детей.

– О необходимости введе-
ния такой выплаты в стра-
не заявил Президент России 
Владимир Путин, – пояснил 
председатель комитета Ан-
дрей Зыков. – Изначально 
предполагалось, что выпла-
ты начнутся с 1 июля, но мы 
рассчитываем успеть при-
нять закон в апреле, чтобы 
колымские семьи с неболь-
шим доходом начали по-
лучать их как можно рань-
ше, – это позволит легче пе-
ренести введенный режим 
повышенной готовности.

Законом предусмотрено, 
что для предоставления вы-
платы гражданину потребу-
ется обратиться с заявлением 
в социальный центр по ме-
сту жительства, через Мно-

гофункциональный центр 
предоставления государст-
венных или муниципальных 
услуг, через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг. Все необхо-
димые для назначения до-
кументы социальные цент-
ры будут получать самосто-
ятельно. На реализацию дан-
ной меры поддержки в 2020 
году планируется направить 
176,8 млн. рублей, из которых 
158 млн. – субсидия из феде-
рального бюджета.

Еще одно предложение – 
сделать беззаявительным 
процесс присвоения колым-
чанам статуса детей Вели-
кой Отечественной войны. 
Это, по мнению депутатов, 
особенно важно сейчас, ког-
да пожилым людям необхо-
димо соблюдать самоизоля-
цию. Органы социального 
обслуживания готовы само-
стоятельно собирать необхо-
димые документы и присва-
ивать статус тем, кто состоит 
на различных видах соцуче-
та. Детьми войны считаются 
граждане РФ, родившиеся в 
период с 1 января 1928 года 
по 1 сентября 1945 года.

Помимо того, комитет ре-
шил обратиться к депута-
там Государственной Думы 
и Правительству РФ с пред-
ложением установить право 
на присвоение звания «Вете-
ран труда» граж данам, име-
ющим трудовой стаж в рай-
онах Крайнего Севера 40 лет 
для женщин и 45 лет для 
мужчин независимо от на-
личия государственных и 
ведомственных наград. Де-
путаты считают также, что 
к удостоверению «Ветеран 
труда» необходимо вру-
чать россиянам соответст-
вующую медаль. Идея вне-
сти поправки в федераль-
ное законодательство о ве-
теранах труда родилась во 
время приема граждан в 
Омсукчане: к депутатам  
Сергею Абрамову, Андрею 
Зыкову и Игорю Донцову 
обратилась одна из житель-
ниц поселка с полувековым 
стажем, которая не может 
рассчитывать на звание Ве-
терана труда России только 
из-за отсутствия государст-
венных наград.

Колымские парламента-
рии поддержали инициати-
вы коллег из других субъек-
тов страны и федеральные 
законопроекты.

Дополнительные меры
В 2015 году Магаданской 

областной Думой был при-
нят закон «о статусе детей 
Великой отечественной вой-
ны для граждан, прожива-
ющих в Магаданской обла-
сти», которым был дан старт 
присвоению этого статуса 
колымчанам-гражданам рФ, 
родившимся в период с 1 ян-
варя 1928 года по 1 сентября 
1945 года. В 2019 году депу-
татским корпусом заксобра-
ния шестого созыва закон 
был дополнен рядом мер со-
циальной поддержки.

Сегодня жители области, 
обладающие статусом де-
тей войны, имеют право на 
ежегодную денежную вы-
плату ко Дню Победы, раз-
мер которой устанавливает-
ся постановлением прави-
тельства Магаданской обла-

сти; ежегодную компенса-
цию расходов по изготовле-
нию и ремонту зубных про-
тезов (за исключением про-
тезов из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики) 
в размере фактически поне-
сенных расходов, но не более 
40 000 руб.

При этом гражданам, име-
ющим доход, размер кото-
рого равен или не превыша-
ет две с половиной величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера в Магаданской 
области, указанная ежегод-
ная компенсация предостав-
ляется в размере фактически 
понесенных расходов.

Также дети войны обладают 
правом внеочередного оказа-
ния медицинской помощи, в 
том числе прохождение еже-
годной диспансеризации в 

медицинских организаци-
ях государственной системы 
здравоохранения, подведом-
ственных органам исполни-
тельной власти региона.

Кроме того, им доступны 
первоочередное пользование 
всеми видами услуг культур-
но-просветительных и спор-
тивно-оздоровительных уч-
реждений, находящихся в ве-
дении Магаданской области; 
внеочередной прием в до-
ма-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, центры со-
циального обслуживания, об-
служивание отделениями со-
циальной помощи на дому.

Подробная информация по 
льготам и гарантиям может 
быть представлена в соци-
альных центрах Магадана и 
районов Колымы, где также 
их возможно и оформить.
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«Впервые в жизни услышал, как зал трепещет»
Интервью с солистом ММДТ Эльдаром Тетакаевым

Международный день 
культуры отмечается во 
всех странах мира 15 апре-
ля. Культура – очень ши-
рокое понятие, которое ча-
ще всего ассоциируется с 
различной творческой дея-
тельностью. одна из разно-
видностей такой деятель-
ности – музыка. И один из 
ярчайших представителей 
этого направления – со-
лист Магаданского музы-
кального и драматического 
театра Эльдар ТеТаКаеВ.

– Как вы начали зани-
маться музыкой?

– Я с детства любил вокал, 
просто об этом не знал. Все 
дети в нашей семье, кроме 
старшего брата, ходили в му-
зыкальную школу. Моя мама 
любила классическую музы-

ку, часто слушала пластин-
ки с различными композито-
рами. Слушала проникновен-
но, прямо замирала. С детст-
ва любила скрипку и хотела, 
чтобы кто-то из еедетей иг-
рал на скрипке.

Когда я был маленьким, 
моя старшая сестра занима-
лась в первой музыкальной 
школе по классу фортепиа-
но. Она часто играла дома на 
пианино – у нее была стро-
гая учительница. На самом 
деле такая дисциплина очень 
нужна. Пускай ты снача-
ла ненавидишь это, зато по-
том появляется качество, ма-
стерство. Так вот, я слушал, 
как играет сестра, подходил 
к инструменту, бил по кла-
вишам, слушал. Когда она пе-
ла, я тоже подпевал. Еще я хо-
дил к ней на репетиции ан-
самбля в детский клуб «Бри-
гантина», сидел с ребятами, 
когда они пели и играли. Они 
даже ездили с выступления-

ми в крымский «Артек». Так, 
мое детство проходило в му-
зыкальной сфере.

А когда мне исполнилось 6 
лет, мама спросила, хочу ли 
я заниматься музыкой. Дети 
все любопытные, им все ин-
тересно, и я сказал, что хочу. 
Тогда она меня отдала сна-
чала на подготовительный 
курс, я один год оту чился, и 
потом меня взяли на класс 
скрипки. Мама меня сподви-
гла на это. Как я радовал-
ся, когда туда попал! А по-
том искал причину, чтобы не 
идти на занятия, потому что 
это было очень тяжело, изну-
рительно. Но потом со време-
нем я привык и начал играть. 
Педагогом по скрипке у меня 
была Ирина Ильинична Арро, 
я до сих пор ее помню.

Потом мама всегда отсле-
живала мои музыкальные за-
нятия, всегда была на связи с 
преподавателями, узнавала, 
был я на занятиях или нет, 
потому что она была строгой 
в этом плане.

А потом, когда я уже за-
канчивал седьмой класс му-
зыкальной школы, я пошел 
брать частные уроки у На-
тальи Иосифовны, которая 
была заведующей кафедры 
струнного отделения Мага-
данского училища искусств 
и преподавала класс скрип-
ки. Она замечательный педа-
гог! В первую очередь она за-
нималась техническими мо-
ментами – полностью «пере-
делала» мой мозг, руки, по-
казала, как правильно играть. 
Это был долгий процесс.

К поступлению в музы-
кальное училище меня тоже 
подталкивала мама, говори-
ла, что у меня все получится. 
Она всегда подбирала пра-

вильные слова, которые под-
талкивали меня к каким-то 
действиям. Отец в этом пла-
не был более консерватив-
ным, он был инженером и к 
музыке никакого отношения 
не имел. Когда я стал старше, 
уже пел, выступал на сцене, 
он сказал мне: «Ты знаешь, 
сын, у меня слуха нет, голоса 
нет. Я все тебе отдал». Роди-
тели мне многое дали. Имен-
но от них зависела моя карь-
ера как артиста. Они мне вся-
чески помогали и позже, ког-
да я учился в академии во 
Владивостоке, – всегда под-
держивали и морально, и фи-
нансово. Они всегда были ря-
дом со мной.

– Это скрипка. а как вы 
пришли к вокалу?

– Когда я заканчивал 9-й 
класс, в нашей школе бы-
ло какое-то мероприятие и 
всех собирали в спортивном 
зале. Мой друг был дидже-
ем. Он отстраивал аппара-
туру и попросил поговорить 
или попеть в микрофон. Я 
начал петь песню, которая 
мне нравилась, а одноклас-
сники удивленно начали го-
ворить, что у меня есть го-
лос. Меня это как-то зацепи-
ло. В то время я еще плохо 
играл на пианино, а после 
этого случая пришел домой 
и начал его осваивать, стал 
заниматься вокалом, писать 
песни. Когда я садился за 
инструмент, то даже забы-
вал, что мне нужно идти гу-
лять, – занимался с утра до 
вечера. А потом, когда мне 
было лет 18, родители отпра-
вили меня во Владивосток. 
Моя сестра училась там на 
дизайнера. Я поехал посту-
пать на музыкальное отде-
ление Дальневосточной го-
сударственной академии 
искусств, даже скрипку взял 
с собой на всякий случай. Но, 
когда я пришел, решил уз-
нать, есть ли там эстрадно-
вокальное отделение. Ока-
залось, что нет, можно по-
ступить только на академи-
ческое пение. Я не хотел ту-
да идти, но мой друг, кото-
рый там учился, сказал, что 
если я научусь академиче-
скому пению, то смогу петь 
и эстрадным. Я не поверил, 
а он сел за пианино и начал 
петь абсолютно разными го-
лосами – мне это очень пон-
равилось. Я подумал, узнал 
правила поступления, рабо-
тал и параллельно готовил-
ся. Пришел и сразу сдал все 
вступительные экзамены. 
Два года занимался у одно-
го профессора, потом ушел к 
другому. В это же время пел 
и современную эстраду.

– а как попали в театр?
– Сначала я работал в экс-

периментальном театре во 
Владивостоке, Хабаровском 
краевом музыкальном теа-
тре, на различных проектах 
и лишь потом попал в Ма-
гадан. Во Владивостоке я ра-
ботал с немцами. Это был 
очень полезный опыт. Ре-
жиссером проекта был моск-
вич Алексей Вэйро из театра 
«Новая опера». Он был очень 
профессиональным – вы-
таскивал из артиста все что 
возможно, просто лепил из 
него. Было очень интересно, 
я поработал и с немецкими 
режиссерами, и с солистами 
Штутгартского оперного те-
атра. Также удалось порабо-
тать с московским дириже-
ром Михаилом Аркадьевым. 
Многие его знают – он со-
трудничал с Дмитрием Хво-
ростовским. Хороший музы-
кант, очень большой знаток: 
лингвист, знает много язы-
ков, культуру, композиторов 
от А до Я.

В рамках проекта мы де-
лали постановку «Волшеб-
ная флейта». Потом была 
«Женитьба Фигаро», но на 
финальном концерте я не 
был – уехал в Магадан. Это 
был 2011 год. Но, когда я на-
чал работать в магаданском 
театре, мне пришел вызов 
от дирижера Сергея Розен-
кова из Хабаровского Музы-
кального театра на поста-
новку оперного спектакля 

Джакомо Пучинни «Мадам 
Баттерфляй». Но постанов-
ку передвинули на полго-
да. А мне что делать? Я уже 
уволился из магаданско-
го театра. Мне предложи-
ли остаться работать и сра-
зу начали вводить в спекта-
кли. Тогда шла постановка 
«Граф Люксембург», через 
полмесяца я уже был в ро-
лях. Потом «Летучая мышь», 
«Свадьба в Малиновке». И 
через время я захотел уе-
хать. Тогда моя одногрупп-
ница Гульноро Ризоева по-
звала меня в магаданский 
театр, и я согласился. И вот 
работаю здесь по сей день.

– Какой репертуар нра-
вится больше всего?

– Я не могу отдавать пред-
почтение чему-то одному. 
Конечно, изначально я опер-
ник. Но здесь у нас оперы 
не идут, это очень серьез-
ный материал. Магаданский 
зритель просто не привык 
к этому. Оперу надо пони-
мать, осознавать, нужно что-

то знать о ней. Я сейчас гово-
рю не про язык, а вообще про 
музыку. Поэтому я работаю в 
оперетте. Есть, конечно, опе-
ретты, которые мне нравят-
ся, – они очень качествен-
ные, хорошие. Не могу ска-
зать, что я артист одного на-
правления, – оперник, и все. 
Может, и хотел бы, но не мо-
гу. Сейчас такое время, что 
мы становимся как бы ра-
бами своей профессии. Мы 
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 Я очень сильно 
хотел бы поработать  
в «Травиатте»
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должны передавать сюжет-
ную линию спектакля так, 
чтобы зритель все это понял, 
пережил, пропустил через се-
бя. Если не получается этого 
сделать, надо задаваться во-
просом, что не так. Возмож-
но, не в самой постановке, а 
что-то в тебе. Мне нравится 
работать и в эстрадном ма-
териале, и в оперетточном. 
Все зависит от самого мате-
риала. Если он интересен, я с 
большим удовольствием бу-
ду работать с ним. Но, конеч-
но, очень многое зависит от 
режиссера.

– есть мечта поработать 
над чем-то конкретным?

– Да, но это касается кон-
кретно оперы. Я очень силь-
но хотел бы поработать в 
«Травиатте». Такой шикар-
ный материал! Там прекрас-
ны музыка, сюжетная, во-
кальная линии. Я считаю, что 

из Верди это одна из самых 
гениальных вещей. А так, я 
хотел бы найти, придумать 
что-то новое, чтобы оно всег-
да жило, имело свое место 
в этом мире и на сцене. Ко-
нечно, хотелось бы найти для 
этого единомышленников. У 

нас здесь есть единомышлен-
ники в разных направлениях, 
например, массовики-затей-
ники. А именно в понимании 
направления – с этим тяже-
ловато. Но, думаю, что так в 
любой сфере деятельности.

– Нет мыслей в таком слу-
чае попробовать себя в ро-
ли режиссера?

– Чтобы быть режиссером, 
наверное, нужно иметь об-
разование, опыт, быть какое-
то время помощником у ре-
жиссеров, учиться. Начинать 
нужно с маленьких работ, 
пробовать себя, потому что 
сразу браться за большую 
работу очень рискованно. Но 
попробовать что-то сделать, 
конечно, хотелось бы. Я ду-
маю, каждый человек хотел 
бы попробовать. Может, при-
ду к этому моменту. Есть за-
думки, как это все будет про-
исходить.

– В прошлом году вы по-
бедили на VII Международ-
ном конкурсе молодых ар-
тистов оперетты и мюзикла 
имени народного артиста 
СССр В. Курочкина. расска-
жите о нем.

– Это было прошлой вес-

ной. Я был в восторге от но-
вых знакомств, нашел мно-
го товарищей, с которыми 
до сих пор общаюсь. Они то-
же работают в театрах, при-
глашают к себе. Было инте-
ресно, было много познава-
тельного. На любом конкур-
се ты не только заявляешь о 
себе, но также смотришь на 
других ребят, их идеи, на то, 
что придумали их режиссе-
ры или что они сами приду-
мали, как происходит орга-
низация подобных меропри-
ятий. Это опыт.

– В чем секрет успеха? 
Как удалось выиграть при 
такой конкуренции?

– Я не могу сказать, что 
это конкретно мой секрет 
успеха. Конечно, это все сов-
местно происходило, что-то 
мы добавляли от себя, но 
общую картинку, например, 
предоставляла Анастасия 
Тарасюк, это были ее идеи, 
которые она согласовывала 
с Марией Станиславовной 
Леоновой. Она занималась 
у нас постановками идей-
ных танцевальных номеров. 
А Мария Станиславовна Ле-
онова курировала это все, 
и вообще изначально пред-
ложила поехать. А наше де-
ло было подготовиться мо-
рально и физически, рабо-
тать над собой. Когда мы 
поехали на конкурс и зая-
вили о себе сразу же в пер-
вом туре, многие, наверное, 
не ожидали. После номера 
к нам подходили местные 
журналисты, спрашивали, 
можно ли взять интервью. 
Несколько человек подходи-
ли и спрашивали, что я де-
лаю в Магадане. Я отвечал, 
что живу и работаю. Но, во-
обще, нужно ездить, чтобы 
повышать свою квалифика-
цию, развивать свое мастер-
ство, двигаться, развивать-
ся дальше, ездить на раз-
личные мероприятия. Я еще 
рассчитываю поучаствовать 
в каких-то фестивалях и для 
опыта, и для себя. До это-
го я участвовал и в других 
конкурсах. Например, в Ме-
ждународном конкурсе во 
Владивостоке. Он проходит 
каждый год, туда съезжают-
ся артисты из Сибири, Даль-
него Востока, Китая, Япо-
нии, Кореи. Так что я счаст-
ливчик, вживую несколько 
раз слушал японскую му-
зыку. С японцами на сце-
не выступал. Они очень лю-
бят русскую музыку. Еще от 
Владивостока меня отправ-
ляли в Китай, я представлял 
там Россию. Выступал с пе-
кинской оперной солисткой, 
там были дирижер пекин-
ского оперного театра и ор-
кестр, состоящий из 100 му-
зыкантов, зал на 5 000 мест. 
Это было в январе, как раз 
после китайского Нового го-
да. Полный зал. Я пел тогда 
Калафа из «Турандота» и «O 
Sole Mio», было очень волни-

тельно. Я впервые в жизни 
услышал, как зал трепещет.

Участвовал и в российских 
конкурсах, например, во Все-
российском смотровом кон-
курсе вокалистов – выпуск-
ников, который проходил в 
Воронеже. Там было очень 
много вокалистов. Участни-
ки были разделены по кате-
гориям. В моей категории – 
теноров – было 17 человек. 
Несколько московских во-
калистов, питерских, ново-
сибирских. Во второй тур из 
всех прошел только я. А мне 
очень понравились вокали-
сты из Санкт-Петербурга. Я 
смотрел на них как на про-
фессионалов с большой бук-
вы. У них был какой-то дру-
гой уровень, европейский, 
можно сказать. У них и шко-
ла вокальной подачи евро-
пейская. Я со всеми ребята-
ми общался, и продолжаю 
общаться. Многие сейчас ра-

ботают в наших театрах и в 
Европе по контрактам.

Однажды меня пригла-
сили солистом в дальнево-
сточных хор при универси-
тете во Владивостоке. Но на 
самом деле я не почувство-
вал, что я там солист, мы бы-
ли как одно целое. Я просто 
пел какие-то основные мо-
менты, а в целом мы пели 
все вместе, как единое целое. 
Это был международный фе-
стиваль в Санкт-Петербурге. 
Это было потрясающе! Не-
передаваемые эмоции. Ту-
да съехались коллективы из 
Австралии, Эстонии, Герма-
нии, Франции, Англии, Аме-
рики – вообще откуда толь-
ко можно. Номинаций бы-
ло много, это и ансамбли, и 
различные хоры. Происходи-
ло все не на одном месте, а 
по всему Санкт-Петербургу, 
в различных храмах. Мы за-
брали там несколько кубков, 
заняли несколько призовых 
мест, и в итоге это все было 
незабываемо.

– Что можно посовето-
вать начинающим вокали-
стам?

– Главное – найти грамот-
ного коуча, который бы не 
испортил голос, правильно 
вел занятия. Это очень тяже-
ло. Я уже не говорю о том, 
чтобы он учил разным «при-

мочкам», чтобы все было 
клево. Сначала должно быть 
больше естественности, нуж-
но заниматься правильно. 
Если человек поет правиль-
но, у него голос всегда здо-
ров. Если он поет неправиль-
но, у него голос часто болеет. 
Нужен грамотный настав-
ник, который будет контр-
олировать процесс разви-
тия голоса. Есть люди, у ко-
торых сразу есть какой-то 
природный дар, единицы, но 
есть. Им педагог нужен про-
сто как зритель, который бу-
дет немного направлять. А 
остальным нужен тот, кто 
будет прямо следить и ру-
ководить, как маленьким ре-
бенком. Кроме того, нужно 
заниматься дыхательными 
упражнениями. В Интерне-
те сейчас можно найти мно-
жество онлайн-занятий. Я их 
смотрел, скажу, что не все 
они хорошие, не у всех пра-

вильный подход. Для начи-
нающего вокалиста там да-
ют не очень правильные ве-
щи, которые могут просто 
не подойти, – все-таки ну-
жен человек, который бу-
дет за всем следить. Для того 
чтобы дойти до более слож-
ных вещей, нужно сначала 
научиться петь естествен-
но, чтобы эта середина была 
ровной и голос по ней ходил 
свободно. Это инструмент. 
Живой инструмент. Также 
мы берем гитару, скрипку, 
пианино – первое, что мы 
делаем, когда начинаем иг-
рать, – добиваемся ровно-
сти звука по всему диапазо-
ну. И последнее – нужно на-
строить свои уши. Для этого 
нужно постоянно слушать 
«правильных» певцов.

– Какие планы на буду-
щее?

– Хотелось бы доделать на-
ши премьерные спектакли. 
Поездить по фестивалям, на-
браться опыта, реализовать 
свои проекты. Хочется, чтобы 
эти проекты были успешны-
ми, чтобы любое выступле-
ние было значимым не толь-
ко для меня и моих партне-
ров, но и для зрителей.

Виктория 
ДраЧКоВа

Ф
о
т
о

: 
л

и
ч
н
ы

й
 а

р
х
и

в
 Э

л
ь
д

а
р

а
 Т

е
т
а

к
а

е
в
а

Ф
о
т
о
: 
С

е
р
ге

й
 Г

о
л

у
б

е
в

Ф
о
т
о

: 
С

е
р

ге
й

 Г
о
л

у
б

е
в



8 16 апреля
2020 года

ВМ
№ 16

события недели

пресс-служба мэрии города Магадана

Сухие пайки для школьников

В областном центре 
прошла выдача сухих пай-
ков школьникам. В продук-
товые наборы, предназна-
ченные для детей из мно-
годетных, малоимущих се-
мей и с оВЗ, которые по-
лучали питание в школе 
бесплатно, входят молоко, 
консервы, крупы, макаро-

ны, соки, джемы, сгущен-
ное молоко, шоколад и дру-
гие продукты. они рассчи-
таны на 19 дней и выданы 
на территории учреждений 
образования по графику с 
соблюдением всех санитар-
ных норм и правил поведе-
ния в период действия ог-
раничительных мероприя-

тий. родители учеников ис-
пользовали индивидуаль-
ные средства защиты. о 
времени получения семьи 
оповещались заранее.

Об организации процесса 
в гимназии № 24 рассказала 
директор учреждения Татья-
на Ильяшенко.

– У нас есть разные кате-
гории детей: из многодет-
ных семей – 76, малоиму-
щих – 4 и с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья – 5. Им выданы продук-
товые наборы. Мы органи-
зовали процесс таким обра-
зом: составили посемейно 
график, разбили по време-
ни, чтобы не было скопле-
ния людей. Родителей опо-
вестил классный руководи-
тель, и они согласно свое-
му времени получили пай-
ки – с 2 и до 5 часов вече-
ра, – пояснила директор уч-
реждения Татьяна Ильяшен-
ко, уточнив, что продукто-

вые наборы для детей-ин-
валидов формировались из 
учета того, что они получа-
ли в школе двухразовое пи-
тание. Остальным возмести-
ли только завтрак.

По информации департа-
мента образования мэрии, 
сухие пайки получили в Ма-
гадане свыше 2 тысяч ребят. 
Выдачу организовали в ка-
ждом образовательном учре-
ждении.

В перечень продуктово-
го набора для детей-инва-
лидов и ОВЗ входили 26 по-
зиций: печенье – 2 уп., ваф-
ли – 4 уп., шоколад – 3 шт., 
конфеты «Обыкновенное чу-
до» 55 г – 1 уп., сахар прес-
сованный – 0,5 кг, макаро-
ны  – 3 кг, молоко (1 л) – 3 
уп., масло растительное – 2 
л, кукуруза и горошек кон-
сервированные – по 2 банки, 
чай – 2 уп., компоты «Череш-
ня», «Вишня» – 3 банки, ва-
ренье 300 г «Жимолость» – 

1 банка, джем клубничный 
300 г – 1 банка, сайра кон-
сервированная – 2 банки, сок 
яблочный – 3 л, масло сли-
вочное по 180 г – 3 уп., му-
ка – 1 кг, крупа гречневая по  
800 г – 4 уп., мини-рулет – 
3 шт., молоко сгущенное, ту-
шенка говяжья – по 2 банки. 
В составе продуктового на-
бора для детей из многодет-
ных семей 17 видов изделий: 
это печенье – 1 уп., вафли – 1 
уп., конфеты «Обыкновенное 
чудо» и «СуперСтеп» – 2 уп., 
шоколад – 2 шт., крупа греч-
невая (800 г) – 2 уп., макаро-
ны – 2 уп., мука – 1 кг, мо-
локо цельное – 2 л – и сгу-
щенное – 2 банки, масло ра-
стительное – 1 л, сахар прес-
сованный – 0,5 кг, чай – 1 
уп., горошек и кукуруза кон-
сервированные – по 2 банки, 
сок яблочный – 2 л. Также в 
каждый набор вложены па-
мятки о том, как защититься 
от коронавируса и ОРВИ.

По объектам –  
с проверкой

В рамках исполнения постанов-
ления правительства Магаданской 
области от 4 апреля № 242-пп, на-
правленного на предотвращение 
распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019, 
в Магадане до 30 апреля приоста-
новлена деятельность организа-
ций общественного питания (за 
исключением организаций по до-
ставке готовой продукции, обслу-
живания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких ор-
ганизаций).

Особое внимание при соблюдении 
данного постановления уделяется 
так называемым наливайкам, кото-
рые ориентированы на реализацию 
алкогольной продукции в ночное 
время. Завсегдатаи подобных заведе-
ний ведут асоциальный образ жиз-

ни, являются по-
тенциальными 
нарушителями 
особого режима, 
предписанного 
постановлением, 
и легко могут 
стать переносчи-
ками опасного 
заболевания.

Специалисты 
комитета по ра-
боте с хозяйст-
вующими субъ-
ектами мэрии 
города Магада-
на совместно с 
представителя-

ми правоохрани-
тельных органов вечером 9 апреля 
провели рейд в ходе, которого бы-
ло посещено 11 «ночных кафе». В ре-
зультате объезда было установлено, 
что все заведения закрыты и на две-
рях большинства из них висят объ-
явления о прекращении деятельнос-
ти на период ограничительных ме-
роприятий.

– Для нас важно исключить любую 
возможность распространения опас-
ного заболевания. И это хорошо, что 
владельцы заведений со всей ответ-
ственностью подошли к исполнению 
ограничительных мероприятий, та-
ким образом оградив своих клиен-
тов, сотрудников и себя от инфек-
ции, – отметила руководитель ко-
митета по работе с хозяйствующими 
субъектами Марина Батова.

Гуманитарный 
груз из Китая

Как сообщалось раннее, в ответ 
на гуманитарную помощь горо-
ду-побратиму Магадана – Шуань-
яшаню, оказанную мэрией столи-
цы Колымы в феврале этого го-
да, китайская сторона направила в 
качестве помощи магаданцам для 
борьбы с коронавирусом 20 тысяч 
медицинских масок.

Гуманитарный груз был доставлен 
службой экспресс-доставки в мэрию 
областного центра. Глава города Юрий 
Гришан лично присутствовал при по-
лучении помощи от города-побрати-

ма и ознакомился с содержимым ко-
робок. Как и планировалось, вся пар-
тия масок из Китая будет передана ре-
гиональному минздраву.

Главный внештатный инфекцио-
нист минздрава Магаданской обла-
сти Елена Кузьменко также присут-
ствовала при получении груза и рас-

сказала о дальнейшей судьбе полу-
ченной гуманитарной помощи:

– Без сомнения, мы направим полу-
ченные маски в Магаданскую област-
ную детскую больницу. Именно там 
находится самый незащищенный наш 
контингент – дети, которые наиболее 
подвержены респираторным заболе-
ваниям. – отметила Елена Кузьмен-
ко. – По опыту, полученных средств 
защиты должно хватить учреждению 
примерно на десять дней.

Напомним, что в начале февраля на 
имя мэра Магадана Юрия Гришана по-

ступило письмо от администрации ки-
тайского Шуаньяшаня, в котором на-
родное правительство города-побрати-
ма попросило о помощи в борьбе с ко-
ронавирусом. С привлечением средств 
Фонда социального партнерства были 
закуплены маски и защитная одежда, 
которые направили в Китай.
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Безопасные и качественные автомобильные дороги
Более 800 дорог включено в программы дорожных работ

Более 800 дорог, ведущих 
к медицинским учрежде-
ниям, включено в програм-
мы дорожных работ в рам-
ках национального проек-
та «Безопасные и качест-
венные автомобильные до-
роги». Часть из них приве-
дена в нормативное состо-
яние в прошлом году, дру-
гие вошли в перечень ре-
монтируемых объектов 
2020 года.

В Магадане в первую оче-
редь в программы ремонт-
ных работ включают дороги, 
ведущие к социально значи-
мым объектам, в том числе 
к больницам, поликлиникам, 
медицинским центрам. Нуж-
но обеспечить комфортный, 
безопасный, а главное, быст-
рый подъезд к лечебным уч-
реждениям, так как от скоро-
сти оказания помощи зача-
стую зависят жизни людей.

В Магаданской области в 
2019 году в рамках реали-
зации национального про-

екта «Безопасные и качест-
венные автомобильные до-
роги» отремонтировано 28 
участков, на эти цели Ма-
гаданской агломерации на-
правлено чуть более 213 млн 
рублей. В областном цент-
ре дорожники провели ком-
плексное обновление проез-
жих частей. Отремонтиро-
ван участок на улице Парко-
вой, ведущий к Магаданской 
областной больнице. Поми-
мо асфальтирования, специ-
алисты установили новый 
бордюрный камень и знаки, 
поменяли контро ллеры ав-
томатизированного управ-
ления дорожным движени-
ем, устроили наружное ос-
вещение, нанесли дорожную 
разметку. Реализацию нац-
проекта в регионе на лич-
ном контроле держит секре-
тарь регионального отделе-
ния «Единой России», губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов. Глава региона 
неоднократно проверял ход 

работ на дорогах в рамках 
«Дней качества».

В 2020 году в Магадан-
ской области в рамках реа-
лизации нацпроекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги», под-
держанном партийным про-
ектом «Безопасные дороги», 
запланировано устройст-
во освещения на автодороге 
Магадан – Балаганное – Та-
лон. На автодороге Солнеч-
ный – Ола заменят аварий-
ную железобетонную водо-
пропускную трубу на метал-
лическую гофрированную. В 
столице Колымы проведут 
ремонты улиц Парковой на 
участке от Гагарина до про-
спекта Карла Маркса и про-
спекта Ленина от Колым-
ского шоссе до кольца 31-го 
квартала. Участки улично-
дорожной сети приведут в 
соответствие с действующи-
ми правилами и нормами 
дорожного движения. В по-
селке Снежный капитально 

отремонтируют улицу Май-
скую.

Теме масштабного ремонта 
дорог, ведущих к медицин-
ским учреждениям, большое 
внимание уделяется на фе-
деральном уровне. Так, в но-
ябре 2019 года Минтрансом 
России были разработаны 
методические рекомендации 
по развитию транспортной 
инфраструктуры, обеспечи-
вающей доступность меди-
цинской инфраструктуры 
для населения. В документе 
говорится о том, что при по-
строении схемы оптималь-
ного размещения медицин-
ских организаций необходи-
мо учитывать их транспорт-
ную и пешеходную доступ-
ность, а также возможности 
обеспечения своевременно-
го и беспрепятственного про-
езда транспортных средств, 
в том числе санитарных ав-
томобилей, к объектам ме-
дицинской инфраструктуры. 
Причем при строительстве 

больниц и клиник в некото-
рых случаях потребуется по-
строить и новые дороги.

Дорожно-строительный се-
зон 2020 года в регионах, 
принимающих участие в 
нацпроекте, стартовал до-
срочно. Во многих субъектах 
подрядчики вышли на объ-
екты нацпроекта уже в фев-
рале-марте. Работы удалось 
начать не только благода-
ря аномально теплой погоде, 
но и своевременному прове-
дению аукционов по выбору 
подрядных организаций.

Несмотря на карантин, ре-
монт дорог продолжается, 
так как согласно дополнени-
ям Минтруда России к ре-
комендациям работникам и 
работодателям в связи с ука-
зом Президента РФ Владими-
ра Путина «Об объявлении в 
Российской Федерации нера-
бочих дней» организации в 
сфере дорожного хозяйства 
отнесены к непрерывно дей-
ствующим организациям.

Акция по раздаче 
медицинских масок

В Магадане депутаты ор-
ганизовали раздачу меди-
цинских масок. Вместе с 
волонтерами центра «еди-
ной россии» по оказанию 
помощи гражданам в связи 
с пандемией коронавируса 
они приходят к тем, кто на 
сегодняшний день больше 
всего нуждается в помо-
щи, сообщает пресс-служ-
ба «единой россии».

Места бесплатной разда-
чи средств защиты 8 апре-
ля, были организованы в ка-
ждом микрорайоне города – 
от Марчекана и Моргородка 
до поселков Сокол, Уптар и 
Снежный. Депутаты Ксения 

Суханкина, Виктор Баринов, 
Николай Истин общими с во-
лонтерами усилиями разда-
вали маски горожанам.

Как рассказал Виктор Ба-
ринов, в приоритете, конеч-
но, пожилые люди и много-
детные семьи. В микрорайо-
не Марчекан раздали около 
750 масок и информирова-
ли, что доставят помощь ма-
ломобильным пенсионерам 
на дом. 9 апреля помощники 
депутата раздали маски воз-
ле школы № 1.

Депутат Ксения Суханки-
на передала 300 масок школе 
№ 21 и еще 200 масок детско-
му саду № 60, а также много-

детным семьям. «Педагогам, 
которые продолжают рабо-
тать и пользоваться общест-
венным транспортом, важно 
носить маски, как для своей 
безопасности, так и для безо-
пасности детей», – рассказа-
ла Ксения Суханкина.

Вместе с масками горожа-
не получили небольшие па-
мятки – листовки, разрабо-
танные на основе рекомен-
даций Минздрава РФ. В них 
содержится сжатая и полез-
ная информация о симпто-
мах вирусной инфекции, 
элементарных правилах ги-
гиены, соблюдая которые, 
можно существенно снизить 
риск респираторных заболе-
ваний.

Напомним, 7 апреля пар-
тию масок получила обще-
российская общественная 
организация «Союз пенсио-
неров России». Еще несколь-
ко тысяч защитных масок 
планируется бесплатно раз-
дать горожанам. Кто нужда-
ется, но не может подойти 
к местам раздачи, защит-
ные средства доставят по 
домам.

Помощь 
на дому

по инициативе депута-
тов городской Думы алек-
сандра Вахова и алексан-
дра Нестеровича 250 про-
дуктовых наборов нача-
ли доставлять пожилым 
граж данам старше 60 лет. 
Депутаты совместно с во-
лонтерским центром «еди-
ной россии» по оказанию 
помощи гражданам в свя-
зи с пандемией коронави-
руса организовали эту дея-
тельность. Сейчас в услови-
ях карантина как никогда 
важно помогать всем, кто в 
этом нуждается, отмечают 
депутаты, сообщает пресс-
служба «единой россии».

Вместе с продуктовыми 
наборами горожане получат 
медицинские маски, а также 
памятку с информацией о 
профилактике коронавируса.

Сегодня несколько десят-
ков масок передано депута-
том Виктором Бариновым 
гражданам пожилого возра-
ста, которые вынуждены са-
моизолироваться в период 
пандемии, а также коллекти-
ву лицея № 1. Отдельную пар-
тию масок Виктор Баринов 

передал управляющей ком-
пании «РЭУ-3», которая од-
на из первых в рамках пла-
новой уборки в жилых до-
мах Магадана проводит де-
зинфекцию лестничных пло-
щадок. Здесь всех сотрудни-
ков обеспечили защитными 
масками. В ведении управ-
ляющей компании 98 много-
этажек.

Партийцы и добровольцы 
в Магадане продолжат до-
ставлять людям продукты 
питания и средства защиты.

Напомним, волонтерский 
центр «Единой России» по 
оказанию помощи гражда-
нам в связи с пандемией ко-
ронавируса открыт в Мага-
дане с 24 марта. Волонтеры 
принимают от жителей заяв-
ки на оказание помощи: за-
купку продуктов, медика-
ментов, товаров первой не-
обходимости (граждане воз-
вращают деньги после по-
купки согласно информации 
в чеке), психологическую по-
мощь и юридические кон-
сультации.

Обращаться по телефонам: 
60-09-60, 8-924-690-48-89.

пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

БеЗ пропИСКИ
Из США в Россию вылетел 

самолет с россиянами. Од-
нако из желающих вылететь 
отобрали лишь 46 человек, ко-
торые имеют прописку в Мо-
скве или Московской обла-
сти. Как сказала в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы» ту-
ристка, жительница Красно-
дара Асия Нигматулина, как 
добраться до России другим, 
никто не знает. «Дозвониться 
в посольство невозможно. Как 
стало известно, в списках вы-
возимых россиян были жите-
ли Москвы и Подмосковья. А 
так как я из Краснодара, то 
меня в списках не было. Хотя 
ранее я заполняла документы 
на сайте, никто не ответил и 
не перезвонил. Как добраться 
до России, я не знаю», – ска-
зала она. Асия добавила, что 

сейчас она снимает жилье в 
маленьком городке во Фло-
риде, в котором зафиксиро-
вано пока четыре случая за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией.

МИСТИЧеСКИЙ реЙС
В Новосибирске сел несуще-

ствующий самолет из Пхуке-
та, сообщила «КП». Туристам, 
которые застряли на тайском 
острове, сказали, что долго-
жданный самолет в Россию от-
меняют. Пассажиры разъеха-
лись из аэропорта, но из но-
востей узнали, что «благопо-
лучно добрались до Толмаче-
во». «В Новосибирске призем-
лился рейс с россиянами, ко-
торые вернулись домой из Та-
иланда. Самолет забрал людей 
с острова Пхукет», эта новость 
пронеслась не только по груп-

пам «ВКонтакте», но и по мест-
ным СМИ. По телевизору да-
же показали тех самых тури-
стов, что наконец вернулись 
на Родину. Вот они, счастли-
вые, ступают на российскую 
землю. Счастье-то понятно, ре-
гулярных рейсов из Таиланда 
больше нет. Так что путешест-
венники ждали самолета Пху-
кет – Новосибирск, как сол-
даты дембеля. Но вот мисти-
ка. Борт приземлился в пункте 
назначения, но с Пхукета он… 
не вылетал! Да, рейс с Пхукета 
был объявлен, заложники тро-
пического рая раскупили биле-
ты… Но, когда до посадки оста-
валось совсем немного, авиа-
компания разослала пассажи-
рам оповещение: «Несмотря на 
все прилагаемые нами усилия, 
авиакомпании S7 Airlines отка-
зано в разрешении на выпол-

нение рейса с Пхукета в Ново-
сибирск для возвращения рос-
сийских путешественников. 
По этой причине мы вынужде-
ны отменить рейс S7 6330 за 7 
апреля. Приносим извинения 
за сложившуюся ситуацию». 
Оказалось, запутались новоси-
бирские журналисты. За борт 
с Пхукета выдали совсем дру-
гой рейс – из столицы Таилан-
да Бангкока. А туристы с Пху-
кета так и остались на острове.

паСХалЬНЫЙ КролИК

8 апреля в районе Берлина 

(Германия) неизвестный пи-
лот за штурвалом легкомо-
торного самолета нарисовал 
в небе пасхального кролика. 
Об этом сообщил Telegram-
канал AviaNews, опублико-
вавший скриншот траекто-
рии движения судна с пор-
тала FlightRadar24. Само-
лет вылетел из Лангенлип-
сдорфа, обогнул Берлин и 
приземлился около комму-
ны Ной-Цаухе. По данным 
FlightRadar24, летчик управ-
лял судном Flight Design 
CTLS.

Нужна помощь
Меры господдержки семьям с особенными детьми

2 апреля т. г. президентом 
россии Владимиром пути-
ным был утвержден пере-
чень поручений по итогам 
встречи с представителями 
общественности, которая 
состоялась ранее в городе 
Усмань липецкой области.

«Перечень состоит из 18 по-
ручений. Одно из них заклю-
чается в том, что Правительст-
ву Российской Федерации до 
1 июля 2020 года необходимо 
проработать вопросы по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки родителям (усыно-
вителям) и опекунам (попечи-
телям), осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами до 18 
лет или инвалидам с детства 
I группы, независимо от нали-
чия у них какого-либо дохода 
в виде заработка, пенсии, по-
собия по безработице. Данные 
меры важны и для колымских 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, – подчеркнула в 
своем комментарии депутат 
Госдумы Оксана Бондарь. – О 
необходимости дополнитель-
ных мер господдержки мне го-
ворили и представители обще-
ственных организаций по де-
лам инвалидов Магаданской 
области, и многодетные ма-
мы в мою региональную неде-
лю на недавнем тематическом 

приеме в областной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов».

В частности, по словам пар-
ламентария, была озвуче-
на проблема по предоставле-
нию ответственным опекунам 
оплачиваемого больнично-
го листа по уходу за их деть-
ми-инвалидами при ухудше-
нии состояния здоровья по-
следних. Одна из представи-
тельниц Магаданской област-
ной общественной организа-
ции родителей детей-инвали-
дов «Особое детство» описа-
ла ситуацию, когда матери ре-
бенка-инвалида пришлось уе-
хать на операцию за пределы 
региона, а мужу не дали боль-
ничный лист по уходу за ре-
бенком, которого невозмож-
но оставить без наблюдения за 
состоянием его здоровья. На 
работе предложили уволиться.

По этому обращению Окса-
на Бондарь направила депу-
татский запрос в Минтруд Рос-
сии с просьбой обозначить по-
зицию и рекомендации Мин-
труда России по решению по-
добной проблемной ситуации.

Тема другого обращения – 
по обеспечению детей-инва-
лидов лекарственными препа-
ратами. По информации зая-
вителя, незарегистрированный 

в Российской Федерации пре-
парат «Осполот», предназна-
ченный для лечения эпилеп-
сии, по данным энцефалограм-
мы, приносит более значитель-
ную пользу, чем такие заре-
гистрированные аналоги, как 
«Кеппра». В связи с этим Окса-
на Бондарь направила запрос 
в Минздрав России с просьбой 
рассмотреть целесообразность 
принятия решения по легализа-
ции препарата «Осполот» в РФ.

Кроме того, родители детей 
с ограниченным физическим 
развитием поставили перед 
депутатом Госдумы вопрос 
об обеспечении детей-инва-
лидов, проживающих в Мага-
данской области, путевками 
на санаторно-курортное ле-
чение в полном объеме один 
раз в год в специализирован-
ных санаториях, оборудован-
ных необходимыми средст-
вами для таких пациентов.

«Как указано в обращении, 
путевки детям предоставляют-
ся не раз в год, как это положе-
но по законодательству, а раз в 
3 – 4 года, притом зачастую не 
в санаториях, которые удобны, 
например, колясочникам, объ-
ясняя это отсутствием долж-
ного федерального финанси-
рования и отсутствием соот-
ветствующих санаториев. Кро-
ме того, выделяются путевки в 
основном на осень, что непри-
емлемо для особых детей Ко-
лымы, где лето предельно ко-
роткое, если оно вообще случа-
ется. Направила запрос в Фонд 
социального страхования РФ с 

просьбой рассмотреть сущест-
вующую проблему», – продол-
жила Оксана Бондарь.

По мнению родителей, в 
школах и детских садах Ма-
гадана и области остро сто-
ит проблема нехватки сурдо-
педагогов, что делает практи-
чески невозможным обуче-
ние глухих и слобослышащих 
детей, а также проблема от-
сутствия тьюторов – специа-
листов, обеспечивающих со-
провождение ребенка-инвали-
да в образовательном процес-
се. По информации заявите-
лей, сурдопедагогов всего два, 
оба в дошкольном подразделе-
нии Магаданского областно-
го центра образования № 1. С 
просьбой найти решение про-
блемы обеспечения учрежде-
ний образования тьютерами и 
сурдопедагогами Оксана Бон-
дарь направила депутатский 
запрос в региональное мини-
стерство образования.

Там же парламентарий ре-
шила выяснить полученный 
на встрече с представителя-
ми «Особого детства» вопрос 
об обеспечении бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов в школах Магадан-
ской области. По сведениям за-
явителей, во многих школах 
области, которые посещают де-
ти-инвалиды, питание платное.

Получила Оксана Бондарь 
также ряд предложений для 
внесения изменений в зако-
нодательство Российской Фе-
дерации. Они касаются:

сохранения всех мер соци-

альной поддержки семье с ре-
бенком-инвалидом при до-
стижении последним 18 лет, 
а также предоставления пра-
ва на назначение досрочной 
страховой пенсии по старо-
сти жителям районов Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностей, являющихся 
опекунами детей-инвалидов;

обеспечения семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов 
и инвалидов с детства, легко-
выми автомобилями базовой 
модели или покупаемыми с 
зачетом стоимости базового 
(либо выплата компенсации);

упрощения процедуры 
признания детей-инвалидов, 
достигших совершеннолетия, 
недееспособными либо вве-
дения в отношении них ста-
туса «ограниченно дееспо-
собные» с сохранением всех 
льгот и гарантий;

ограничения чрезмерно-
го контроля органов опеки и 
попечительства за семьями 
с детьми-инвалидами (отме-
на ежегодных отчетов о по-
траченных средствах с пре-
доставлением чеков, посеще-
ний семей и т. д.).

Все предложения Окса-
на Бондарь направила в  
Минтруд России на предмет 
получения позиции ведомства.

Каждый из проблемных во-
просов по поводу детей с ог-
раниченными физически-
ми возможностями, как под-
черкнула депутат Госдумы, 
она держит на контроле.
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Новые заболевшие – новые меры
На территории области уже 3 подтвержденных случая COVID-19

На момент сдачи материала 
(14.04.2020 г.) в Магадане под-
твердились еще 2 случая но-
вого коронавируса. Всего же, 
по информации регионального 
управления рос потребнадзора, 
на 13 апреля в регионе было сде-
лано 1 324 исследования у 1 137 
человек. еще у двоих колымчан 
тест показал предварительно 
положительный результат.

СаМоИЗоляЦИя
10 апреля было опубликова-

но новое постановление Прави-
тельства Магаданской области 
«О мерах по предотвращению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции». Соглас-
но ему приехавшие из-за грани-
цы люди с регистрацией на тер-
ритории области должны оста-
ваться в изоляции дома до исте-
чения 14 дней со дня прибытия 
на территорию России. Те, у ко-
го нет регистрации, должны на-
ходиться в изоляции в обсервато-
ре. Приехавшие из других реги-
онов должны соблюдать самои-
золяцию. Люди без регистрации, 
приехавшие из других регионов, 
должны находиться в изоляции в 
обсерваторе. Приехавшие по при-
глашению работодателя должны 
соблюдать режим самоизоляции 
в помещениях, предоставляемых 
работодателем. Все, кто находит-
ся на территории области, долж-
ны соблюдать режим самоизоля-
ции до 30 апреля. Люди старше 
65 лет и из группы риска должны 
соблюдать режим самоизоляции 
до особого распоряжения.

раБоТа
До конца месяца не работа-

ют рестораны и кафе, фастфу-
ды, кроме работающих с обслу-
живанием на вынос, розничная 
торговля (кроме аптек, продук-
товых магазинов и магазинов с 
товарами первой необходимо-
сти), кинотеатры, музеи, зоопар-
ки, спортивные объекты, мас-
сажные салоны, салоны красо-
ты, прочие услуги, не включен-
ные в другие группы. Также до 
конца месяца под запретом ре-
гистрация браков, работа круж-
ков и секций, проведение про-
филактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, 
спортивные сборы, выставки и 
т. д. В то же время парикмахер-
ским теперь работать можно, но 
с соблюдением необходимых са-
нитарных норм.

Для раБоТаЮщИХ
Согласно постановлению глав-

ного санитарного врача по Ма-
гаданской области от 13 апре-
ля юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели не 
позднее 14 апреля должны нане-
сти разметку в помещениях.

Также руководители должны 
сократить до минимума коли-
чество работников, находящих-
ся на рабочих местах, измерять 
сотрудникам температуру, сле-
дить за тем, чтобы они не скры-
вали симптомы ОРВИ и контак-
ты с больными ОРВИ. Достав-
ляться на работу сотрудники 
должны на транспорте предпри-
ятия или личных автомобилях. 
На каждого сотрудника должно 
выдаваться по 2 маски на сме-
ну. Нахождение на рабочем ме-
сте без маски не допускается.

Также на предприятии долж-
ны быть медицинские работни-
ки или люди, инструктирован-
ные ими, для выявления при-
знаков ухудшения здоровья у 
сотрудников. Для изоляции со-
трудников с признаками ОРВИ 
должно быть выделено отдель-
ное помещение.

Пол и поверхности должны об-
рабатываться хлорсодержащи-
ми средствами раз в 2 часа.

Руки должны обрабатываться 
спиртосодержащими антисепти-
ками.

В столовых теперь необходимо 
питаться по графику и использо-
вать одноразовую посуду.

поДГоТоВКа
Губернатор Магаданской об-

ласти Сергей Носов посетил ин-
фекционный госпиталь при Ма-
гаданской областной больнице. 
Главе региона доложили о под-
готовительных мерах, прини-
маемых в условиях возможно-
го увеличения количества па-
циентов с COVID-19, а также на-
ходящихся под подозрением на 
коронавирус, сообщили «ВМ» в 

пресс-службе Правительства Ма-
гаданской области.

В лечебном учреждении подго-
товлены 50 коек, 18 из них обес-
печены централизованной пода-
чей кислорода, 17 – реанимаци-
онных и 15 – стандартных. Об 
этом губернатору отчитался на-
чальник инфекционного госпи-
таля Сергей Дубаев. По его сло-
вам, в наличии госпиталя сейчас 
есть 10 новых мониторов для па-
циентов, 20 статических насосов, 
9 инфузоматов, дефибриллято-
ры, мобильный рентген и аппа-
рат УЗИ. Помещения оборудова-
ны средствами обеззараживания 
воздуха, налажена система вен-
тиляции с противовирусными 
фильтрами. Есть большой запас 
индивидуальных масок третьего 
класса защиты.

«Налажена система центра-
лизованной подачи кислоро-
да. Есть 50 одноразовых защит-
ных комбинезонов «Каспер», и 
еще 450 таких же – в областной 
больнице. Кроме того, ожидаем 
еще полторы тысячи в ближай-
шее время. Заказом занимается 
«Магаданфармация». Кроме то-
го, есть около 4,5 тысячи высо-
ких бахил и других средств ин-
дивидуальной защиты», – рас-
сказал Сергей Дубаев.

В настоящее время прорабо-
тана возможность привлечения 
дополнительного медперсонала 
на работу в госпиталь вахтовым 
методом по две недели.

«Предполагаемые прогнозы по 
длительности эпидемии – с кон-
ца мая до середины июля. Мы 
проработали вопрос с руководст-
вом областной больницы на воз-
можность работы вахтовым ме-
тодом. После двухнедельной ра-
боты сотрудники будут уходить 
на две недели в изоляцию. Люди 
записываются. Есть добровольцы. 
Но у нас есть основной костяк ра-
ботников – это 35 человек. Они 
отработают весь период инфек-
ционной обстановки», – уточнил 
руководитель госпиталя.

Глава региона подчеркнул, что 
инфекционный госпиталь готов 
к работе и назвал проделанную 
там работу образцовой.

«Меня порадовало, что мы успе-
ли обеспечить персонал защитны-
ми масками, костюмами и бахи-
лами. Медоборудование готово. 
Количество коек вдвое превышает 
ранее запланированное. Мы пла-
нируем ввести через неделю еще 
20 коек в детской инфекционной 
больнице. И еще через неделю – 
20 коек. Дальше посмотрим. Если 
потребуется, то сделаем госпи-
таль в только что отремонтиро-
ванном отделении ольской боль-
ницы. У нас в резерве есть здание 
областной больницы, так называ-
емая силикозка, – тоже зарезер-
вированы места», – сказал губер-
натор Магаданской области.

подготовила  
Виктория ДраЧКоВа

Удержания 
из пенсии

Проактив

– В этом месяце пенсия мне пришла в мень-
шем размере. Имеет ли право пенсионный 
фонд удерживать деньги из пенсии на али-
менты? И должен ли пФр был проинформиро-
вать меня об удержании средств?

Алименты на содержание детей согласно зако-
нодательству РФ удерживаются практически со 
всех существующих видов дохода, включая пен-
сии (за исключением пенсии по потере кормиль-
ца). Взыскатель или судебный пристав-исполни-
тель направляет документы должника-пенси-
онера в территориальный орган ПФР по месту 
его жительства. После их получения сотрудни-
ки Пенсионного фонда начинают производить 
удержания из пенсии. Уведомлять гражданина 
об этом специалисты ПФР не обязаны.

Согласно Федеральному закону «О страховых 
пенсиях» удержания производятся на основа-
нии:

– исполнительных документов;
– решений органов, осуществляющих пенсион-

ное обеспечение;
– решений судов о взыскании сумм пенсий 

вследствие злоупотреблений со стороны пенсио-
нера, установленных в судебном порядке.

При удержании средств из пенсии на алимен-
ты несовершеннолетних детей размер взыска-
ний может достигать 70%.

 – Слышала, что с апреля подавать заявле-
ние на получение сертификата на материн-
ский капитал не понадобится. пенсионный 
фонд все оформит сам. Так ли это?

– Все верно. Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, но и не трати-
ли усилия на его оформление, с середины апре-
ля Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов на МСК. Это означает, что 
после появления ребенка сертификат будет офор-
млен автоматически и семья сможет приступить 
к распоряжению средствами, не обращаясь за са-
мим сертификатом. Все необходимое для этого 
Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, будут поступать в 
ПФР из государственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния. Далее – данные 
об оформлении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного фонда и 
направляются в личный кабинет мамы на сай-
те ПФР или портале госуслуг.

ОПФР информирует

елена лоХМаНоВа, пресс-служба опФр
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Школа на удаленке
Как прошла первая неделя дистанционного обучения

С 6 апреля и до особого 
распоряжения школьники 
нашего региона, как, впро-
чем, и всей страны, пере-
шли на электронно-дистан-
ционную и электронно-ин-
дивидуальную формы обу-
чения. Это было сделано, 
чтобы не допустить рас-
пространения коронавиру-
са COVID-19.

«Мы впервые переходим на 
такой формат и видим про-
блемы, которые могут воз-
никнуть. Тем не менее все 
школы смогли подключить-
ся к лучшим дистанцион-
ным платформам, рекомен-
дованным Минпросвещения, 
за исключением шести школ, 
которые находятся в труд-
нодоступных районах. Так 
как в этих школах менее 10 
школьников, мы рекомендо-
вали индивидуальное обуче-
ние. Каждая школа выбрала 
для себя платформу, на кото-
рой будет проводить уроки. 
Классные руководители тес-
но сотрудничают с родите-
лями, чтобы помочь детям в 
организационных и техниче-
ских вопросах. Сейчас мы бу-
дем постоянно мониторить 
ситуацию, чтобы устранять 
все возникающие трудности 
и проблемы», – рассказала 
на брифинге об организации 
обучения в условиях эпиде-
миологической обстановки 
и. о. министра образования 
Магаданской области Ири-
на ГорНоСТаеВа.

О том, как прошла первая 
неделя дистанционного обу-
чения и с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться, – 
в материале «ВМ».

ТеХНИЧеСКИЙ СБоЙ
В первый же день в связи 

с выходом школьников всей 
страны на дистанционную 
форму обучения и наплы-
вом пользователей нагрузку 
не выдержали федеральные 
образовательные платфор-
мы. О проблемах в работе с 
цифровыми образовательны-
ми платформами в адрес ми-
нистерства образования ре-

гиона поступило множест-
во обращений от родителей 
школьников и учителей.

«Из-за того что сайты для 
дистанционного обучения 
были перегружены и зави-
сали, приходилось одно и 
то же задание выполнять по 
два, а то и три раза. Когда все 
уже готово, нажимаем «за-
вершить», сайт зависает и не 
прогружается. После долгого 
ожидания обновляем стра-
ницу и, естественно, ниче-
го не сохраняется. Приходит-
ся делать задание по новой. 
С одной стороны, неплохо, 
еще раз все повторили… Но 
все равно это дополнитель-
но потраченное время. Ребе-
нок и без этого достаточно 
все усвоил. Со второго раза 
все прошло. Выполняем зада-
ние по другому предмету – 
случается то же самое. Вы-
полнять по несколько раз од-
но и то же из-за перегружен-
ности сайтов, мягко говоря, 
не очень удобно», – расска-
зала «ВМ» мама пятикласс-
ника Ильи лариса.

Как сообщила пресс-служ-
ба министерства образо-
вания Магаданской обла-
сти, действительно, 6 апре-
ля произошел сбой в работе 
федеральных образователь-
ных платформ. Информация 
о сбоях в работе ряда плат-
форм была направлена в их 
службы техподдержки. Так, 
уже утром 7 апреля цифро-
вая образовательная плат-
форма «Дневник.Ру» восста-
новила свое функциониро-
вание. В случае системати-
ческих сбоев в работе фе-
деральных платформ будет 
принято решение об исполь-
зовании иных форм работы с 
учащимися.

УЧИМСя ВМеСТе
Дистанционное обучение 

стало непростым испытани-
ем для родителей школьни-
ков. Самой сложной стала ор-
ганизация учебного процесса 
для детей, которые учатся в 
начальных классах.

Мама учеников перво-

го и третьего классов Мари-
на: «Когда я слышу: «Нечем 
заняться дома на самоизоля-
ции», сразу понимаю – у че-
ловека нет детей. Если бы бы-
ли – этой проблемы бы не бы-
ло. Особенно, когда ребенок 
учится в начальных классах. У 
меня таких двое. С ними мне 
надо самостоятельно зани-
маться и постоянно контро-
лировать, потому что они еще 
не могут самоогранизовать-
ся. Надо стоять над ними, на-
блюдать, где-то подсказывать, 
регулировать. Плюс еще орга-
низовать им какую-то физи-
ческую нагрузку дома, пото-
му что тренер просит себя не 
запускать. Еле все успеваю, за-
то нет проблемы – скучно на 
карантине. Мне не скучно – я 
занята постоянно».

Дарья, многодетная мама: 
«Я работаю дома удаленно. 
Точнее, пытаюсь. Приходит 
письмо с работы, на которое 
надо ответить. И тут возника-
ет выбор: либо заниматься с 
детьми дистанционно, либо 
работать, деньги зарабаты-
вать. Раньше такой проблемы 
не было, помогали бабушка с 
дедушкой. Сейчас, естествен-
но, такой возможности нет.

Уходит масса времени – 
проверить, сфотографиро-
вать, отослать учителю. Ста-
раемся за компьютером все 
задания делать до обеда, по-
ка не проснулись другие ре-
гионы, не подключились и не 
перегрузили всю систему на-
прочь.

В общем, не могу полноцен-
но работать, меня что-то пос-
тоянно отвлекает. Я веду пе-
реговоры или с руководством 
общаюсь на совещании, а у 
меня на заднем плане: «Мам, 
а объясни, а расскажи».

Я видела видео, где мальчик 
плачет и говорит: «Я не могу 
дома заниматься, мама непо-
нятно объясняет, я соскучил-
ся – в школу хочу». Вот ско-
ро я так буду реветь: забери-
те детей в школу, я не могу 
больше. Хотя понятно, что это 
вынужденная и необходимая 
мера. Но мне очень тяжело».

Многие родители сошлись 
во мнении, что дистанцион-
ное обучение лучше всего 
подходит детям с 12 – 13 лет, 
когда они уже способны к са-
моорганизации.

людмила: «У меня уже, 
можно сказать, взрослый 
ребенок. В целом меня все 
устраивает. Есть таблица 
предметов, и там отмечено – 
сделал задание или нет. Вро-
де все успевает. Хотя, бывает, 
ленится. Работы делает, но 
из-под палки. Но моего при-
сутствия в его жизни тоже 
никто не отменял – слежу».

ДоСТУпНо Для ВСеХ
Ситуация с дистанционным 

обучением находится в зоне 
особого внимания у уполно-
моченного по правам ребен-
ка в Магаданской области 
Дениса паВлИКа. Нам уда-
лось встретиться с Денисом 
Анатольевичем и обсудить ос-
новные сложности, с которы-
ми сталкиваются родители, а 
также один из важнейших мо-
ментов – доступность дистан-
ционного обучения для всех 
детей нашего региона незави-
симо от уровня материально-
го обеспечения семьи.

«Я постоянно монито-
рю ситуацию в районах на-
шей области. Я созванива-
юсь со всеми заместителя-
ми глав по социальным во-
просам, с комитетами обра-
зования, со своими общест-
венными помощниками, ко-
торые в каждом районе рабо-
тают, с членами детского со-
вета. И эту ситуацию чувст-
вую вживую.

Что касается маленьких на-
селенных пунктов, где 8 – 10 
учеников в школе, эти учре-
ждения продолжают рабо-
тать с соблюдением всех дез-
инфекционных мероприя-
тий, всех режимов, которые 
сейчас введены.

Другие учебные заведения, 
конечно, все на дистанцион-
ном обучении. Проблемы есть 
с федеральными ресурсами, 
которые выкидывают при ре-
гистрации, подвисают. Думаю, 
что сами операторы и провай-
деры не ожидали такой на-
грузки и такого объема», – 
рассказал Денис Павлик.

– Семьи все разные и до-
статок у них тоже разный. 
Возникает вопрос: а что 
если у ученика дома нет 
компьютера или доступа к 
Интернету? Как реализует-
ся право ребенка на образо-
вание в данной ситуации?

– Хотелось бы отметить, 
что в мой адрес за прошед-
шую неделю ни одного об-
ращения с какими-либо пре-
тензиями со стороны родите-
лей по этому поводу не по-
ступало.

Отсутствие компьютера – 
это, конечно, сейчас уже все 
большая редкость, но такое 
бывает по разным основани-
ям, не только из-за матери-
альных возможностей. Есть 
принципиальные родите-
ли, которые говорят, что чем 
позже ребенок познает ком-
пьютер, тем лучше. Бывает, 
по религиозным убеждениям 
люди не покупают компью-
теры, гаджеты.

В таких случаях в районах 
уже сейчас тоже отработа-
ны очень многие моменты. 

Вплоть до того, что в том же 
поселке, в котором одна или 
две школы, учителя и мето-
дички делают, и пособия, и 
распечатывают разные зада-
ния, тесты. Пришла мама – 
забрала задание для своего 
ребенка. Есть и такие вари-
анты. Если проблемы с Ин-
тернетом – никто не отме-
нял флеш-накопители. Таким 
образом, сейчас подобные 
проблемы решаются доволь-
но просто. Да, это ручной ре-
жим. Да, это не очень удобно. 
Просто с этим никто не стал-
кивался раньше. Не было та-
кого варианта – обучения на 
удалении.

Так что, если есть пробле-
ма с обучением, например, 
нет компьютера, обращай-
тесь к классному руководи-
телю. Классный руководи-
тель не помог – есть завуч, 
директор. Начинаем оттуда. 
Не решили проблему, проиг-
норировали – обращайтесь 
в департамент образования 
мэрии города Магадана, ми-
нистерство образования Ма-
гаданской области.

Я всегда говорю: право на 
образование – одно из са-
мых священных прав. Нельзя 
его нарушать. Если есть про-
блемы, которые вы не мо-
жете решить, – приходите 
ко мне, давайте будем здесь 
решать, разбираться. Пред-
варительная запись по тел:  
60-75-90, 60-75-63.

– еще одна проблема – 
есть родители, которые уве-
рены, что их дети на ди-
станционном обучении пе-
регружены учебой…

– Мы привыкли, что ре-
бенок пошел в школу, там 
прошло 5 уроков. Он делал 
классную работу, впитывал 
новый материал, приходил 
домой и еще делал уроки. 
Получается, 5 часов в школе 
плюс 2 – 3 часа на домашнее 
задание. Нормальный рабо-
чий день.

А теперь ученик, находясь 
дома, не только домашнюю 
работу делает, но еще и дол-
жен посмотреть видеоуроки 
или ознакомиться с какой-то 
методичкой, посмотреть пре-
зентацию, получить тестовые 
задания, сделать их… В лю-
бом случае увеличилось ко-
личество времени на уроки 
дома. И поэтому, конечно, у 
некоторых родителей пани-
ка, им кажется, что ребенок 
перегружен.

елена
КУХТИНа

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Внимание!
Межрайонная ИФНС 

России № 1  
по  Магаданской 

области информирует

о проДлеНИИ СроКоВ 
преДСТаВлеНИя БУХГалТерСКоЙ 

(ФИНаНСоВоЙ) оТЧеТНоСТИ

В соответствии с Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете» в це-
лях формирования государственно-
го информационного ресурса бухгал-
терской (финансовой) отчетности эко-
номический субъект обязан представ-
лять один экземпляр бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговый 
орган по месту нахождения экономи-
ческого субъекта.

В связи с тем что дата представле-
ния обязательного экземпляра годо-
вой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2019 год в налоговый ор-
ган в 2020 году совпадает с нерабочим 
днем (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 25 марта 2020 года № 206, 
Указ Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. № 239), днем 
окончания срока представления обя-
зательного экземпляра годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
в 2020 году является первый рабочий 
день, следующий за 31 марта 2020 го-
да, т. е. 6 мая 2020 года.

Для организаций, обязанных пред-
ставлять бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в налоговые органы в соот-
ветствии с п. 5.1 ст. 23 НК РФ, а именно:

– организации, годовая бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к го-
сударственной тайне в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;

– организации в случаях, установ-
ленных Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22 января 
2020 г. № 35 –

в соответствии с п. 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 409 срок пред-
ставления годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности продлен на 3 
месяца, т. е. 30 июня 2020 г.

Межрайонная ИФНС россии  
№ 1 по Магаданской области

Предприниматели 
на самоизоляции

Как отразится «коронакризис» на малом и микробизнесе?
Большинство индивидуаль-

ных предпринимателей и до объ-
явления пандемии не имело та-
ких доходов, чтобы откладывать 
на «черный день». ежемесячная 
оплата коммерческих площадей, 
расходы на приобретение сырья, 
материалов, которые использу-
ются в работе, и прибавьте к это-
му расходы на личные нужды, да 
и большое количество людей не 
имеют собственной квартиры и 
вынуждены снимать жилье. Вот 
и получается, что тех заработан-
ных денег как раз и хватает, что-
бы жить здесь и сейчас.

На сегодняшний день многие пред-
приниматели находятся в вынужден-
ном простое, и чем дольше продлит-
ся режим самоизоляции, тем больше 
представителей малого бизнеса бу-
дут под угрозой разорения.

Как нынешнюю ситуацию пере-
живают предприниматели «ВМ», 
рассказал председатель общерос-
сийской общественной организа-
ции Магаданского регионально-
го отделения «Деловая россия» 
Юрий аГаФоНоВ:

« Е с л и 
брать роз-
ничную тор-
говлю и роз-
н и ч н ы е 
услуги, то, 
естествен-
но, произо-
шел серьез-
ный удар по 
экономиче-
ской ситуа-

ции малого и среднего предприни-
мательства. Закрываются магазины 
(в основном хозяйственные и стро-
ительного направления, магазины 
одежды и другие, не попавшие под 
продажу товаров разрешенные для 
реализации, кафе, рестораны, пун-
кты общественного питания, кото-
рые в основном работают на вынос, 
офисы предоставления разнообраз-
ных услуг населению (парикмахер-
ские, сауны, барбершопы, маникюр-
ные/педикюрные салоны).

Это говорит о том, что в таком 
режиме работы эти субъекты пред-
принимательской деятельности на 
сегодняшний день не обеспечива-
ет себя доходом, а самая большая 
часть затрат – это услуги ЖКХ и 
ресурсоснабжающх организаций, 
зарплаты сотрудникам, и, соответ-
ственно, выходов из этой ситуации 
не так уж и много – либо уволь-
нение работников, если ситуация 
с самоизоляцией продлится, ли-
бо работодателю придется отправ-
лять людей в неоплачиваемые от-
пуска, потому как оплачиваемый 
отпуск для работника компания 
просто не сможет себе позволить. 
Или придется брать беспроцент-
ные кредиты, которое авансиро-

вало наше правительство и Прези-
дент РФ.

Единственное направление биз-
неса, которое бьет рекорды по про-
даже (кроме бизнеса медицинско-
го направления), это розничная и 
оптовая торговля продовольствен-
ными товарами».

проГНоЗ
«Когда ситуация вокруг пандемии 

начнет налаживаться и режим само-
изоляции отменят, прогноз тоже не-
утешительный, – продолжает Юрий 
Агафонов. – Те предприятия, кото-
рым пришлось взять кредиты на за-
работную плату для работников, 
должны будут снова возвращаться 
на рынок и набирать обороты, это, 
как минимум, займет времени от 
полугода до года, так как на это по-
влияет инерция рынка в том числе.

Я не только понимаю, но и одо-
бряю действия нашего губернатора 
Сергея Носова, потому что это на-
правлено в первую очередь на со-
хранение здоровья граждан, а как 
сказал наш президент, это главная 
задача на данном этапе. Предприни-
маются все необходимые меры по 
сдерживанию распространения ви-
руса в нашем регионе, а именно: со-
кращение рейсов с «материка», кото-
рые и завезли первых больных, про-
длевают для нашей основной отра-
сли золотодобывающей вахту, таким 
образом сдерживают потусторон-
ний наплыв потенциально опасно-
го населения. Вся опасность по рас-
пространению на нашей территории 
кроется как раз в трафике поступле-
ния граждан из потенциально опас-
ных регионов.

По мнению «Деловой России», фи-
нансовый коллапс у предприятий, 
попавших под самоизоляцию и вы-
нужденных брать беспроцентные 
кредиты, возникнет после нормали-
зации обстановки по пандемии.

Ясно одно, что бизнес поменяет-
ся в корне, пандемия ударила не 
только по здоровью нации, по пси-
хологии населения и экономике 
страны. Как раньше уже не будет».

реСТораННЫЙ БИЗНеС
Не лучшим образом обстоят дела 

и в сфере общепита. Все заведения 
закрыты, персонал распущен по до-
мам, и не все предприятия могут ра-
ботать на доставку. Существует веро-
ятность, что некоторые заведения не 
смогут вернуться из самоизоляции.

«Как только вышло постановле-
ние Правительства Магаданской 
области «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», 
одну из столовых, «Поварешку», 
мне пришлось закрыть, понимая, 
что большой штат сотрудников бу-
дет сложнее прокормить и нера-
ционально использовать два заве-

дения на доставку еды, ведь нуж-
но оплачивать электричество, во-
ду и т. д., – рассказывает бизнес-
мен, владелец сети столовых  
рафаэль ФаТЫХоВ.

Опять же, 
о с тавшая -
ся откры-
той «Чайная 
ложка» сей-
час не рабо-
тает в рам-
ках обще-
пита, при-
шлось из-
менить фор-
мат и сей-
час там магазин-кулинария, сидя-
чие места для посетителей закры-
ты, и работаем мы исключительно 
на доставку, также в продаже име-
ются товары первой необходимо-
сти, а своим покупателям в пода-
рок мы даем самодельные маски.

Наше заведение еще кормит не-
сколько городских предприятий, мы 
возим свою продукцию в ГБУЗ «Ма-
гаданская областная больница», кор-
мим врачей, возили обеды в ПАО 
«Магаданэнерго», но сейчас почти 
все их сотрудники на самоизоляции, 
и в связи с этим мы временно пере-
стали возить туда свою продукцию. 
Вот таким образом пока выживаем.

Если посчитать в денежном вы-
ражении, то наша выручка упа-
ла раза в четыре. Государство обя-
зало работодателей сохранять зар-
платы сотрудникам, находящимся 
на самоизоляции, оплачивать на-
логи, по сравнению с этими выпла-
тами отсрочка по уплате страхо-
вых взносов сущие копейки, в моем 
случае – это 2 % от общего фонда 
выплат, которые я должен осущест-
влять, это совершенно не сыграет 
роли в поддержке малому и микро-
бизнесу.

Помимо прочего, я ежемесячно 
должен выплачивать кредиты на 
сумму 1 млн. 200 тысяч рублей, сю-
да входят кредиты и мои, как част-
ного лица, и кредиты предприятия, 
благо один из банков отсрочил вы-
плату по кредитам до 6 мая.

Вы знаете, на мой взгляд, все ка-
рантинные мероприятия, включая 
самоизоляцию, остановку работы 
предприятий, на территории нашей 
области бессмысленны, пока мы не 
наладим жесткий контроль за людь-
ми, прилетевшими не только из-
за границы, но и из крупных горо-
дов России, которые сейчас являют-
ся очагами распространения вируса.

Еще сами граждане должны быть 
более сознательными и в первую 
очередь следить за собой. Если вы 
чувствуете недомогание, не выхо-
дите лишний раз из дома, не под-
вергайте риску не только себя, но и 
окружающих».

анна ГУЗареВИЧ
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Под низкий процент
В Госдуме предлагают давать россиянам дешевые кредиты

Депутат Государствен-
ной Думы Сергей Востре-
цов (фракция «единая рос-
сия») предлагает в срочном 
порядке узаконить меха-
низм, позволяющий банкам 
предоставлять гражданам 
кредиты под низкий про-

цент для покупки всего не-
обходимого на период вы-
нужденных отпусков.

«Большинство жителей 
страны не имеет солидных 
накоплений, живет от получ-
ки до получки. И весьма ве-
роятно, что у многих нахо-

дящихся сейчас в вынужден-
ном бездействии из-за коро-
навируса деньги закончатся 
к началу мая. Следовательно, 
им надо дать возможность 
получить кредит, например, 
до 50 тысяч рублей, чтобы 
хватило денег на питание и 
все самое необходимое», – 
пояснил депутат.

По мнению парламента-
рия, кредитная ставка должна 
быть минимальной – не более 
5 процентов годовых. «Но нуж-
но предусмотреть, чтобы пога-
шать взятую сумму можно бы-
ло в течение года и не сразу, а 
через 2 месяца после оконча-
ния периода вынужденных от-
пусков. Это позволит многим 
пережить трудные дни, а не-
которым – и найти работу», – 
считает Вострецов.

Автор инициативы убе-
жден, что оформление креди-

та должно быть максимально 
упрощено: «Достаточно элек-
тронного обращения, к при-
меру, с голосовым подтвер-
ждением или другими ин-
струментами, которые позво-
ляют банку идентифициро-
вать клиента, ведь паспорт-
ные данные каждого есть в 
банке, через который он по-
лучает зарплату или пособия. 
Значит, средства можно пере-
числять, заключив договор по 
электронной почте. Раз лич-
ность заемщика установлена 
и у него открыт счет в банке, 
он точно никуда не денется и 
будет погашать кредит».

Депутат особо отметил: 
если механизм получения 
небольшого кредита под ми-
нимальный процент не уза-
конить через официальные 
банки, люди в поисках денег 
вынуждены будут обращать-

ся в микрофинансовые фир-
мы, где им дадут взаймы, но 
под грабительские проценты. 
И это не просто опасения, а 
обозначившаяся тенденция. 
Уже наблюдается рост кре-
дитования на 30%. Только в 
марте 17 миллионов человек 
воспользовались услугами 
микрокредитных организа-
ций. В апреле будет не мень-
ше. А значит, люди волей-не-
волей попадают в кабалу.

«В нынешней ситуации 
нельзя забывать о проблемах 
конкретного человека. Речь 
идет о десятках миллионов са-
мых незащищенных граждан, 
не имеющих домашней поду-
шки безопасности. Банки, в 
свою очередь, покажут свою 
социальную ответственность 
перед обществом», – убежден 
Сергей Вострецов.

ольга ИГНаТоВа

Платить можно меньше!
Двадцать способов снизить платежи за электричество

В период самоизоляции, 
когда вся семья находит-
ся дома, неизбежно выра-
стут счета за электричество. 
Успокоить себя можно тем, 
что в это же время сокра-
щаются транспортные рас-
ходы – не нужно платить 
за проезд в общественном 
транспорте или за бензин, 
чтобы добраться до работы. 
Тем не менее сократить пла-
тежи за свет хочется. рас-
скажем, как это сделать.

«Чтобы снизить затраты 
на электроэнергию, необя-
зательно ограничивать себя 
в привычном образе жизни, 
можно просто более эффек-
тивно ее расходовать», – от-
мечают в «Мосэнергосбыте».

В условиях самоизоля-
ции лучший способ сэконо-
мить – следовать простым 
правилам при ведении до-
машнего хозяйства.

При приготовлении пищи 
правильно выбирать размер 
конфорки электроплиты. Если 
диаметры кастрюли и конфор-
ки совпадают – тепло исполь-
зуется оптимально. У «эконом-
ных» кастрюль – ровное дно и 
плотно прилегающая крышка.

Используйте остаточное те-
пло конфорки и духовки. Го-
товьте с небольшим количе-
ством жидкости в закрытой 
кастрюле.

Удаляйте накипь в элек-
трочайнике. Накипь обладает 
малой теплопроводностью, 
вода в посуде с накипью на-

гревается медленно, электро-
энергии расходуется больше.

Кипятите столько воды в 
чайнике, сколько вам нужно 
именно сейчас. Полный чай-
ник будет закипать дольше, а 
значит и электроэнергии из-
расходует больше, чем если 
залить в него две чашки воды.

Отодвиньте холодильник от 
плиты, они плохие соседи! Из-
за теплоотдачи плиты холо-
дильный агрегат нагревает-
ся и сам, а значит, потребляет 
больше энергии, чтобы заново 
остыть. По этой же причине не 
устанавливайте холодильник 
рядом с батареей или под пря-
мыми солнечными лучами.

Морозильное отделение сле-
дует открывать лишь ненадол-
го и помещать туда только хо-
рошо охлажденные продукты.

Регулярно размораживай-
те морозильную камеру при 
образовании в ней льда. Тол-
стый слой льда ухудшает ох-
лаждение замороженных 
продуктов и увеличивает по-
требление электроэнергии.

Для слегка загрязненных 
вещей выбирайте в стираль-
ной машине режим с низкой 
температурой и без предва-
рительной стирки. Не превы-
шайте нормы максимальной 
загрузки белья. Следует избе-
гать и неполной загрузки: пе-
рерасход электроэнергии в 
этом случае может составить 
10-15%, а при неправильной 
программе стирки – до 30%.

Содержите в чистоте освети-

тельные приборы и окна: за-
грязнение, в том числе пыль, 
снижает эффективность осве-
щения на 10-30% и способству-
ет более раннему включению 
искусственного света, а также 
большего количества освети-
тельных приборов.

Применяйте местное осве-
щение (настольные лампы, 
торшеры, бра) при отключен-
ном или сниженном уровне 
общего освещения.

Не оставляйте бесполезно ра-
ботающими электроприборы и 
освещение, не допускайте дли-
тельного освещения пустых 
помещений. Уходя, гасите свет!

Своевременно меняйте и 
чистите пылесборник и филь-
тры пылесоса. Забитые пы-
лью, пылесборник и фильтры 
затрудняют работу пылесо-
са, уменьшают тягу воздуха и 
увеличивают энергопотребле-
ние прибора: на уборку той 
же поверхности понадобится 
гораздо больше времени.

Настройте технику на ре-
жим энергосбережения. При 
правильной настройке этого 
режима в компьютере мож-
но снизить энергопотребле-
ние им вдвое. При этом мо-
нитор автоматически перехо-
дит в режим ожидания, если 
в течение нескольких минут 
компьютером не пользова-
лись. Это намного экономнее 
полного рабочего режима. Но 
лучше неиспользуемые при-
боры отключать от сети вовсе.

При наличии альтернати-

вы используйте более «моло-
дую» технику, современные 
приборы обычно обходятся 
меньшей энергией, чем их 
предшественники.

Используйте специальные 
приборы. Например, кофе-
варка готовит кофе намного 
экономичнее, чем старая до-
брая турка на электроплите. 
Другие специальные прибо-
ры вроде яйцеварки или то-
стера в большинстве случаев 
также более бережливо обра-
щаются с энергией.

При возможности перейди-
те на многотарифный учет 
электроэнергии, когда ночное 
потребление в несколько раз 
дешевле. В этом случае запу-
скать стиральную или посу-
домоечную машину в ночные 
часы будет гораздо выгоднее.

Используйте энергосберега-
ющие лампы – компактные 
люминесцентные и светоди-
одные. Они потребляют при-

мерно на 80 % меньше энер-
гии, чем традиционные лам-
пы накаливания, а служат в  
8 – 10 раз дольше. Замена ламп 
накаливания на современные 
энергосберегающие может 
снизить потребление электро-
энергии в квартире в среднем 
в 2 раза (затраты обычно оку-
паются за 2 – 3 месяца).

Установите автоматическое 
управление освещением с по-
мощью датчиков: реле вре-
мени, датчика присутствия и 
освещения и т. п. Эти систе-
мы способны самостоятельно 
включать и отключать освеще-
ние или даже менять его ин-
тенсивность в зависимости от 
заданного сценария с помо-
щью датчиков, реагирующих 
на свет, звук или движение.

Пользуйтесь бытовыми 
приборами высоких классов 
энергоэффективности – А, 
А+, А++ и т. д.

Марина ТрУБИлИНа

Ф
о
т
о

: 
2

4
in

f.
ru

Ф
о
т
о
: 

P
tz

g
o
v
o
ri
t.

ru

https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/
https://rg.ru/2020/04/09/myte-posudy-i-stirka-sposobstvuiut-sniatiiu-stressa-v-period-samoizoliacii.html
https://rg.ru/author-Marina-Trubilina/


1516 апреля
2020 года

ВМ
№ 16

контент-партнерство

Источник: «российская газета» 

Почем зря
Как сократить платежи за воду

Введение режима самои-
золяции приводит к умень-
шению потребления воды в 
целом, но к росту счетов за 
воду у населения.

За последние дни общее по-
требление воды только в Мо-
сковском регионе снизилось 
примерно на 10%. Если в сред-
нем Москва и часть Подмо-
сковья, которые пьют воду 
«Мосводоканала», тратили 
около 2,9 млн кубометров во-
ды в сутки, то сейчас потре-
бление уменьшилось до 2,6 
млн кубометров. Заметное со-
кращение объемов началось с 
27 марта. В «Мосводоканале» 
связывают это с закрытием 
ресторанов, торговых цент-
ров и других организаций.

Вместе с тем потребление 
воды населением начало ра-
сти. Как сообщают в «Россий-
ских коммунальных систе-
мах», эта тенденция стала за-
метна уже к 20-м числам мар-
та. Тогда использование воды 

жителями в городах, обслу-
живаемых компанией (среди 
них – Тамбов, Пермь, Сама-
ра, Тольятти, Благовещенск и 
др.), выросло на 11,6% по срав-
нению со среднемесячными 
показателями прошлых лет. 
«За март согласно передава-
емым абонентами показа-
ниям приборов учета потре-
бление воды увеличилось на 
17,3% по сравнению с мартом 
прошлого года», – сообщают 
в компании. В «РКС» объясня-
ют это переводом жителей на 
удаленную работу и тем, что 
из-за боязни инфекции люди 
стали гораздо чаще мыть ру-
ки. Введение режима самои-
золяции в большинстве регио-
нов, очевидно, еще более уве-
личит счета жителей за воду.

В «Мосводоканале» дали 
ряд советов, как сэкономить 
воду в быту.

– Не включайте воду пол-
ной струей – в 90% случаев 
вполне достаточно неболь-

шого напора, воды при этом 
тратится меньше в 4 – 5 раз.

– Принимайте душ, а не 
ванну. Это снижает потребле-
ние воды в 5 – 7 раз.

– Используйте инноваци-
онные смесители и души с 
захватом воздуха – это со-
кращает расход воды на 40% 
по сравнению с обычными 
моделями, экономия на се-
мью из трех человек составит 
более 4 тысяч рублей в год.

– Выключайте воду, когда 
чистите зубы.

– Если унитаз не оборудован 
второй кнопкой для эконом-
ного слива, можно положить 
в бачок 2-литровую пласти-
ковую бутылку, наполненную 
водой. Это позволит снизить 
объем сливаемой воды и сэко-
номить до 20 литров в день.

– Используйте стиральную и 
посудомоечную машины, они 
тратят воду экономнее, чем при 
мытье вручную. При этом запу-
скайте их при полной загрузке.

– Не размораживайте про-
дукты под струей воды из-
под крана, дайте им оттаять 
естественным путем.

– Не используйте унитаз 
как мусорное ведро, чтобы не 
тратить воду на смывание.

При этом нельзя экономить 
на мытье рук, можно разве 
что выключать воду на время 
намыливания. Частое мытье 
рук, напоминают врачи, сей-
час один из основных спосо-

бов избежать заражения ко-
ронавирусом. Обратите вни-
мание, что увеличившиеся 
счета за воду у жителей на 
самоизоляции компенсиру-
ются сокращением расходов 
на ежедневный проезд до ра-
боты. У пенсионеров же, ко-
торые и так находятся боль-
шей частью дома, суммы в 
квитанциях существенно из-
мениться не должны.

Марина ТрУБИлИНа

Возврат за лечение
Утвержден новый перечень медуслуг,  

за которые можно получить налоговый вычет

правительство обновило 
перечни платных медицин-
ских услуг и дорогостоя-
щих видов лечения, за кото-
рые можно получить соци-
альный налоговый вычет.

Для его расчета будет учи-
тываться плата за услу-
ги первичной медико-сани-
тарной помощи в амбула-
торных условиях и в усло-
виях дневного стационара; 
специализированной меди-
цинской помощи, за исклю-
чением высокотехнологич-
ной, в стационарных усло-
виях; за услуги «Скорой по-
мощи», в том числе специ-
ализированной, вне медор-
ганизаций, в амбулаторных 
условиях и стационаре. К 

вычету принимаются услу-
ги по медицинской эваку-
ации и оказанные на сана-
торно-курортном лечении, а 
также отдельные виды пал-
лиативной медицинской по-
мощи, включая их оказание 
на дому.

В перечень дорогостоя-
щих видов лечения прави-
тельство включило ортопе-
дическое лечение при вро-
жденном и приобретенном 
дефекте зубов, высокотехно-
логичную медицинскую по-
мощь по соответствующему 
перечню, лечение бесплодия 
методом экстракорпораль-
ного оплодотворения, куль-
тивирования и внутриматоч-
ного введения эмбриона и 

паллиативную медицинскую 
помощь на дому с использо-
ванием медизделий для под-
держания функций органов 
и систем организма челове-
ка.

Социальный налоговый 
вычет – это льгота по упла-
те налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), которую 
можно оформить в налого-
вой инспекции по месту жи-
тельства. «За услуги на лече-
ние в платной клинике день-
ги возвращаются из страхо-
вых взносов, которые упла-
чиваются по договору обя-
зательного медицинско-
го страхования, причем эта 
сумма не может превышать 
120 тысяч рублей. У органи-
зации, которая оказывала 
медицинские услуги, должна 
быть российская лицензия 
на осуществление медицин-
ской деятельности», – пояс-
нила член Ассоциации юри-
стов Настасья Машкова.

Подать документы на на-
логовый вычет можно в тече-
ние трех лет с момента упла-
ты НДФЛ. Этот период преду-
смотрен статьей 78 Налого-
вого кодекса РФ.

Владимир КУЗЬМИН, 
елена МаНУКИяН

Призыв онлайн
Выпускников школ в армию 

этой весной и летом не заберут
В четверг начальник Ген-

штаба Валерий Герасимов 
объяснил, как в нынешних 
непростых условиях будет 
организован призыв в ар-
мию выпускников вузов, 
техникумов и колледжей и 
стоит ли ждать повестки из 
военкомата школьникам.

Этот вопрос сейчас очень 
волнует тысячи ребят и их 
родственников. Они опаса-
ются, что призывников от-
правят на службу прямо с 
учебной скамьи, не дожи-
даясь результатов ЕГЭ и ли-
шив мальчишек возможно-
сти поступления в институ-
ты и университеты. Пробле-
ма достигла такой остро-
ты, что Национальный роди-
тельский комитет обратил-
ся к премьер-министру Ми-
хаилу Мишустину и минис-
тру обороны Сергею Шойгу 
с просьбой отсрочить весен-
ний набор молодых солдат.

Валерий Герасимов все рас-
ставил по своим местам. 
«Школьники, которым пред-
стоит сдать Единый государ-
ственный экзамен, а таких на-
считывается около 15 тысяч из 
650, привлекаемых на призыв-
ные мероприятия, призывать-
ся на военную службу весной 

этого года не будут. Им будет 
предоставлена возможность 
после успешной сдачи ЕГЭ по-
ступить в высшие учебные за-
ведения», – заявил начальник 
Генштаба.

Студентов вузов и органи-
заций среднего профессио-
нального образования вызо-
вут в военкоматы и на сбор-
ные пункты после сдачи вы-
пускных экзаменов.

Сейчас завершается изуче-
ние призывников по докумен-
там из медицинских и обра-
зовательных учреждений, а 
также из правоохранитель-
ных органов. Эти данные по-
зволяют судить о здоровье ре-
бят, уровне их образования, 
профессиональных и мораль-
но-деловых качествах. В воен-
коматы призывников не вы-
зывают – с ними беседуют 
по телефону и средствам ви-
деосвязи. Таким же образом 
до призывников доводят ин-
формацию о новом времени 
их медосвидетельствования, о 
порядке и сроках работы при-
зывных комиссий. Это важ-
но, ведь повестки многим бы-
ли разосланы в марте до обо-
стрения эпидемиологической 
обстановки.

Юрий ГаВрИлоВ
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мы помним, мы гордимся

Бессмертный полк магаданских литераторов
Анатолий Михайлович Щербань (1922 – 1985)

анатолий Михайлович 
щербань – член Союза жур-
налистов СССр, ветеран Ве-
ликой отечественной войны.

Родился в 1922 году на Дон-
бассе на ст. Ханжек Макеев-
ского района Сталинской об-
ласти в семье рабочего-же-
лезнодорожника.

После окончания средней 
школы учился в Харьковском 
политехническом институ-
те. В августе 1941 года со вто-
рого курса ушел на фронт. 
Участвовал в боях на Южном 
фронте и под Сталинградом.

В марте 1943 года окончил 
ускоренный курс Ленинград-
ского пехотного училища. Во-
евал в составе Воронежско-
го и Первого Белорусского 
фронтов в должности коман-
дира минометной роты. Уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние Полтавы, Миргорода, Бах-
мача, Ковеля, Бреста и поль-
ских городов Седлеца, Варша-
вы, Торуня, Быдгощи и Позна-
ни, во взятии Берлина. За рат-
ные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны награ-
жден орденами и медалями.

По окончании войны Ана-
толий Михайлович служил на 
территории Германии, охра-
няя демаркационную линию, 
разграничивающую советскую 
и американскую оккупацион-
ные зоны. События этого пери-
ода жизни А. Щербаня легли в 
основу рукописи «Демаркаци-
онная линия», которую автор в 
преддверии 40-летия Великой 
Победы предложил Магадан-
скому книжному издательству.

С 1952 года живет в Мага-
дане, работает инженером-
строителем1.

***
А. М. Щербань участвует 

в боевых действиях против 
войск фашистской Германии 
с 12 октября 1941 года, однако 
к первому ордену лейтенант 
Щербань представлен только 
17 октября 1944-го, хотя в пре-
дыдущих сражениях дважды 
был ранен и контужен

 НаГраДНоЙ лИСТ
1. Фамилия, имя и отчество: 

Щербань Анатолий Михайло-
вич.

2. Звание: лейтенант. 
3. Должность, часть: по-

мощник начальника штаба 
по учету 605-го стрелкового 
полка 132-й стрелковой Бах-
мачской Дважды Краснозна-
менной ордена Суворова ди-
визии.

Представляется к ордену 
«Красная Звезда».

4. Год рождения: 1922.
5. Национальность: рус-

ский. 
6. Партийность: кандидат 

ВКП (б) с 1943 г., п/б 6512489.
7. Участие в гражданской вой-

не, последующих боевых дей-
ствиях по защите СССР и Оте-
чественной войне (где, когда): в 
Отечественной войне с 12.Х.1941 
года, Южном, Юго-Западном и 
1-м Белорусском фронтах.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
ранен легко 25.11.41 г., легко ра-
нен и контужен 14.3.1942 года.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 12.Х.1941 года.

10. Каким РВК призван: 
Чистяковским РВК Сталин-
ской обл.

11. Чем ранее награжден: не 
награждался.

___________________________

Краткое конкретное изло-
жение личного боевого по-
двига или заслуг:

«Тов. Щербань активный 
участник Отечественной вой-
ны, в действующей армии без 
перерыва с октября 1941 года.

В боях за Советскую Роди-
ну тов. Щербань дважды ра-
нен и контужен под г. Росто-
вом и г. Таган-Роге.

В соответствии с приказом 
войскам 1-го Белорусского 
фронта № 0131 ходатайствую 
о награждении тов. Щербаня 
орденом «Красная Звезда».

Командир  
605-го Стрелкового полка 

подполковник Баранов.
17 октября 1944 г.».

***
В наградном листе от 17 ок-

тября 1944 года ничего не ска-
зано о конкретном подвиге А. 
Щербаня. Но есть ссылка на 

Приказ № 0131, и найти его в 
Интернете не составило труда:

приказ Верховного Глав-
нокомандующего № 0131

06.07.1944 г.
Маршалу Советского 

Союза Рокоссовскому
Войска 1-го Белорусского 

фронта сегодня, 6 июля, ов-
ладели важным опорным 
пунктом обороны немцев и 
крупным железнодорожным 
узлом – городом Ковель.

В боях за овладение Кове-
лем отличились войска гене-
рал-лейтенанта Гусева, гене-
рал-майора Анашкина, гене-
рал-майора Кузьмина, полков-
ника Цвинтарного, полковни-
ка Булгакова, полковника Вы-
дригана, генерал-майора Чер-
нова, полковника Заикина;

– артиллеристы генерал-
майора артиллерии Година, 
генерал-майора артиллерии 
Битюцкого, полковника Ело-
вацкого, подполковника Ба-
лагурова;

– летчики генерал-лейте-
нанта авиации Полынина, 
полковника Гращенкова, под-
полковника Смирнова;

– саперы полковника Кисе-
лева, подполковника Соколо-
ва, майора Соколова.

В ознаменование достигну-
того успеха соединения и ча-
сти наиболее отличившихся в 
боях за освобождение Кове-
ля представить к присвоению 
наименования «Ковельских» 
и к награждению орденами.

Сегодня, 6 июля, в 22 часа 
столица нашей Родины Мо-
сква от имени Родины салю-
тует доблестным войскам 1-го 
Белорусского фронта, овладев-
шим Ковелем, двенадцатью 
артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые дейст-
вия объявляю благодарность 
руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за ос-
вобождение Ковеля.

Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины!

Смерть немецким захват-
чикам!

Верховный 
Главнокомандующий, 

Маршал Советского 
Союза И. Сталин.

***
Командир полка подполков-

ник Баранов ходатайствовал о 
награждении лейтенанта А. М. 
Щербаня орденом Красной Зве-
зды, но высшее военное коман-
дование решило наградить его 
орденом, имеющим более вы-
сокий статус: «от имени Прези-
диума Верховного Совета Сою-
за ССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-

явленные при этом доблесть и 
мужество» Приказом от 6 ноя-
бря 1944 года № 0160/н по 47-й 
Армии А. Щербань награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

***

НаГраДНоЙ лИСТ 
1. Фамилия, имя и отчество: 

Щербань Анатолий Михайло-
вич.

2. Звание: старший лейте-
нант.

3. Должность, часть: помощ-
ник начальника штаба по уче-
ту 605-го стрелкового полка 
132-й стрелковой Бахмачской 
Дважды Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии.

Представляется к ордену 
Отечественной войны I-й сте-
пени.

4. Год рождения: 1922. 
5. Национальность: рус-

ский. 
6. Партийность: кандидат 

ВКП (б) с 1943 г., п/б 6512489.
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и Отечественной войне (где, 
когда): в Отечественной вой-
не с октября 1941 года, на 
Юго-Западном, Западном и 
1-м Белорусском фронтах.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
ранен легко 25.11.41 г., легко ра-
нен и контужен 14.3.1942 года.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с октября 1941 года.

10. Каким РВК призван: 
Чистяковским РВК Сталин-
ской обл.

11. Чем ранее награжден: 
орд. Отечественной войны II 
ст. 6.ХI.44 г., пр. № 0160/н по 
47-й Армии.

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к на-
граждению и адрес его се-
мьи: –

Краткое конкретное изло-
жение личного боевого по-
двига или заслуг:

«При прорыве вражеской 
обороны в районе Домброва-
Хотомва 15 января 1945 года 
помощник начальника штаба 
полка по учету старший лей-
тенант т. Щербань беспрерыв-
но находясь непосредственно 
с наступающими батальона-
ми, своевременно информи-
ровал командование полка по 
понесенным полком потерям 
и захваченных трофеях у про-
тивника. Организовав большую 
работу по выявлению действи-
тельно отличившихся при про-
рыве обороны противника, тов. 
Щербань в первый день на-
ступления находился вместе с 
1-м стрелковым батальоном.

17 января в ходе наступле-
ния была прервана связь с на-
ступавшим штурмовым стрел-

ковым батальоном. Командир 
полка послал т. Щербаня для 
немедленного установления 
оперативной связи с ним.

Тов. Щербань ночью в непо-
средственной близости от про-
тивника разыскал батальон и 
установил с ним связь. Вместе 
с батальоном согласно приказу 
продолжал наступление, обес-
печивая оперативное руко-
водство наступающим штур-

мовым батальоном. Следуя с 
5 автоматчиками в стороне 
от колонны, т. Щербань заме-
тил первым приближающийся  
обоз противника. Подпустив 
его на расстояние 50 метров, 
открыв огонь всей группой, 
лично убил 2 гитлеровцев. Про-
тивник оставил 5 подвод с пол-
ной упряжью и 9 трупов своих 
солдат. Без потерь с захвачен-
ными у противника трофеями 
вся группа с первыми взвода-
ми штурмового батальона во-
шла в гор. Лешно.

Ходатайствую о награжде-
нии тов. Щербаня орденом Оте-
чественной войны I степени.

Командир  
605-го стрелкового полка, 

подполковник Баранов,
28 января 1945 год.»

***
А тут командование словно 

спохватилось. И вместо орде-
на Отечественной войны I сте-
пени Приказом от 11.02.1945 
года № 025/н по 47-й Армии 
наградило уже ставшего к то-
му времени старшим лейте-
нантом Анатолия Щербаня 
орденом Красной Звезды.

***

НаГраДНоЙ лИСТ
1. Фамилия, имя и отчество: 

Щербань Анатолий Михайло-
вич.

2. Звание: капитан.
3. Должность, часть: помощ-

ник начальника штаба по уче-
ту 605-го стрелкового полка 
132-й стрелковой Бахмачской 
дважды Краснознаменной ор-
дена Суворова дивизии.

Представляется к ордену Оте-
чественной войны I степени.

4. Год рождения: 1922.
5. Национальность: рус-

ский. 
6. Партийность: кандидат 

ВКП (б) с 1943 г., п/б 6512489.
7. Участие в гражданской 

Анатолий Михайлович 
Щербань. 1945 год

Орден Отечественной 
войны II степени

Орден Красной Звезды
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мы помним, мы гордимся

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР и 
Отечественной войне (где, ког-
да): в Отечественной войне с 
12.10.1941 года, Южный, Юго-За-
падный и 1-й Белорусский фр.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
ранен легко 25.11.41 года, ра-
нен-контужен 14.3.1942 года.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 12.10.1941 года.

10. Каким РВК призван: 
Чистяковским РВК Сталин-
ской обл.

11. Чем ранее награжден: 
орд. Отечественной войны II 
ст. 6.ХI.44 г. пр. № 0160/н по  
47-й Армии, орд. «Красная 
Звезда» 11.2.45 г. пр. № 025/н по 
47-й Армии.

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

____________________________
Краткое конкретное изло-

жение личного боевого по-
двига или заслуг:

«Во время наступательных 
операций полка по расшире-
нию плацдарма на левом бе-
регу р. Одер и последующих 
наступательных операциях 
полка по окружению Берлина 
и взятию г. Шпандау помощ-
ник начальника штаба пол-
ка по учету капитан т. Щер-
бань проявил исключительно 
добросовестное отношение к 
исполнению своих служеб-
ных обязанностей.

Учет в полку находится в 
хорошем состоянии. Еще за-
долго до наступления полка т. 
Щербань провел большую ра-
боту по комплектованию по-
дразделений полка личным 
составом благодаря умелому 
подбору офицерского соста-
ва и правильному укомплек-
тованию батальонов, все по-
дразделения полка выполни-
ли боевую задачу в этих боях.

Строевая часть штаба рабо-
тала круглосуточно – на мар-
шах, коротких остановках и в 
самых трудных условиях. За 
время боев, таким образом, 
было оформлено более 400 
наградных дел на наиболее 
отличившихся в боях. Лиц с 
просроченным офицерским 
званием в полку нет. Учет ря-
дового и сержантского соста-
ва в полку хороший.

За организацию отличной 
работы по учету полка в труд-
нейших условиях боев и чет-
кой и бесперебойной работы 

по награждению героев боев, 
ходатайствую о награждении 
тов. Щербаня орденом Отече-
ственной войны I степени».

Командир  
605-го стрелкового 

полка майор Зайцев
«10» мая 1945 г.».

***
Военное командование 

47-й Армии Приказом от 
30.05.1945 года № 175/н награ-
дило гвардии капитана Ана-
толия Щербаня орденом Оте-
чественной войны I степени.

***
Известно, что в Магадане  

А. М. Щербань дважды – в 
1982 и 1984 году – подавал до-
кументы для приема в члены 
Союза писателей1. В 1982 году 
из-за отсутствия рекоменда-
ций вопрос о приеме не рас-
сматривался, но на общем со-
брании членов Магаданской 
писательской организации 8 
июня 1984 года вопрос был ре-
шен положительно, и в янва-
ре 1985 года материалы ушли 
в Москву в приемную комис-
сию2 Союза писателей СССР.

В связи с этим совершен-
но непонятно обращение А. А. 
Пчелкина в Магаданский об-
ластной военный комиссариат:

«12.02.85 г., г. Магадан, 
ул. Советская, 14,

Облвоенкомат.
В Магаданскую областную 

писательскую организацию по-
ступило заявление от тов. Щер-
баня Анатолия Михайловича – 
литератора, ныне пенсионера, 
с просьбой принять его в чле-
ны Союза писателей СССР.

В силу некоторых обстоя-
тельств, просим Вас подтвер-
дить участие А. М. Щербаня в 
Великой Отечественной вой-
не, а также наличие у него бо-
евых и послевоенных наград.

Ответственный секретарь 
Магаданской областной 

писательской организации – 
А. А. Пчелкин».

Выходит, А. Пчелкин сомне-
вался в том, что А. Щербань 
был участником Великой Оте-
чественной войны? К сожа-
лению, об этих сомнениях и 
«некоторых обстоятельствах» 
мы уже никогда не узнаем.

Удивительно и другое: за-

прос в военкомат Пчелкин 
сделал уже после того, как 
отправил в Москву докумен-
ты Щербаня.

Магаданский областной во-
енный комиссар полковник 
Часовников в своем письме 
за № 4/35 от 20 февраля 1985 
года сообщает следующее:

«Уважаемый Анатолий 
Александрович!

Ваше письмо по вопросу о 
боевых и послевоенных на-
градах тов. Щербаня А. М. 
внимательно рассмотрено в 
Магаданском областном во-
енном комиссариате.

Сообщаем Вам, что тов. 
Щербань А. М. действительно 
является участником Великой 
Отечественной войны и в пе-
риод войны был награжден:

– орденом Отечественной 
войны I степени;

– орденом Отечественной 
войны II степени;

– орденом Красной Звезды;
– медалью «За оборону Ста-

линграда» (Указ Президиума 
ВС СССР от 20.02.1943 г.);

– медалью «За освобожде-
ние Варшавы» (Указ Президи-
ума ВС СССР от 09.05.1945 г.);

– медалью «За взятие Бер-
лина» (Указ Президиума ВС 
СССР от 09.05.1945 г.);

– медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.».

Кроме того, тов. А. М. Щер-
бань награжден юбилейны-
ми медалями:

– медалью «30 лет Совет-
ской Армии и Флота» (Указ 
Президиума ВС СССР от 
22.02.1948 г.).

Магаданский областной 
военный комиссар – 

полковник Часовников».
***

9 февраля 1984 года в Мага-
данское книжное издательство 
поступила рукопись повести А. 
Щербаня «Демаркационная ли-
ния. Записки военного комен-
данта». Ранее фрагмент этой 
повести опубликован в альма-
нахе «На Севере Дальнем»3. Од-
нако этому произведению не 
суждено было отдельной кни-
гой увидеть свет в Магадане – 
к рукописи приколота записка 
главного редактора:

«В связи со вскрывшимися 
обстоятельствами, а затем и 
смертью автора работу над ру-
кописью прекратить и списать 
в архив. В. Яковлев. 6.06.85 г.».

И теперь уже главный редак-
тор издательства В. Н. Яковлев 
намекает на некие «вскрыв-
шиеся обстоятельства»!

Несомненно, определенную 
роль в отказе от издания кни-
ги сыграло негативное отно-
шение к А. Щербаню и руко-
водства Магаданского отделе-
ния Союза писателей, и глав-
ного редактора Магаданского 
книжного издательства.

К слову сказать, книга А. 
Щербаня «Демаркационная 
линия» была издана в Мо-
скве, в издательстве «Совет-
ская Россия» в 1988 году уже 
после кончины автора.

***
И последний штрих к пор-

трету Анатолия Щербаня – 
уже не как воина, но писате-
ля. Разбирая документы Ма-
гаданского областного книж-
ного издательства, я обна-
ружил рецензию Александ-
ра Черевченко на докумен-
тальную повесть А. Щербаня 
«Личный враг фюрера».

лИЧНЫЙ ВраГ 
ФЮрера. реЦеНЗИя

Документальная повесть 
Анатолия Щербаня «Личный 
враг фюрера» рассказывает 
об одной из наиболее славных 
страниц истории советского 
подводного флота. Герой по-
вести – командир подводной 
лодки С-13, капитан 3-го ран-
га А. И. Маринеско. Его боевая 
биография и по сей день слу-
жит предметом восхищения 
и подражания для молодых 
моряков-подводников.

Нет необходимости пере-
сказывать здесь сюжет повес-
ти. Написанная просто, доход-
чиво, с учетом морской специ-
фики (что уже само по себе де-
лает честь автору, фронтови-
ку), повесть основана на двух 
главных эпизодах: потопле-
нии гигантского фашистского 
транспорта «Вильгельм Густ-
лофф» и «пятнадцатитысячни-
ка» транспортного корабля «Ге-
нерал фон Штойбен». В резуль-
тате этих операций фюрер не-
досчитался 10 тысяч высокопо-
ставленных сановников рейха, 
генералов, офицеров-подвод-
ников – целой дивизии4.

Автор, видимо, не ставил пе-
ред собой цели глубоко вни-
кать в психологию главного ге-
роя. Штрихами, деталями обо-
значены и другие персонажи 
повести. Внимание читателя 
акцентируется на таких чер-
тах характера воинов-подвод-
ников, как мужество, умение 
подчинить все выполнению 
боевой задачи, смекалка, – чи-
сто суворовские черты. Это ему 
удалось в полной мере.

На мой взгляд, правильно, 
что в портретах врагов от-
сутствуют или почти отсут-
ствуют карикатурные черты. 
Сражаться приходилось с ум-
ным, опытным, умелым про-
тивником.

Думается, что в повести 
можно было бы обойтись без 
«стратегических» обзоров во-
енной и политической об-
становки последних месяцев 
войны. Все это хорошо извест-
но каждому школьнику и по 
книгам, и по кинофильмам. 
Тем более что в рукописи эти 
обзоры занимают немного 
места, и, в общем, никак не 
влияют на ход повествования.

Повесть требует некоторой 
редакторской правки. Име-
ется в виду стилистика: не-
оправданные повторы, неу-
дачные конструкции отдель-
ных фраз. Впрочем, таких не-
достатков немного.

Рекомендую повесть А. Щер-
баня «Личный враг фюрера» к 

публикации на страницах аль-
манаха «На Севере Дальнем».

А. Черевченко,
25.02.81 г.

***
Содержание документальной 

повести А. Щербаня «Личный 
враг фюрера» неизвестно – ру-
копись не сохранилась, а в аль-
манахе «На Севере Дальнем» 
она опубликована не была. Ду-
маю, это произошло потому, 
что на имя А. И. Маринеско во-
енно-морским командовани-
ем СССР был наложен запрет – 
ведь о нем и о его подвигах со-
ставители даже «забыли» сооб-

щить в «Военном энциклопе-
дическом словаре» (М., Воен-
ное издательство, 1984).

Я не стану приводить био-
графию самого известного 
подводника СССР, но добав-
лю, что звание Героя Совет-
ского Союза за совершенные 
во время Великой Отечествен-
ной войны подвиги Александ-
ру Ивановичу Маринеско при-
своили посмертно в 1990 году.

***
1 – Сергей Сущанский. «Де-

маркационная линия Ана-
толия Щербаня» (газета «Ко-
лымский тракт» (Магадан), № 
30, 26.07.2017. С. 18).

2 – «Его звали Пчела…». Ав-
тор-составитель Сергей Су-
щанский. (Барнаул, «Новый 
формат», 2019. С. 175).

3 – Анатолий Щербань. 
«Демаркационная линия». 
(альманах «На Севере Даль-
нем» № 1, 1984. С. 111 – 116).

4 – 30 января 1945 года на 
подходе к Данцигской бух-
те подводная лодка «С-13», ко-
торой командовал А. И. Ма-
ринеско, потопила немец-
кий суперлайнер «Вильгельм 
Густлофф» (водоизмещение  
25,484 т), а в том же походе 10 
февраля лодка атаковала и тор-
педировала вспомогательный 
крейсер «Генерал фон Штой-
бен» водоизмещением 14,660 т. 
В совокупности Александр Ма-
ринеско по тоннажу потоплен-
ных вражеских транспортов и 
кораблей (42,557 т) оказался са-
мым результативным из всех 
командиров советских подвод-
ных лодок за все годы Великой 
Отечественной войны.

Сергей СУщаНСКИЙ

Книга А.М. Щербаня «Почта 
полевая», изданная  
в Магадане в 1975 году

Книга А. М. Щербаня 
«Демаркационная линия»,
изданная в Москве в 1988 году

А. М. Щербань. 1984 год
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Прокуратура города Магадана сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

СМерТЬ На раБоТе
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти проводится процессуальная проверка по факту смерти муж-
чины, нарушения требований охраны труда, повлекшего по не-
осторожности смерть человека и нарушения правил безопасно-
сти при ведении горных, строительных или иных работ, повлек-
шее по неосторожности смерть человека.

Предварительно установлено, что 8 апреля в 10 км от п. Дебин 
Ягоднинского округа, в водоеме, расположенном на территории 
полигона золотодобывающего предприятия, обнаружен бульдо-
зер, в кабине которого находилось тело 39-летнего работника 
указанного предприятия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области.

В настоящее время следователем проведен осмотр места про-
исшествия, для выяснения причины смерти назначена меди-
цинская судебная экспертиза, проводятся необходимые прове-
рочные мероприятия, направленные на установление всех об-
стоятельств происшествия, в том числе предшествующих гибе-
ли мужчины. Материал проверки находится на контроле у руко-
водства следственного управления.

УКрал И раЗБИл
Прокуратура Тенькинского района поддержала государствен-

ное обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, обви-
няемого в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого 
имущества, с незаконным проникновением в жилище, умыш-
ленного уничтожения или повреждения чужого имущества, с 
причинением значительного ущерба.

Установлено, что неоднократно судимый житель п. Усть-Омчуг, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил ключ от 
квартиры у своего знакомого, затем совершил квартирную кра-
жу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умыш-
ленно разбил стекло у припаркованного возле одного из домов 
в п. Усть-Омчуг дома автомобиля, причинив его владельцу сво-
ими действиями значительный ущерб.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о ви-
новности мужчины и назначил ему наказание в виде 3 лет 3 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

КоллеКТИВНое оБращеНИе
Прокуратура города Магадана провела проверку по коллективно-

му обращению работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» о нарушении их трудовых прав. Установлено, что в на-
рушение норм федерального законодательства зарплата выплачи-
валась работникам с нарушением сроков, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской области. В связи с этим в отношении 
юридического лица – МБОУ «СОШ № 28» – прокурор города возбу-
дил производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок заработной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отношений), по результатам рас-
смотрения которого учреждение привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Кроме того, и. о. директора учреждения внесено представление 
об устранении нарушений трудового законодательства, которое 
удовлетворено, допущенные нарушения устранены, работникам 
выплачена компенсация в порядке ст. 236 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации за задержку выплаты заработной платы.

попЫТалСя оТКоСИТЬ
Следственными органами Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Магаданской области в отношении 21-летне-
го мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы).

Юноша состоял на воинском учете в отделе военного комиссари-
ата города Магадана. В декабре 2019 года после прохождения ме-
роприятий, связанных с призывом, молодой человек неоднократно 
лично получал повестки о необходимости явки в сборный пункт 
военного комиссариата для отправки к месту прохождения служ-
бы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Между тем подозреваемый, желая уклониться от призыва на 
военную службу, в период с 11 по 23 декабря 2019 года в военный 
комиссариат не явился.

В настоящее время проводятся необходимые следственные дейст-
вия, направленные на установление всех обстоятельств совершенно-
го преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фиктивно прописала, 
а после заплатила

Прокуратура Магаданской области сообщает

Департамент цен  
и тарифов проиграл в суде

В Магаданской области 
по требованию прокура-
туры суд обязал департа-
мент цен и тарифов регио-
на установить нормативы 
потребления коммуналь-
ных услуг по электроснаб-
жению.

Прокуратурой Магадан-
ской области проведена 
проверка соблюдения тре-
бований законодательства в 
сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Установлено, что на терри-
тории Магаданской области 
не установлены нормативы 
потребления коммунальных 

услуг по электроснабжению 
при использовании земель-
ных участков и надворных 
построек на территории му-
ниципальных образований 
Магаданской области.

В связи с этим в Департа-
мент цен и тарифов Мага-
данской области прокурор 
региона внес представление, 
которое не удовлетворено.

В целях защиты прав не-
определенного круга лиц 
прокурор обратился в Мага-
данской областной суд с ад-
министративным иском.

Требования прокурора су-
дом удовлетворены, на ре-

гулирующий орган возло-
жена обязанность принять 
правовой акт, устанавлива-
ющий нормативы потребле-
ния коммунальных услуг 
по электроснабжению.

Решение суда обжалова-
но департаментом цен и та-
рифов Магаданской обла-
сти, жалоба оставлена апел-
ляционным судом без удов-
летворения.

Устранение нарушений 
находится на контроле про-
курора области.

пресс-служба 
прокуратуры по 

Магаданской области
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прокуратурой г. Магада-
на поддержано государст-
венное обвинение по уго-
ловному делу в отноше-
нии 61-летней жительни-
цы г. Магадана, обвиняе-
мой в фиктивной поста-
новке на учет иностран-
ного гражданина по месту 
пребывания в российской 
Федерации.

Как установлено в хо-
де расследования уголов-
ного дела, подсудимая, не 
имея намерения предоста-
вить принадлежащее ей жи-
лое помещение граждан-
ке Белоруссии для фактиче-
ского проживания, зная, что 
иностранная гражданка бу-
дет проживать в другом жи-
лом помещении, предоста-
вила в ЭВМ ОМВД России по 
г. Магадану» документы, не-
обходимые для постановки 
иностранного гражданина 
по месту пребывания в Рос-

сийской Федерации, указав 
в уведомлении о прибытии 
иностранного гражданина 
недостоверные сведения о 
месте проживания данного 
лица.

В ходе проверки сотруд-
никами полиции факта про-
живания иностранной гра-
жданки по указанному ад-
ресу, было установлено, что 
гражданка Белоруссии не 
проживала в данном доме.

Настоящее уголовное де-
ло рассмотрено судом в 
особом порядке уголовно-
го судопроизводства в свя-
зи с согласием подсудимой 
с предъявленным ей обви-
нением.

Санкция статьи 322.3 УК 
РФ предусматривает нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 

за период до трех лет, ли-
бо принудительных работ 
на срок до грех лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, 
либо лишения свободы на 
срок до трех лет с лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности или за-
ниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Приговором мирового су-
дьи судебного участка № 
8 Магаданского судебно-
го района Магаданской об-
ласти от 16.01.2020 г. подсу-
димая признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ.

Суд, согласившись с пози-
цией государственного об-
винителя, учитывая поведе-
ние осужденной после со-
вершения преступления, 
способствование расследо-
ванию преступления, ее воз-
раст, полное признание ви-
ны и раскаяние в содеян-
ном, назначил осужденной 
более мягкое наказание, чем 
предусмотрено санкцией 
статьи, в виде штрафа в раз-
мере 10 000 руб.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

помощник прокурора  
г. Магадана е. С. СИДороВа
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наша жизнь

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
перВЫе ТеплИЧНЫе оГУрЦЫ

Первую свежую овощную про-
дукцию вырастили в Магадане, и 
она уже поступила в продажу, со-
общает «Колыма Плюс». Ежеднев-
но работники крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Тепличное» 
поставляют примерно 750 кило-
граммов молодых огурцов. При 
этом соблюдают все правила по 
предотвращению распростране-
ния инфекционных заболеваний.

Первые огурцы, выращенные 
в этом году в КФХ «Тепличное», 
поступили в продажу в послед-
них числах марта. Сейчас, в апре-
ле, когда солнце пригревает силь-
ней, объемы сбора постепенно 
увеличиваются. В среднем по 750 
килограммов в день собирают в 
хозяйстве три раза в неделю.

СлеДоВаТелИ поМоГлИ 
ДеТСКоМУ ДоМУ

В марте этого года в Магадане 
в течение двух недель шел обиль-
ный снегопад, в результате кото-
рого на улицах областного центра 
образовались сугробы от 1 до 1,5 
метра, сообщает СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. А после уста-
новилась теплая солнечная пого-
да, которая привела к интенсив-
ному таянию выпавшего снега.

В условиях мер, принятых в це-
лях предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, сотрудники Следственного 
управления СК России по Мага-
данской области связались с ру-
ководством подшефного детско-
го дома «Надежда» и предложи-
ли свою помощь в решении воз-
никающих проблем. От дирек-
тора следователи узнали о том, 
что из-за снега начала протекать 
кровля музыкального зала и ма-
лыши лишены возможности про-
водить в нем занятия.

Скорректировав рабочие пла-
ны, следователи отдела по рас-
следованию особо важных дел, 
контрольно-следственного отде-
ла и отдела криминалистики 3 
апреля выехали в детский дом.

Соблюдая меры безопасности 
и полностью исключив контакт 
с персоналом детского дома, за 
несколько часов офицеры пол-
ностью очистили территорию от 
снега.

преДпрИНИМаТелИ В 
БорЬБе С COVID-19

Представители малого и сред-
него предпринимательства на-
правили письмо губернатору Ма-
гаданской области Сергею Носо-
ву с инициативой предоставить 
для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией 500 тысяч рублей. Пред-
приятие «СМНП-3» готово напра-
вить 300 тысяч рублей, компания 
«Аякс» – 200 тысяч рублей. Об 
этом сообщили РИА «Колыма-Ин-
форм» в управлении информаци-

онной политики Правитель ства 
Магаданской области.

Накануне 300 тысяч рублей для 
нужд инфекционного госпита-
ля выделило предприятие «Су-
суманзолото». Средства направ-
лены на приобретение бытовой 
техники для специалистов-ме-
диков, которые в настоящий мо-
мент живут при инфекционном 
госпитале в режиме изоляции. 
Приобретены стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ-печи, су-
шилки.

Помощь в обеспечении необхо-
димым медоборудованием ока-
зала и компания «Полюс». Круп-
нейший производитель золота 
в России передал три аппарата 
искусственной вентиляции лег-
ких (в Магаданскую областную 
и Тенькинскую районную боль-
ницы), еще несколько аппара-
тов ИВЛ будут доставлены в бли-
жайшее время. В рамках согла-
шения о социально-экономиче-
ском партнерстве между Прави-
тельством Магаданской области 
и АО «Полюс Магадан» админис-
трация Тенькинского городского 
округа получит 1,5 млн рублей на 
приобретение необходимой ме-
дицинской мебели для местной 
районной больницы.

Более 180 ТЫСяЧ ЦВеТоВ 
Для КлУМБ МаГаДаНа

Более 180 тысяч радужных цве-
тов этим летом украсят клумбы 
и кашпо Магадана. Комбинат зе-
леного хозяйства активно зани-
мается подготовкой цветочной 
рассады. Сейчас в теплицах идет 
ювелирная работа: сотрудницы 
пикируют нежные растения, раз-
деляя их и высаживая отдель-
но в грунт, чтобы каждое окре-
пло и было готово переехать на 
городские улицы, сообщили ИА 
«MagadanMedia» в пресс-службе 
мэрии.

Первые семена посеяли еще 22 
февраля, сейчас ростки пикиру-
ют. Сотрудники трудятся, соблю-
дая все условия режима социаль-
ного дистанцирования, в защит-
ных масках и перчатках. Кро-
ме того, рабочие ведут ремонт 
теплиц. В июне, когда прогреет-
ся подготовленный комбинатом 
уличный грунт, цветы переселят-
ся в 300 вазонов и 40 городских 
клумб.

По информации магаданских 
озеленителей, самыми неприхот-
ливыми и стойкими в наших се-
верных условиях себя зарекомен-
довали маргаритки, цинерарии и 
календула. Но тем не менее каж-
дый год агрономы пробуют выса-
живать новые цветы. Так, в этом 
году среди привычных цветов 
появится два вида колокольчи-
ков.

подготовила Наталья 
МИФТаХУТДИНоВа

Душевная 
самоизоляция

Магаданцы рассказывают, чем можно 
заняться на карантине дома

Самоизоляция – вынужденная 
пауза в бесконечном потоке дел, в 
которой нужно найти положитель-
ные моменты. Сейчас у многих поя-
вилось время на то, чтобы сконцен-
трировать внимание не на внеш-
них проблемах, а внутренних – ра-
зобраться с тем, что окружает вас 
ежедневно. Навести порядок дома, 
в отношениях, в голове.

Часто в ритме будней у вас была 
возможность просто остановиться, 
никуда не бежать, сесть и подумать 
о чем-то? Не торопясь, не отвлекаясь. 
Сейчас это время есть. И я использую 
его для своеобразной ревизии в жиз-
ни. Советую и вам сделать то, до чего 
вечно не доходят руки.

МоЙ СпИСоК 
СаМоИЗоляЦИоННЫХ Дел

1. Перебрать гардероб. Расстаться 
с ненужной одеждой. Сменить ком-
плект одежды с зимнего на демисезон 
в шкафу. Вычистить зимнюю одежду и  
обувь и сложить до следующего сезона.

2. Проверить сроки годности на кос-
метике, кремах, шампунях, патчах и 
прочем. Обнаружить, что у многих 
флаконов срок истек еще в 2017. Изба-
виться от них.

3. Так же поступить с таблетками. 
Узнать, что многие препараты давно 
пора выбросить из аптечки.

4. Перебрать документы в битком 
набитой папке. Выкинуть наконец 
старые квитанции, гарантии на ку-
пленные 100 лет назад фены и пыле-
сосы, просроченные страховки и та-
лоны ко врачам.

5. Перебрать, перечитать и аккурат-
но сложить открытки, записки и пись-
ма. Ностальгировать. Пересмотреть 
напечатанные фотографии.

6. Освободить, наконец, место в теле-
фоне: удалить пару тысяч фотографий, 

очистить чаты, разложить приложения 
по папкам и удалить лишние.

7. Постирать шторы, а заодно и зана-
веску из ванной.

8. Переложить крупы по баночкам, 
навести порядок в специях, выяснить, 
какие мелочи столько лет копились в 
кухонных шкафчиках. Найти там све-
чи, аромапалочки, спираль от кома-
ров и строительную рулетку с отвер-
ткой. Рассортировать.

9. Вымыть холодильник, найти в 
нем классический умирающий каба-
чок, сморщенную морковь и давно 
потерянный в качестве продукта ке-
фир. В морозилке обнаружить неиз-
вестно откуда взявшийся кусочек са-
ла. Разобраться в этом.

10. Заглянуть под ванну. Узнать, где 
доживают свой век забытые тряпочки 
для пыли и начатое ведерко шпатлевки.

Обновив атмосферу в квартире и 
расставшись с ненужным, советую 
немного перезапустить мозг. Для рас-
ширения ракурса восприятия исполь-
зую фильмы. Последние просмотрен-
ные мной три ленты, которые оставят 
после себя вопрос «В смысле?»:

1. «Аннигиляция» (18+);
2. «Мама!» (Даррен Аронофски) (18+);
3. «Солнцестояние» (18+).
Когда процесс перезагрузки запу-

щен, можно навести порядок в мы-
слях. А точнее понять, откуда эти 
мысли берутся и почему именно эти.

Мои последние три книги для сбли-
жения с самим собой, которые читаю 
или слушаю через приложение MyBook:

1. «Красная таблетка» (Андрей Кур-
патов) (16+);

2. «Красная таблетка-2» (Андрей 
Курпатов) (16+);

3. «7 шагов к стабильной самооцен-
ке» (Борис Литвак) (16+).

Напоследок рекомендую три мо-
бильных игры для поддержания моз-
га в тонусе, если ваши недели дейст-
вительно нерабочие:

1. «Линия слова» (4+);
2. «Борьба умов!» (4+);
3. «Загадки да Винчи» (4+).

Вероника рЫБалЬЧеНКо

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruRU786RU786&q=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyKN8ouy0m3VOLUz9U3MDRPtjDXEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWOUvTLmw4WLDxYYLWy_sVbgwAcjYd2HvhX0XWy42Xth1YccOVkYAo5YH6VkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAiLPw9OboAhVLLpoKHY6PCwYQmxMoATAkegQIDhAD
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Что почитать 
онлайн?

Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее время для того, чтобы 

лучше понимать себя и других. «ВМ» подготовил 
список психологических книг, которые будут по-
лезны всем нашим читателям и есть в свободном 
доступе.

«ИГрЫ, В КоТорЫе ИГраЮТ лЮДИ»

Пожалуй, одна из главнейших психологических 
книг нашего времени. Эрик Берн описывает сцена-
рии, по которым живут люди, хоть и не всегда осоз-
нают этого. Это вызывает конфликты и мешает само-
развитию. Но все не так страшно. Прочитав эту книгу, 
каждый сможет взглянуть на свои сценарии со сторо-
ны и изменить свою жизнь.

«СКаЗаТЬ ЖИЗНИ «Да!»

Книга Вик-
тора Фран-
кла – настоя-
щий духовный 
путеводитель. 
Это автобио-
графическая 
книга пси-
холога, кото-
рый часть сво-
ей жизни про-
вел в концла-
гере. Но это не 
описание ужа-
сов заключе-
ния, а путеше-

ствие по затаенным уголкам души, история поиска и 
обретения смысла, пример силы духа и мужества. Эта 
книга вдохновит всех, кто ее прочитает.

«лЖеЦ На КУШеТКе»

Ирвин Ялом – психолог и писатель. Практически 
все его книги становятся бестселлерами. В «Лжеце» 
художественный сюжет перекликается с описанием 
психотерапевтического взаимодействия терапевта и 
пациентки и, что необычно для подобных книг, де-
лается акцент на переживаниях психотерапевта, его 
мыслях и отношении к профессии и пациентке.

«40 ИССлеДоВаНИЙ, КоТорЫе 
поТряСлИ пСИХолоГИЮ»

Книга Роджера Р. Хока, в которой собрано 40 наибо-
лее важных и известных исследований, повлиявших 
на мировую психологию как науку. В этом сборнике 
есть объяснения многих человеческих поступков, их 
связи с биологией, рассказывается об экспериментах 
с эмоциями, нравственностью, памятью и обучением.

«ВВеДеНИе В оБщУЮ пСИХолоГИЮ»

Книга Ю. Б. Гиппенрейтер – это настоящая учеб-
ная литература, но она будет интересна даже тем, кто 
впервые решил почитать психологическую литерату-
ру. Живым языком в этом учебнике описываются се-
рьезные психологические понятия. Яркие образные 
примеры не дадут заскучать даже при разборе про-
фессиональной терминологии.

«ЗапИСКИ пСИХИаТра»

Это не психология, а чистая психиатрия. Но обойти 
эту книгу вниманием было бы невозможно. Максим 
Малявин – врач-психиатр – много лет ведет «Блог 
доброго психиатра», где собирает смешные и инте-
ресные истории, связанные с работой и пациентами. 
Лучшие же из этих историй попали в этот и другие 
сборники автора.

Фильм! Фильм! Фильм!
«ВМ» советует посмотреть

режим самоизоляции – от-
личный повод провести время 
за просмотром фильмов и се-
риалов, которые вы могли про-
пустить по причине занятости. 
Теперь времени достаточно и 
можно позволить себе полное 
погружение в удивительный и 
волшебный мир кино.

Мы уже рассказали о том, ка-
кие видеосервисы идут на встре-
чу гражданам, предоставляя им 
на период вынужденных выход-
ных доступ к сокровищам миро-
вого кинематографа бесплатно 
или за небольшую плату.

В этот раз «ВМ» расскажет о 
трогательных комедиях и ме-
лодрамах с высоким рейтин-
гом, вышедших в последние 
годы. Возможно, они помогут 
вам скрасить свободное время 
в период самоизоляции.

«роМаНТИКИ «303» (16+)
«24-летняя студентка Юле са-

дится в старенький кемпер «Мер-
седес 303» и отправляется через 

всю Европу на встречу со своим 
бойфрендом Алексом. Ее случай-
ным попутчиком становится Ян, 
студент-политолог, мечтающий 
найти в Испании родного отца, 
которого никогда не видел. По-
ка за окном сменяются пейзажи 
Германии, Бельгии, Франции и 
Португалии, герои коротают вре-
мя за разговорами обо всем на 
свете. Они рассуждают, спорят, 
ссорятся и все больше привязы-
ваются друг к другу. Новая влю-
бленность не входит в их планы, 
но разве можно сопротивляться 
чувству, если ты молод, а мир во-
круг удивительно прекрасен…», – 
сообщает kinopoisk.ru.

Жанр фильма: комедия, ме-
лодрама.

Страна: Германия.
Год: 2018.
Рейтинг IMDb: 7.5.
Рейтинг Kinopoisk: 7.4.

«СеМЬя по-БЫСТроМУ» (16+)

«Усыновляя трех детей, бездет-
ная супружеская пара не пред-

ставляла, с каким количеством 
проблем им придется столк-
нуться», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: комедия, драма.
Страна: США.
Год: 2018.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Рейтинг Kinopoisk: 7.314.

«ЖИлИ-БЫлИ» (12+)
«Старинная деревня в рус-

ской глубинке. Из жителей оста-
лись только два одиноких немо-
лодых мужчины и внезапно ов-
довевшая женщина. Один из дру-
зей решает, что пора завязывать с 
одиночеством и собирается пред-
ложить вдове руку и сердце. Но 
второй мужчина в корне с этим 
не согласен и тоже претендует на 
вакантное место. Лучшие друзья 
объявляют друг другу войну», – 
сообщает kinopoisk.ru.

Жанр фильма: комедия.
Страна: Россия.
Год: 2017.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Рейтинг Kinopoisk: 7.106.

редакция «ВМ»

Идем в музей!
Как посмотреть популярные экспозиции во время самоизоляции

период вынужденных вы-
ходных – самое время ознако-
миться с выставками популяр-
ных российских музеев. при 
этом не нужно тратиться на 
билеты, а если вы устанете во 
время виртуальной прогулки, 
то всегда можно отложить в 
сторону ноутбук и выпить чаю.

Так что, если вас уже не раду-
ет просмотр телевизионных пе-
редач, а новости вгоняют в де-
прессию, то самое время для ув-
лекательной прогулки по музе-
ям России. О том, какие вирту-
альные туры помогут вам инте-
ресно провести время в самои-
золяции, рассказывает «ВМ».

ГоСУДарСТВеННЫЙ 
ИСТорИЧеСКИЙ МУЗеЙ

Музей посвящен истории и 
культуре России с древнейших 
времен до наших дней. Истори-
ческий музей дает свой ответ 
карантину и предлагает прове-
сти время с пользой.

Как сообщает mediashm.ru, ме-
диапортал Исторического музея 

предлагает ау-
дитории боль-
шой выбор про-
грамм об Исто-
рическом му-
зее. Передачи и 
фильмы, выпу-
щенные редак-
цией медиапор-
тала и подготов-
ленные сторон-
ними средства-
ми массовой ин-

формации и авторами, широко 
освещают деятельность музея.

Также музей предлагает пря-
мые эфиры и их записи из экс-
позиционных залов, конферен-
ций, с открытий выставок с уча-
стием кураторов, экскурсоводов, 
научных сотрудников Историче-
ского музея и приглашенных го-
стей.

Проект «Коллекции-online» – 
это небольшая часть базы дан-
ных, позволяющая зрителям ди-
станционно познакомиться с 
коллекциями Исторического му-
зея. База постоянно пополняется, 
и постепенно ее публичная часть 
будет в полной мере отображать 
все несметные сокровища, кото-
рые хранит и которыми по пра-
ву гордится Исторический музей, 
сообщает catalog.shm.ru.

ГоСУДарСТВеННЫЙ 
ЭрМИТаЖ

Государственный Эрмитаж 
обладает коллекцией, насчи-
тывающей около 3 миллионов 

произведений искусства и па-
мятников мировой культуры.

Сейчас Эрмитаж закрыт для го-
стей, но он приглашает посети-
телей совершить виртуальный 
визит по залам музея и ознако-
миться с его экспонатами. С по-
мощью всего одного клика мыш-
кой вы можете оказаться в Зале 
искусства Древней Греции пери-
ода архаики и ранней классики 
или заглянуть в Бриллиантовую 
кладовую, где представлены ше-
девры западноевропейского юве-
лирного искусства XII – XIII веков.

«Интернет-проект «В фокусе», 
реализованный в рамках про-
граммы образовательных он-
лайн-ресурсов Государственно-
го Эрмитажа, рассказывает о вы-
дающихся произведениях искус-
ства, культурных и историче-
ских артефактах из коллекции 
музея, а также о работе музей-
ных специалистов. «В фокусе» 
позволяет в деталях рассматри-
вать великие творения прошло-
го из собрания Эрмитажа, погру-
зиться в культурный и историче-
ский контекст, узнать скрытые 
от глаз посетителей секреты му-
зейных экспонатов, заглянуть за 
обычно закрытые двери музей-
ных хранилищ и реставрацион-
ных лабораторий»,  – сообщает 
hermitagemuseum.org.

Музеем также организовано 
проведение онлайн-трансляций, 
показ фильмов и программ. Оз-
накомиться с ними можно на 
сайте online.hermitage.ru/videos.
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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
ЗащИТа ИСТорИИ

«РГ» публикует закон, кото-
рый дополнил Уголовный ко-
декс РФ новой статьей. Она на-
зывается «Уничтожение либо 
повреждение воинских захо-
ронений, а также памятников, 
стел, обелисков, других ме-
мориальных сооружений или 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества или его интересов 
либо посвященных дням во-
инской славы России».

За это преступление теперь 
грозит штраф от двух до пя-
ти миллионов рублей либо до 
480 часов обязательных работ 
или лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Если вандализм проявлен к 
мемориальным объектам, по-
священным борьбе с фашиз-
мом, или Дням воинской сла-
вы периода Великой Отечест-
венной, то за такое преступле-
ние предусмотрена повышен-
ная ответственность. То же ка-
сается осквернения памятни-
ков фронтовикам, в том числе 
известным военачальникам.

Вандализм в отношении та-
ких объектов больше не рассма-
тривается как повреждение или 
уничтожение памятников исто-
рии и культуры. Наказывать те-
перь будут за такое преступле-
ниям, совершенное не только в 
России, но и за ее пределами.

КаЖДЫЙ ТреТИЙ 
ЗаплаТИТ

По прогнозам СРО «Нацио-
нальный жилищный кон-
гресс», максимальный сбор за 
жилищные услуги в апреле со-
ставит до 30% от всех начисле-
ний, сообщает «РГ».

«Велика опасность, что при-
нятые правительством меры 
(отмена пеней и отключений 
ряда коммунальных ресурсов, 
мораторий на взыскание дол-
гов) не только помогут добро-
совестным плательщикам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, но и спровоцируют 
тех, кто не захочет платить за 
ЖКУ, воспользовавшись ситуа-
цией», – говорит исполнитель-
ный директор «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.

В самой сложной ситуации 
сейчас управляющие органи-
зации, отмечает Разворотне-
ва. У них серьезно возросли 
затраты из-за необходимости 
закупать препараты для дез-
инфекции подъездов и средст-
ва защиты для персонала.

В организации предлагают 
в рамках антикризисной про-
граммы компенсировать выпа-
дающие доходы УК и ТСЖ в слу-
чае неоплаты гражданами ком-
мунальных услуг, а также рас-
ходы на дезинфекцию. Поддер-
жит отрасль отмена пени УК и 
ТСЖ за просрочку платежей по-
ставщикам ресурсов на срок до 
60 дней, освобождение предпри-
ятий ЖКХ от НДС или снижение 
для них налога на 10%.

Водоснабжающие организа-
ции уже обратились в прави-
тельство с просьбой вернуть 
пени за неоплату жилищно-
коммунальных услуг для 
большей части населения. По 
их мнению, из-за принятых в 
связи с эпидемией «поблажек» 
сильно упадет платежная дис-
циплина жителей.

праВаМ ДоБаВяТ СроК
Водительские удостоверения, 

а также паспорта, срок дейст-
вия которых истек во время са-
нитарно-эпидемиологических 
мероприятий, могут продлить 
до 15 июля, сообщает «РГ». Со-
ответствующий проект указа 
президента, подготовленный 
МВД, сейчас проходит согласо-
вание в Государственно-право-
вом управлении президента.

В том, что этот проект скоро 
будет подписан и станет пол-
ноценным указом, сомневаться 
не приходится, после того как 
об этом заявил в своем высту-
плении Президент России Вла-
димир Путин.

СДаеМ И Не СДаеМСя
В 9-х классах может остать-

ся всего два обязательных ОГЭ: 
русский язык и математи-
ка. Экзамены по выбору, ско-
рее всего, проводиться не бу-
дут. Об этом сказал врио гла-
вы Рособрнадзора Анзор Му-
заев , сообщает «РГ».

По словам Анзора Музае-
ва, причины таких планируе-
мых изменений в том, что эк-
замен в 9-х классах сдает в два 
раза больше ребят, чем ЕГЭ в  
11-х. Всего ОГЭ в этом году 
должны написать более 1,4 
миллиона школьников.

Сейчас готовится приказ, ко-
торый позволит регионам в 
зависимости от эпидемиче-
ской обстановки самим опре-
делить сроки проведения ОГЭ, 
но только по завершении учеб-
ного года. И согласовать это 
решение нужно будет с феде-
ральным центром.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что во Вла-
дивостоке начнется про-
изводство кожи и волос 
для роботов, на оставив-
шего якутию без Интерне-
та мужчину завели дело и 
что безработные откроют 
вакансии для безработных.

КоЖа И ВолоСЫ 
Для RObO-C

Во Владивостоке будут 
производить искусственную 
кожу и волосы для челове-
коподобных роботов, сооб-
щает «РГ».

В приморском подразде-
лении будут проводить-
ся исследования и разработ-
ки в области моделирования 
внешности, а также опыты 
с полимерами для создания 
точной копии человеческой 
кожи с микроморщинами, 
сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на Дальневосточный 
фонд высоких технологий, 
который вложил 200 милли-
онов рублей в производите-
ля подобных машин – ком-
панию Promobot. Человеко-
подобный робот Robo-C уме-
ет общаться с людьми, выра-

жать эмоции, подклю-
чаться к любым серви-
сам и приложениям. 
Он может иметь внеш-
ность человека лю-
бого пола, возраста и 
нацио нальности.

Часть вложенных 
средств потратят на 
разработку сервисно-
го робота для бизне-

са, который может общать-
ся с людьми, распознавать 
лица и речь.

ЗаСТрелИл ИНТерНеТ
В Алданском районе Яку-

тии в отношении мужчины, 
прострелившего из ружья 
магистральный кабель оп-
товолоконной линии связи, 
возбуждено уголовное дело, 
сообщает «РГ».

Установлено, что 1 апреля 
подозреваемый из хулиган-
ских побуждений произвел 
выстрел из охотничьего ру-
жья в воздушную кабельную 
линию оптико-волоконной 
связи, в связи с чем привел ее 
в негодное для эксплуатации 
состояние, сообщает проку-
ратура республики. В резуль-
тате абоненты Ростелекома 
по всей Якутии на несколь-
ко часов оставались без свя-
зи, которую удалось восста-
новить только к вечеру.

Стрельбу по проводам 
местный житель открыл по-
сле распития спиртных на-
питков на природе с друзья-
ми. Поняв, что линия связи 
серьезно нарушена и к ме-
сту повреждения быстро 

приедет аварийная бригада, 
компания поспешила поки-
нуть место происшествия.

Постановление о возбу-
ждении уголовного дела по 
статье УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за 
повреждение объекта жиз-
необеспечения из хулиган-
ских побуждений, проку-
ратура Алданского района 
признала законным.

раБоТа Для 
БеЗраБоТНЫХ

На Дальнем Востоке очень 
хорошо понимают, что на-
пряженности на рынке тру-
да вряд ли удастся избежать, 
сообщает «РГ». Напомним, 
Минтруд РФ направит субъ-
ектам субсидии на реализа-
цию дополнительных меро-
приятий, направленных на 
снижение этой напряжен-
ности. Задача региональных 
властей – разработать соот-
ветствующую программу. 
Например, в Хабаровском 
крае на ее реализацию бу-
дет выделено около 70 мил-
лионов рублей. Предполагае-
мая численность участников 
программы – 633 человека.

Выделенные деньги пойдут 
в основном на обеспечение 
временной занятости. Речь 
идет о людях, находящихся 
под риском увольнения в свя-
зи с введением режима не-
полного рабочего дня, вре-
менной приостановкой работ, 
предоставлением отпусков 
без сохранения зарплаты, пла-
нируемым высвобождением.

подготовила Наталья МИФТаХУТДИНоВа
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На просторах Интернета 
можно встретить сотни ва-
риантов того, как не зара-
зиться коронавирусом, а то 
и вовсе его истребить. если 
брать варианты из числа 
самых неординарных, то 
это: всеразличные диеты, 
употребление витаминов, 
алкоголя, смешивание ле-
карств, народная медици-
на, обереги и подобное. На 
днях список нестандарт-
ных решений по борьбе с 
заболеванием пополнился 
предложением нижегород-
ских казаков.

пора БИТЬ В КолоКола

Как сообщает kommersant.
ru, казаки нашли новый 
способ борьбы в корона-
вирусом. Теперь ежеднев-
но по 19 апреля в 16.00 ка-
заки намерены бить в на-
батный колокол, располо-
женный под стенами ниже-
городского кремля рядом с 
храмом Рождества Иоанна 
Предтечи.

«С древних времен на Ру-
си в случае бедствий звони-
ли в набатные колокола. Во 
время эпидемий колоколь-

ный набат был не столько 
предупреждением, сколько 
средством спасения», – от-
метили в казачьем общест-
ве.

Мероприятие будет про-
ходить с благословения ми-
трополита Нижегородско-
го и Арзамасского Георгия. 
В ответ на письмо казаков 
он благословил настояте-
лей храмов и церквей Ни-
жегородской области на ко-
локольный звон для духов-
ной защиты нижегородцев 
на время коронавирусной 
инфекции.

Чтобы прогнать коронавирус – 
казаки будут бить в колокол!

Что удивило из мира новостей за неделю

https://rg.ru/2020/04/03/minstroj-razrabotal-mery-po-otmene-penej-po-kvartplate.html
https://rg.ru/2020/04/09/vodokanaly-poporosili-vernut-peni-dlia-neplatelshchikov.html
https://rg.ru/2020/04/09/vodokanaly-poporosili-vernut-peni-dlia-neplatelshchikov.html
https://rg.ru/2020/04/08/stenogramma-soveshchanie-prezidenta-s-glavami-regionov.html
https://ria.ru/
http://proksakha.ru/novosti/v-aldanskom-rajjone-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-povrezhdeniya-obekta-zhizneobespecheniya-iz-khuliganskikh-pobuzhdenijj/
https://rg.ru/2020/04/03/reg-dfo/v-iakutii-zaderzhali-muzhchin-prostrelivshih-magistralnyj-kabel-sviazi.html
https://rg.ru/2020/04/03/reg-dfo/v-iakutii-zaderzhali-muzhchin-prostrelivshih-magistralnyj-kabel-sviazi.html


22 16 апреля
2020 года

ВМ
№ 16

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

Фото-флэшмоб  
«Это наша Победа»

В преддверии празднова-
ния 75-летия победы в Ве-
ликой отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов сотруд-
ники УМВД россии по Ма-
гаданской области поддер-
жали Всероссийский фото-
флэшмоб «Это наша побе-
да», инициированный Глав-
ным управлением по про-
тиводействию экстремизму 
МВД россии. Цель информа-
ционной акции – формиро-
вание исторической памя-
ти поколений как фактора 
гражданского и нравствен-
ного становления молоде-
жи в нашей стране. Имен-
но поэтому к мероприятию 
привлекаются активисты и 
члены молодежных обще-
ственных организаций.

Центром по противодейст-
вию экстремизму УМВД на 
постоянной основе организо-
вана разъяснительная работа 
среди учащихся и молодежи, 
чтобы сформировать терпи-
мое внимательное отноше-
ние друг к другу, воспитать 
позитивное правосознание.

По словам временно ис-
полняющего обязанности на-
чальника ЦПЭ УМВД Дени-
са Малахова, патриотическая 
акция «Это наша Победа» – 
напоминание не только мо-
лодому поколению, но и всем 
нам о подвиге народа в годы 
самой страшной войны.

«Великая Отечественная 
война без предупреждения 
ворвалась практически в ка-
ждую семью нашей страны. 

Моя бабушка – Анастасия Ро-
дионовна Малахова, 1920 го-
да рождения, прошла всю 
войну наводчицей зенитно-
го расчета, участвовала в ос-
вобождении Варшавы. Встре-
тила Победу в Кенигсберге. В 
нашей семье бережно хранят-
ся ее ордена и медали, и эта 
традиция – сохранение памя-
ти о ней – будет передавать-
ся моим детям и внукам, что-
бы всегда над нашими голова-
ми было мирное небо», – по-
делился Денис Михайлович.

До 9 мая 2020 года на сай-
те УМВД России по Магадан-
ской области, в ведомствен-
ных СМИ и официальных ак-
каунтах в социальных сетях 
будут размещаться стилизо-
ванные фотографии с изо-
бражениями достопримеча-
тельностей нашей террито-
рии, сюжеты обычной, мир-
ной жизни колымчан, в том 
числе и служебные будни со-
трудников органов внутрен-
них дел.

Предлагаем всем нерав-
нодушным граждан поддер-
жать Всероссийский патри-
отический фото-флэшмоб 
«Это наша Победа». Наши 
хештеги: #РодныеСпасибо, 
#Победа75, #ЭтоНашаПобеда.

оксана пеТроВа

Против вируса 
и мошенников
В целях профилактики 

мошенничеств с использо-
ванием средств мобильной 
связи, а также предотвра-
щения угрозы распростра-
нения на территории горо-
да Магадана коронавирус-
ной инфекции, сотрудни-
ки городского отдела по-
лиции и росгвардии прово-
дят профилактические бе-
седы с жителями областно-
го центра.

Стражи порядка разъяс-
няют гражданам необходи-
мость соблюдения ограни-
чительных мер и призывают 
свести к минимуму посеще-
ние общественных мест.

Полицейские также инфор-
мируют магаданцев о схе-
мах дистанционных мошен-
ничеств, посредством кото-
рых преступники вводят лю-
дей в заблуждение и похи-
щают их сбережения, а также 
о мерах по недопущению со-
вершения в отношении них 
преступных посягательств.

Гражданам вручаются па-
мятки, содержащие основ-
ные правила безопасности, 

с указанием номеров теле-
фонов дежурной части – 02 
(с мобильного – 102) и теле-
фона доверия УМВД области  
8 (413-2) 69-66-55.

Максим ДеДоВ

Под известными брендами
Сотрудниками Управ-

ления экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
УМВД россии по Мага-
данской области установ-
лен 28-летний житель го-
рода Магадана, организо-
вавший в областном цен-
тре незаконную реализа-
цию алкогольной продук-
ции, разлитой в бутылки 
с этикетками известных 
брендов объемом 0,5 и 0,7 
литра.

У фигуранта изъято бо-
лее 300 бутылок с уже раз-
литой продукцией, а так-
же 10 емкостей с прозрач-
ной жидкостью объемом 10 
литров каждая. Общая сто-
имость изъятой алкоголь-
ной продукции составила 3 
миллиона 738 тысяч 516 ру-
блей.

В настоящее время 
спиртное направлено на 

экспертизу в целях опре-
деления степени опасности 
его употребления для жиз-
ни и здоровья человека.

Полицейскими установ-
лено, что спиртосодержа-
щая продукция закупалась 
в центральных районах 
страны и доставлялась в 
столицу Колымы посредст-
вом услуг одной из транс-
портных компаний.

Хранение и реализация 
товара осуществлялись 
мужчиной в гаражном бок-
се, принадлежащем его 
близкому родственнику. 
Информацию о продаже 
спиртного гражданин рас-
пространял посредством 
своих знакомых.

Специалисты ЭКЦ УМВД 
России по Магаданской об-
ласти установили, что име-
ющиеся на бутылках на-
клейки не являются феде-
ральными специальными 

марками и изготовлены не 
по технологии ФГУП «Гоз-
нак».

По данному факту сле-
дователями следственного 
отдела ОМВД России по го-
роду Магадану возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам состава преступ-
ления, предусмотренного 
пунктом «б» части 6 ста-
тьи 171.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(производство, приобре-
тение, хранение, перевоз-
ка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и 
(или) нанесения информа-
ции, предусмотренной за-
конодательством Россий-
ской Федерации). Макси-
мальная санкция – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона 
рублей.

Иван ФещУК

УВаЖаеМЫе ДрУЗЬя!

От имени Совета Магаданской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) ОВД тепло и сердечно по-
здравляю вас с наступающим праздником – Днем ветерана 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России!

Учреждение ветеранского праздника – это безусловное при-
знание заслуг тех, кто обеспечивал законность и правопоря-
док, стоял на страже интересов и безопасности страны, свя-
то храня традиции верности народу и государству, кто всегда 
был на посту, на переднем крае борьбы с преступностью; это 
уважение и глубокая благодарность тем, кто лучшие годы сво-
ей жизни посвятил служению Отечеству.

Многие из вас и сегодня, уйдя на заслуженный отдых, про-
должают занимать активную жизненную позицию, оказывая 
существенную помощь органам внутренних дел Магаданской 
области в нравственном и патриотическом воспитании мо-
лодых сотрудников, гражданской молодежи, внося немалый 
вклад в профилактику и раскрытие преступлений, охрану об-
щественного порядка, пропаганду правовых знаний среди на-
селения. Об этом свидетельствуют представления о награжде-
нии ветеранов, поступивших от руководства подразделений 
УМВД России по Магаданской области и районных подразде-
лений органов внутренних дел.

Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра. Пусть будут по силам любые задачи, 
неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Оте-
честву и ветеранскому движению!

Флорида ЖИТНИКоВа,
председатель Совета Мооо ветеранов

(пенсионеров) оВД

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.04.2020 № 963 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 6 пО улице вОстрецОва в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 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 № 6 по улице Вострецова 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.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 08.04.2020 № 963
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Вострецова 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

8,22

в том числе:

1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-
конодательством

0,25

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,37

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,60

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

5,88

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,30
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,17

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в год в летний 
период

0,06

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
3,18

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,23

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
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 25,20

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.04.2020 № 964 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 9а пО улице нарОвчатОва 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 № 9А по улице Наровчатова 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.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 08.04.2020 № 964
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9А по улице Наровчатова 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 отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,45

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

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,78

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

6,43

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

6,92

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,43
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,27

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в год в летний 
период

0,09

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
2,89

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,94

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 26,13

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.04.2020 № 965 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
20.10.2016 № 3208 «Об утверждении муниципальнОй прОграммы «развитие 
малОгО и среднегО предпринимательства на территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2017-2021 гОды»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», в соответствии с постановлением мэрии 
города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 
38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 20.10.2016 
№ 3208 (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 30.01.2017 № 220, от 10.02.2017 № 348, от 
14.09.2017 № 2985, от 26.10.2017 № 3455, от 19.12.2017 № 4060, от 08.02.2018 № 304, от 07.03.2018 № 543, от 21.05.2018 № 
1266, от 11.10.2018 № 2980, от 02.11.2018 № 3275, от 28.12.2018 № 3970, от 25.01.2019 № 139, от 30.12.2019 № 4448), следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и ис-
т о ч н и к и  ф и -
нансирования му-
ниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 63 465,324 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципально-
го образования «Город Магадан» 2 367,424 тыс. рублей.
2017 год – 12 653,600 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 595,000 тыс. 
рублей.
2018 год – 15 569,100 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 496,000 тыс. 
рублей.
2019 год – 11 041,424 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 386,024 тыс. рублей.
2020 год – 12 100,600 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 445,200 тыс. 
рублей.
2021 году – 12 100,600 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 445,200 тыс. 
рублей

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Реализация программных мероприя-
тий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», а также иных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего по программе, в том числе: 63465,324 12653,600 15569,100 11041,424 12100,600 12100,600
Местный бюджет, из которых: 2 367,424 595,000 496,000 386,024 445,200 445,200
Мэрия города Магадана (КРХС) 208,900 35,000 36,000 35,000 67,900 35,000
Мэрия города Магадана (КЭР) 2158,524 560,000 460,000 351,024 377,300 410,200
Иные источники финансирования, всего, в т.ч.: 61097,900 12058,600 15073,100 10655,400 11655,400 11655,400
Областной бюджет, из которых: 15097,900 4058,600 6073,100 1655,400 1655,400 1655,400
Мэрия города Магадана (КРХС) 14311,100 3271,800 6073,100 1655,400 1655,400 1655,400
Мэрия города Магадана (КЭР) 786,800 786,800 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства, из которых: 46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000
МКК Фонд «БизнесКлюч» 46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000

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

1.3. В разделе 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы»: строки «3. Мероприятия финан-
совой поддержки МСП», 3.5, 3.6. раздела 3, строку «4. Мероприятия консультационной поддержки», 4.1. раздела 4, «Итого по 
Программе» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наимено-вание меро-
приятия

С р о к 
р е а -
лиза-
ции

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финанси-
рованияВсего 2017 2018 2019 2020 2021

3. Мероприятия финансовой поддержки МСП 63115,524 12553,600 15569,100 10963,324 12031,200 11998,300 Всего, в т.ч.:
2017,624 495,000 496,000 307,924 375,800 342,900 Местный бюджет
61097,900 12058,600 15073,100 10655,400 11655,400 11655,400 Иные источники фи-

нансирования, все-
го, в т.ч.:

15097,900 4058,600 6073,100 1655,400 1655,400 1655,400 Областной бюджет
46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000 Внебюджетные сред-

ства
3.5 Возмещение недо-

полученных доходов 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
связанных с предо-
ставлением торговых 
площадей и оборудо-
вания для организа-
ции и проведения об-
ластных универсаль-
ных совместных яр-
марок

2018-
2021

Мэрия го-
рода Ма-
г а д а н а 
(КРХС)

7141,595 0,000 2037, 495 1690,400 1723,300 1690,400 Всего, в т.ч.:
144,597 0,000 6,697 35,000 67,900 35,000 Местный бюджет
6996,998 0,000 2030,798 1655,400 1655,400 1655,400 Иные источники фи-

нансирования, все-
го, в т.ч.:

6996,998 0,000 2030,798 1655,400 1655,400 1655,400 Областной бюджет

3.6 Возмещение части за-
трат субъектам МСП 
на создание собствен-
ного дела

2017-
2021

Мэрия го-
рода Мага-
дана (КЭР)

2595,524 1246,800 460,000 272,924 307,900 307,90 Всего, в т.ч.:
1808,724 460,000 460,000 272,924 307,900 307,900 Местный бюджет
786,800 786,800 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники фи-

нансирования, все-
го, в т.ч.:

786,800 786,800 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет
4. Мероприятия консультационной под-

держки
349,800 100,000 0,000 78,100 69,400 102,300 Всего (местный бюд-

жет)
4.1. Организация и про-

ведение семинаров 
(конференций, кру-
глых столов, встреч), 
изготовление букле-
тов, раздаточных ма-
териалов и т.п. по ак-
туальным вопросам 
развития предприни-
мательства

2017, 
2019-
2021

Мэрия го-
рода Мага-
дана (КЭР)

349,800 100,000 0,000 78,100 69,400 102,300 Всего (местный бюд-
жет)

Итого по Программе: 63465,324 12653,600 15569,100 11041,424 12100,600 12100,600 Всего в т.ч.
2367,424 595,000 496,000 386,024 445,200 445,200 Местный бюджет
61097,900 12058,600 15073,100 10655,400 11655,400 11655,400 Иные источни-ки фи-

нанси-рования, все-
го, в т.ч.:

15097,900 4058,600 6073,100 1655,400 1655,400 1655,400 Област
ной бюджет

46000,000 8000,000 9000,000 9000,000 10000,000 10000,000 Внебюджетные сред-
ства

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

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 16
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.03.2020 № 911 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 02.11.2016 
№ 3358 «О сОздании кОмиссии пО Оценке заявОк на предОставление 

субсидий сОциальнО ОриентирОванным некОммерческим Организациям на 
реализацию разОвых ОбщественнО пОлезных мерОприятий»

В связи с изменением состава комиссии по оценке заявок на предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию разовых общественно полезных мероприятий, руководствуясь статьями 35.1 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 02.11.2016 № 3358 «О создании комиссии по оценке зая-
вок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию разовых обще-
ственно полезных мероприятий», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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 27.03.2020 № 911

СОСТАВ
комиссии по оценке заявок на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию разовых общественно полезных мероприятий
Казетов
Юрий Михайлович

 – заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии

Захарова
Елена Юрьевна

 – начальник отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии города Магадана, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Булынин
Валерий Борисович

 – председатель Общественной палаты города Магадана

Глазырина
Виктория Викторовна

 – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города 
Магадана, заместитель председателя комиссии

Голубева
Виктория Александровна

 – первый заместитель председателя Магаданской городской Думы

Гудкова
Ольга Вячеславна

 – заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела комитета по финансам мэрии 
города Магадана

Леонова
Оксана Ивановна

 – начальник отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономиче-
ского развития мэрии города Магадана

Чеблоков Никита Леонидович  – начальник отдела – главный бухгалтер финансово-правового отдела управления по делам 
молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 969 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты культурно-досуговой деятельности» зе-

мельного участка с кадастровым номером 49:09:030202:3468, площадью 1195 кв.м, расположенного в городе Магадане в рай-
оне Набережной реки Магаданки, по обращению Гук Юрия Владимировича в интересах ФГКУ «Дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации».

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

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

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2020 № 981 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 48.5 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «обеспечение внутреннего правопорядка» зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:09:030621:155, площадью 350 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе 
улицы Марчеканской, по обращению Марфиной Галины Сергеевны в интересах Управления Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по Магаданской области .

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

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОсТАНОВлеНИе от 13.04.2020 № 982 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 48.5 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской 
Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» земельного участка с 
кадастровым номером 49:09:032001:7, площадью 959 кв.м, расположенного в городе Магадане в микрорайоне Снежный, по об-

ращению Братанчука Евгения Анатольевича.
2. Департаменту строительства архитектуры технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 

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

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

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 09 »_апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно-техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований Постановления «Об организации сноса самовольных 
построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) дви-
жимого имущества на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника гаража, расположенно-
го по адресу: ул. Марчеканская, д. 2, к.1, в г. Магадане, о необходимости 
явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по следующему адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. 
№ 2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимые иму-
щества.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимые имущества будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 09 »_апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но-техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований Постановления «Об организации сноса самовольных по-
строек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимо-
го имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» 
от 30.01.19 № 157, извещает собственника гаража, расположенного по адре-
су: ул. Марчеканская, д. 2, к.1, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», 
по следующему адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и предоста-
вить правоустанавливающие документы на движимые имущества.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимые имущества будут снесены (вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) 
движимого имущества на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. Гри-
шана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников имущества, распо-
ложенного на земельном участке в районе ФАД Колыма М 56 (аэропорт 13 
км.), о необходимости явиться в 7-ти дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, 3-б, каб. № 2, и предоставить правоустанавливающие документы на 
имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «02» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – 

техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании тре-
бований постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) са-
мовольных построек установленных на земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников дви-
жимого имущества, расположенного на земельном участке вдоль дороги по Пор-
товому шоссе, в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с мо-
мента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 9, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных докумен-
тов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, 
установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА (ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)

П Р И к А З  от 27.03.2020г. № 267г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента сатэк мэрии г. магадана 
От 13.10.2017 № 407 «Об утверждении ведОмственнОй целевОй прОграммы 

«мОдернизация уличнОгО Освещения муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан» на 2018 – 2020 гОды»

В связи с изменением объема финансирования, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 № 111 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муници-
пального образования «Город Магадан», в целях производственной необходимости

п р и к а з ы ва ю :
1. Внести в ведомственную целевую программу «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город 

Магадан» на 2018-2020 годы», утвержденную приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана от 13.10.2017 № 407, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 5 155,870 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» (далее – местный бюджет), в том числе по годам:
– 2018 год – 114,470 тысяч рублей;
– 2019 год – 1 590,700 тысяч рублей;
– 2020 год – 3 450,700 тысяч рублей.».
1.1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редак-

ции:
«Ожидаемый конечный результат:
– снижение потребления электроэнергии к 2021 году на 20,051 тысяч кВт/ч;
– снижение бюджетных расходов порядка 115,494 тыс. рублей к 2021 году за счет экономии электроэнергии и снижения экс-

плуатационных расходов».
1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы» 

изложить в новой редакции:
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться в соответствии с постановлением мэрии города Магада-

на от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан».
Реализация мероприятий Программы позволит:
– сократить потребление электроэнергии сетей наружного освещения к 2021 году ориентировочно на 20,051 тысяч кВт/час;
– снизить бюджетные расходы порядка 115,494 тыс. рублей к 2021 году за счет экономии электроэнергии и снижения экс-

плуатационных расходов;
– способствовать созданию благоприятных условий проживания для населения муниципального образования «Город Ма-

гадан».
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы:

Наименование целевого индикатора Ед. изм. Базовый по-
казатель

Показатели целевых индикато-
ров за отчетный период

2017 2018 2019 2020
Оснащенность линии современными материалами % 64 64 64 68
Снижение потребления электроэнергии (ежегодно) кВт/ч –- 5 000 6 624 8 427
Оснащенность автоматизированными системами управления наруж-
ного освещения

% 19 34 25 19

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые ресурсы Программы для решения проблем по модернизации уличного освещения формируются за счет бюд-

жетных средств муниципального образования «Город Магадан». Прогнозный объем финансирования Программы составит 5 
155,870 тысяч рублей, в том числе:
Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:
тыс. руб. 2018 2019 2020

Всего по Программе, в том числе 5 155,870 114,470 1 590,700 3 450,700
Средства местного бюджета, 5 155,870 114,470 1 590,700 3 450,700
из них:
Департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 5 155,870 114,470 1 590,700 3 450,700

К реализации Программы возможно привлечение средств иных источников финансирования.
Объемы финансирования Программы подлежат корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципально-

го образования «Город Магадан» на очередной финансовый год.».
1.4. Раздел 6 «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освеще-

ния муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента, руководителя 
управления строительства и благоустройства Головина В.А.

Руководитель Н.В. ГОРНОсТАеВА
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6. сИсТеМА ПРОГРАММНЫХ МеРОПРИЯТИй
ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Участник, исполнитель (по-
лучатель денежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Замена провода марки Ас на самонесущий изолированный провод в дворовых территориях

Итого по разделу 1: 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Замена провода марки Ас на самонесущий изолированный провод наружного освещения

Итого по разделу 2: 0,000 0,000 0,000 0,000
3. Замена щита управления в трансформаторных подстанциях
3.1 ТП 10 Школа №1 Пушкина, 1 2018-2020 Департамент САТЭК мэрии го-

рода Магадана (МБУ города 
Магадана «Горсвет»)

407,214 9,540 198,837 198,837 местный бюджет
3.2 ТП 29 ул. Транспортная 2018-2020 407,214 9,540 198,837 198,837
3.3 ТП 32 пр. К.Маркса, 1 2018-2020 407,214 9,540 198,837 198,837
3.4 ТП 42 "Металлист-ФСБ" 2018-2020 407,214 9,540 198,837 198,837
3.5 ТП 44 Школа №13 2018-2020 310,000 9,540 0,000 300,460
3.6 ТП 72 "Статистика" 2018-2020 310,000 9,540 0,000 300,460
3.7 ТП 90 ул. Билибина 2018-2020 407,216 9,540 198,838 198,838
3.8 ТП 96 "Стрелка" 2018-2020 407,216 9,540 198,838 198,838
3.9 ТП 114 "Боинг", ул. Коммуны 2018-2020 407,216 9,540 198,838 198,838
3.10 ТП 115 ул. Нагаевская 2018-2020 310,000 9,540 0,000 300,460
3.11 ТП 127 "Связь" мир 2018-2020 407,216 9,540 198,838 198,838
3.12 ТП 143 ул. Берзина, 8 2018-2020 309,990 9,530 0,000 300,460
3.13 ТП 2 ул. Гагарина, 26 2020 329,080 329,080
3.14 ТП 131 "Снежная долина" 2020 329,080 329,080

Итого по разделу 3: 5 155,870 114,470 1 590,700 3 450,700
Всего по Программе: 5 155,870 114,470 1 590,700 3 450,700

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, Глава МО «Город Магадан»,

мэр города Магадана
_______________ Гришан Ю.Ф.

«13» апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

Количество участников публичных слушаний – 0 человека.
Количество присутствующих – 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 125 от 08.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка состоялись 08 апреля 2020 года в городе Магадане в здании МАУК города 
Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Проекты решений рассмотрены в полном объеме.

В повестку дня включен 1 вопрос:
1. Обращение Гук Юрия Владимировича в интересах ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и рестав-

рации» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культурно-досуговой 

деятельности», код 3.6.1 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030202:3468 площадью 1195 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в районе Набережной реки Магаданки.
№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
2. Организатором публичных слушаний по вопросу повестки дня рекомендовано предоставить запрашиваемое 

разрешение
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и 

соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний А.В. лИТуеВ

 уТВеРЖДАЮ:
Председатель публичных слушаний,

глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
______________ Ю.Ф. Гришан

« 10 » апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 08.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 

генеральный план муниципального образования «Город Магадан» состоялись 08 апреля 2020 года в малом зале 
МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр-т Карла Маркса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д.

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муни-

ципального образования «Город Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Предложение:

Внести изменения в сведения о планируемых к 
размещению объектах регионального значения в 
функциональную зону объектов здравоохранения 
и социальной защиты, дополнив объект региональ-
ного значения – «Строительство нового здания 
объединенной инфекционной больницы в г. Ма-
гадане в районе улицы Нагаевской, 40 и отобра-
зить условным обозначением данный объект на 
картах генерального плана МО «Город Магадан»
(Обращение УАиГ МО).

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного 
кодекса РФ в Генеральном плане должны содержаться све-
дения с указанием планируемых для размещения объектах 
регионального значения. Обращение управления архитекту-
ры и градостроительства Магаданской области от 27.03.2020 
о включении в Проект решения объект регионального зна-
чения – «Строительство нового здания объединенной ин-
фекционной больницы в г. Магадане» по предложению ми-
нистерства здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы, предложений и замечаний 

от жителей не поступало.
2. Поступившее предложение, касающееся рассматриваемого Проекта, одобрено участниками публичных слу-

шаний (единогласно). Предложение будут включено в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», который будет направлен в Мага-
данскую городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и 
соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

секретарь публичных слушаний л.Н. ДеМчеНкО

 уТВеРЖДАЮ:
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
______________ А.В. Малашевский

« 10 » апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 09.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 

генеральный план муниципального образования «Город Магадан» состоялись 09 апреля 2020 года в МБУК города 
Магадана «Центр культуры» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д.

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муни-

ципального образования «Город Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Предложение:

Внести изменения в сведения о планируемых к раз-
мещению объектах регионального значения в функ-
циональную зону объектов здравоохранения и соци-
альной защиты, дополнив объект регионального зна-
чения – «Строительство нового здания объединен-
ной инфекционной больницы в г. Магадане в районе 
улицы Нагаевской, 40 и отобразить условным обозна-
чением данный объект на картах генерального плана 
МО «Город Магадан»
(Обращение УАиГ МО).

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градострои-
тельного кодекса РФ в Генеральном плане должны со-
держаться сведения с указанием планируемых для 
размещения объектах регионального значения. Обра-
щение управления архитектуры и градостроительства 
Магаданской области от 27.03.2020 о включении в Про-
ект решения объекта регионального значения – «Стро-
ительство нового здания объединенной инфекционной 
больницы в г. Магадане» по предложению министерст-
ва здравоохранения и демографической политики Ма-
гаданской области.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы, предложений и замечаний 

от жителей не поступало.
2. Поступившее предложение, касающееся рассматриваемого Проекта, одобрено участниками публичных слу-

шаний (единогласно). Предложение будут включено в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», который будет направлен в Мага-
данскую городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и 
соответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

секретарь публичных слушаний л.Н. ДеМчеНкО

 уТВеРЖДАЮ:
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
______________ А.В. Малашевский

« 10 » апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 09.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в ге-

неральный план муниципального образования «Город Магадан» состоялись 09 апреля 2020 года в МАУК города Ма-
гадана «Центр культуры» «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д.

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муници-

пального образования «Город Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Предложение:

Внести изменения в сведения о планируемых к размеще-
нию объектах регионального значения в функциональную 
зону объектов здравоохранения и социальной защиты, 
дополнив объект регионального значения – «Строитель-
ство нового здания объединенной инфекционной больни-
цы в г. Магадане в районе улицы Нагаевской, 40, и отобра-
зить условным обозначением данный объект на картах ге-
нерального плана МО «Город Магадан»
(Обращение УАиГ МО).

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроитель-
ного кодекса РФ в Генеральном плане должны содер-
жаться сведения с указанием планируемых для разме-
щения объектах регионального значения. Обращение 
управления архитектуры и градостроительства Мага-
данской области от 27.03.2020 о включении в Проект 
решения объекта регионального значения – «Строи-
тельство нового здания объединенной инфекционной 
больницы в г. Магадане» по предложению министерст-
ва здравоохранения и демографической политики Ма-
гаданской области.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы, предложений и замечаний от 

жителей не поступало.
2. Поступившее предложение, касающееся рассматриваемого Проекта, одобрено участниками публичных слуша-

ний (единогласно). Предложение будут включено в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изме-
нений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», который будет направлен в Магаданскую 
городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и со-
ответствуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

секретарь публичных слушаний л.Н. ДеМчеНкО
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№ 16
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Магаданской области

ГлАВНЫй ГОсуДАРсТВеННЫй сАНИТАРНЫй ВРАч
ПО МАГАДАНскОй ОБлАсТИ

П О с Т А Н О В л е Н И е  13 апреля 2020 г. № П-124-2020 г. Магадан

О кОмплексе мер пО предОтвращению распрОстранения нОвОй 
кОрОнавируснОй инфекции среди населения магаданскОй Области

Я, главный государственный санитарный врач по Магаданской области Корсунская Светлана Аркадьевна, в связи с реги-
страцией случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей Магаданской области, на основании анализа 
эпидемиологической обстановки, информации о профилактических мерах, принимаемых юридическим лицами и индиви-
дуальными предпринимателями на действующих объектах, в целях предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции среди населения Магаданской области и для реализации мер по выполнению требований санитарного 
законодательства и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны и укрепления здоровья населе-
ния Магаданской области и руководствуясь ст.ст. 10, 11, 29 и 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п о с т а н о в л я ю:
1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Мага-

данской области (кроме тех, чья деятельность приостановлена постановлением Правительства Магаданской области от 
10.04.2020 г. № 254-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. 
№ 215-пп») рекомендовать обеспечить реализацию Минимального комплекса мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области (Приложение № 1), информацию о выполнении 
минимального комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения 
Магаданской области в виде Уведомления (Приложение № 2) направить до 16.04.2020 г. в Управление Роспотребнадзора 

по Магаданской области (685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53, корп. 2, E-mail: info@49.rospotrebnadzor.ru, факс: 608210) 
или в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в районах.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Мага-
данской области (кроме тех, чья деятельность приостановлена постановлением Правительства Магаданской области от 
10.04.2020 г. № 254-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 
г. № 215-пп»), на объектах которых возможно формирование очередей посетителей (клиентов), обеспечить не позднее 
14.04.2020 г.:

– нанесение разметки в помещениях, позволяющей соблюдать дистанцию между посетителями (клиентами) не ме-
нее 1,5 м;

– доведение до граждан информации о необходимости соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м.
3. Руководителям промышленных предприятий на территории Магаданской области, в том числе осуществляющим 

деятельность по добыче полезных ископаемых, рекомендовать реализовать Комплекс дополнительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области (Приложение № 
3), информацию о выполнении Комплекса дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции среди населения Магаданской области направить в срок до 20.04.2020 г. в Управление Роспотребнад-
зора по Магаданской области (685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53, корп. 2, E-mail: info@49.rospotrebnadzor.ru, факс: 
608210) или в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в районах.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Приложение № 1
к постановлению главного государственного
санитарного врача по Магаданской области

от 13.04.2020 г. № П-124-2020
Минимальный комплекс мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

по состоянию на « » апреля 2020 г.
1. Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя), ИНН
2. Юридический адрес, фактический адрес местонахождения объекта (или объектов), ФИО ответственного 

за выполнение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, его телефон, факс, 
адрес электронной почты (при наличии)

3. Количество работников на объекте (объектах), ознакомленных с требованиями по профилактике новой 
коронавирусной инфекции и обученных навыкам деятельности в условиях усиленного санитарно-эпи-
демиологического режима работы

4. Организован ли входной фильтр сотрудников с опросом о состоянии их здоровья и здоровья членов их 
семей, отметкой в журнале и обязательной термометрией (да/нет)

5. Имеется ли достаточный запас дезинфицирующих средств (указать каких)
(да/нет)

6. Как часто проводится влажная уборка пола с применением дезинфицирующих средств

7. Как часто проводится дезинфекционная обработка ручек, поручней, кранов, столов и других предметов, 
которых касаются сотрудники или посетители

8. Вывешен ли график (или информация о периодичности) влажной уборки пола с применением дезинфи-
цирующих средств, дезинфекционной обработки ручек, поручней и других предметов, которых касают-
ся сотрудники или посетители
(да/нет)

9. Как часто проводится проветривание помещений
10. Имеется ли в помещениях объекта (или объектов, если в них возможно формирование очередей посе-

тителей или клиентов) разметка, позволяющая соблюдать дистанцию между посетителями (клиентами) 
не менее 1,5 м; доведена ли до граждан информация о необходимости соблюдать дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 м
(да/нет)

11. Обеспечен ли персонал средствами защиты (маски, перчатки) в полном объеме с учетом продолжитель-
ности работы организации
(да/нет)

12. Применяются ли во время работы сотрудниками средства защиты (маски, перчатки)
(да/нет)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению главного государственного
санитарного врача по Магаданской области

от 13.04.2020 г. № П-124-2020
Уведомление

Юридическое лицо (указать), или индивидуальный предприниматель (ФИО) сообщает о выполнении минимального комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области, соответст-
вующая информация по рекомендуемой форме (см. Приложение № 1 к настоящему постановлению) прилагается.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________ (Ф.И.О.)

подпись

Приложение № 3
к постановлению главного государственного
санитарного врача по Магаданской области

от 13.04.2020 г. № П-124-2020
Комплекс дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области
1. Общие требования
1. Число работников предприятия должно быть сокращено до минимума исходя из необходимости функционирования про-

изводства.
1.2. Число работников, проходящих через проходные перед началом смены, должно быть минимизировано с целью ограни-

чения возможных контактов, для чего потоки работников должны быть разнесены во времени не менее, чем на два часа и уве-
личено количество пунктов прохода. Между работниками должна быть обеспечена социальная дистанция не менее 1,5 метра. 
Решением руководителя предприятия организация рабочих смен должна исключать пересечение работников из разных смен. 
Допуск к работе работников очередной смены осуществляется после дезинфекции оборудования и помещения.

1.3. На проходных должна обеспечиваться термометрия работников с целью выявления потенциальных больных острыми 
респираторными заболеваниями. При необходимости распоряжением руководителя предприятия для работников должен быть 
запрещен проход работников с плохим самочувствием.

Необходимо принять меры по пресечению сокрытия фактов любых признаков острого респираторного заболевания (повы-
шение, температуры, кашель, отдышка, насморк, першение и боль в горле), а также фактов контакта с больными острыми ре-
спираторными заболеваниями вне предприятия (в том числе, в семье). Для этого желательно организовать соответствующий 
опрос работников.

1.4. Доставка работников из дома на предприятие и обратно должна осуществляться преимущественно автотранспортом 
предприятия или на личном транспорте работников, с целью максимального исключения использования общественного тран-
спорта. Должно быть запрещено перемещение работников между участками, цехами и корпусами предприятия, если только 
данные действия не обусловлены технологическими процессами.

1.5. Все работники предприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски) из расчета не менее 
2 штук в смену. Нахождение на рабочих местах без средств индивидуальной защиты (масок) не допускается.

2. Медицинские мероприятия
2.1. На предприятии должны присутствовать медицинские работники или специально проинструктированные ими лица, за-

дачей которых является выявление, временная изоляция и персональный учет сотрудников с признаками ухудшения здоровья 
и острых респираторных заболеваний.

2.2. Медицинские работники или специально проинструктированные ими лица обязаны проводить в течение смены выбо-
рочный осмотр с целью выявления фактов сокрытия симптомов острых респираторных заболеваний. Для временной изоля-

ции сотрудников с такими признаками должно быть выделено изолированное помещение с последующей организацией оказа-
ния медицинской помощи (доставка домой, вызов врача на дом), а также определение круга лиц, контактировавших с ними во 
время рабочего процесса.

3. Дезинфекционные мероприятия
3.1. На предприятии должна быть организована обработка полов, оборудования, поверхностей с кратностью один раз в два 

часа в течение смены моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфекционных средств (гипохлорит кальция 
(натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе дихлорантина – 0,05% по активному хлору). 
Для дезинфекции поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации. Особое вни-
мание необходимо уделить дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует большое количество людей (например, руч-
ки дверей, поверхности столов, краны и т.п.).

3.2. Ограниченные по объему помещения, в которых может находиться значительное количество работников, должны быть 
оборудованы бактерицидными рециркуляторами (приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа «Дезар» или его ана-
логами) или использоваться спреи и аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием.

3.3. Для обработки рук могут использоваться кожные антисептики на основе этилового спирта (70% по массе), спирта изо-
пропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция с за-
явленным дезинфицирующим эффектом.

3.4. Дезинфекция мест общего пользования проводится не реже 1 раза в 2 часа с использованием хлорсодержащих дезин-
фицирующих средств.

4. Организация питания
4.1. Во избежание скопления большого количества работников в столовых при предприятиях должен быть увеличен период 

их работы и установлен график их посещения.
4.2. Преимущественно должна использоваться одноразовая столовая посуда, сбор использованной одноразовой посуды 

производится в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабоче-
го дня. Использование столовой посуды многократного применения допускается при использовании специализированных мо-
ечных машин, с применением режима обработки, обеспечивающего дезинфекцию посуды и столовых приборов при темпера-
туре не ниже 60 градусов в течение 90 минут.

4.3. По окончанию рабочей смены столовой или не реже, чем через 6 часов, проводится проветривание и влажная убор-
ка помещений с применением дезинфицирующих средств. 4.4. Вариантом организации работы является приготовление пищи 
для работников на вынос в индивидуальных одноразовых боксах или использование одноразовой посуды. Возможна организа-
ция питания работников с помощью выдаваемых предприятием сухих пайков. Место приема пищи должно быть предусмотре-
но в доступности от помещений, оборудованных раковиной для мытья рук. При необходимости по согласованию с работника-
ми должна быть рассмотрена возможность денежной компенсации питания.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
_______________ Малашевский А.В.

«14» апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»
Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 126 от 13.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 13 апреля 2020 года в здании муниципального бюд-
жетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» пгт. Сокол, (ул. Гагарина, 13а). Публичные слушания прове-
дены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект решения рассмотрен в пол-
ном объеме.

В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Предлагаю одобрить рассматриваемый про-

ект решения Магаданской городской Думы.
Организатором публичных слушаний рекомендовано учесть данное пред-
ложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
секретарь публичных слушаний  А.В. лИТуеВ 
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3116 апреля
2020 года документыВМ

№ 16
Избирательная комиссия

муниципального образования «Город Магадан»
Р Е Ш Е Н И Е 13 апреля 2020 года № 68/156 г. Магадан

Об утверждении схемы ОднОмандатных избирательных ОкругОв для 
прОведения выбОрОв депутатОв магаданскОй гОрОдскОй думы

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона Магаданской области от 15.03.2007 №816-ОЗ «О системе избирательных ко-
миссий в Магаданской области» и решением Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» от 
20.03.2020 № 67/154 «Об определении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ма-
гаданской городской Думы», на основании пункта 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 1 статьи 7 
Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» р е ш и л а:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Магаданской городской Думы согласно 
приложению №1 и ее графическое изображение согласно приложению №2.

2. Направить настоящее решение в Магаданскую городскую Думу, мэрию муниципального образования «Город Магадан», 
Избирательную комиссию Магаданской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в подразделе «Избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Магадан».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Магадан» В. П. Фролова.

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования

«Город Магадан» В. П. ФРОлОВ
секретарь

Избирательной комиссии муниципального образования
«Город Магадан» О. А. ГРИМАйлО

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии

муниципального образования «Город Магадан»
от 13 апреля 2020 г. № 68/156

СХеМа оДНоМаНДаТНЫХ ИЗБИраТелЬНЫХ оКрУГоВ Для 
проВеДеНИя ВЫБороВ ДепУТаТоВ МаГаДаНСКоЙ ГороДСКоЙ ДУМЫ

численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» по состоянию на 1 января 2020 г. – 68909.

количество одномандатных избирательных округов – 21.
средняя норма представительства избирателей – 3282.
Допустимое отклонение численности избирателей – 2954-3611.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 1
численность избирателей – 3310 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая д. 8.
В границах:
проспекты: Карла Маркса, дома № 20, 20 к. 1, 22, 23, 24 к. 1, 25, 27, 31, 32, 34, 33/15, 36/20, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 

47 к. 2, 50;
Ленина, дома № 1-А, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16-А, 18-А, 22/2, 26;
площадь: Горького;
2-й проезд Горького;
улицы: Парковая, дома 10, 11, 11-А;
Горького, дома № 7, 8, 11;
Дзержинского, дома № 1, 3, 3-А, 5, 10, 12, 12-А, 14, 14-А;
Пролетарская, дома № 4, 16, 18, 20-А, 22-А, 24, 24-А, 26 к. 2, 26-А;
Пушкина;
Портовая, дома № 1, 4;
переулок Школьный.
избиратели, зарегистрированные по предприятиям и организациям:
Гидрогеологическая Эксп.
Морской Торговый Порт,
Мостоотряд,
ОГМИ,
Охотскрыбвод.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 2
численность избирателей – 3283 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Набережная реки Магаданки, дома № 12, 13, 13 к. 1, 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 15 к. 4, 43 к. 1;
Пролетарская, дома 25 к. 4, 30, 32, 39 к. 2;
Парковая, дома № 1, 2, 3, 3 к. 1, 3 к. 2;
Горького, дома № 17, 17-А;
Шандора Шимича, дома № 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 7 к. 3, 8, 9 к. 2, 10, 14;
Берзина, дома № 8, 9, 9-А, 11, 11-А, 11-Б, 11-В, 13, 13-А, 13-Б;
Лево-Набережная.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 3
численность избирателей – 3219 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
проспект: Карла Маркса, дома № 4, 6-А, 8;
улицы: Портовая, дома № 26 к. 1, 38, 38 к. 2, 38 к. 3;
Флотская, дома № 4, 6, 6 к. 1, 6 к. 2, 7, 8;
Верхняя;
Железнодорожная;
Заводская;
Западная;
Песочная;
1-ая Верхняя;
2-я Верхняя;
2-я Песочная;
Право-Набережная;
Набережная реки Магаданки, дома № 1, 3, 5;
Пролетарская, дома № 1, 1-А, 2, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3-А;
Советская, дома № 5, 7, 14.
переулок: Солдатенко;
1-й Железнодорожный;
2-й Железнодорожный;
2-й Транспортный;
3-й Железнодорожный;
3-й Транспортный;
шоссе: Портовое.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 4
численность избирателей – 2965 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Приморская, дома № 10/7, 12/14, 14-А, 16-А, 16-А/9, 16/18, 17/16, 20, 20-А, 22, 24, 27-А, 28, 29, 30, 31, 34, 35/49, 36, 

37, 38, 40, 41/47, 42, 43, 45, 46.
Полярная, дома № 2, 2 к. 1, 4 к. 1, 4/20, 6/17, 8, 8 к. 1, 15, 21, 23;
Коммуны, дома № 10, 12, 11, 13, 13-А, 17.
Зеленая;
Клубная;
Новая;
Ново-Нагаевская;
Охотская;
Широкая;
2-я Загородная;
Билибина, дома № 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 29;
Нагаевская, дома № 6-А, 8-А, 12/27, 16, 34-А, 39/37, 40-Б, 51, 51-Б;
переулок: Приморский.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 5
численность избирателей – 3519 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
проспект: Карла Маркса, дома № 11-А, 13, 14, 14 к. 1, 16, 16-Б, 18;
улицы: Ленина, дома № 28, 30, 32;

Дзержинского, дома № 20, 21, 22, 24.
Коммуны, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 15;
Советская, дома № 19 к. 1, 20, 21, 23, 23 к. 1, 28;
Билибина, дома № 2, 3, 5, 6, 6-А;
Гагарина, дома № 2, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А;
Нагаевская, дома № 46, 53, 55, 57;
Портовая, дома № 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 5-Е, 5-Ж, 7, 7-А, 7-Б, 9, 11 к. 2;
Транспортная, дома № 10, 11, 12, 14, 15-А, 16-А, 17, 19;
площадь: Комсомольская;
проезд: Вострецова, дома № 2/25;
переулок: Энергетический.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 6
численность избирателей – 3321 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Портовая дома № 13-А, 15, 15-А, 17, 19, 19-Б, 23, 23-А, 25/21, 27, 27 к. 1, 29, 31/12, 33;
Транспортная, дома № 21, 25, 27, 29, 32-А 2, 32-А 3, 32-Б;
Полярная, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
Октябрьская;
Приморская, дома № 1, 1-А, 5, 5-А, 7, 7 к. 1, 7 к. 2;
Флотская, дома № 20/8, 22;
проезд: Вострецова дома № 3, 4, 5, 6, 8, 10.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 7
численность избирателей – 3422 человека.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Метеостанции,
Морская,
Сахалинская,
Чубарова,
Чукотская,
Южная,
Ясная,
Потапова, дома № 15, 15-А, 15-Б, 17, 17-А, 19, 19-А, 21, 23, 25;
Кузнечная;
Литейная;
Марчеканская;
Гагарина, дома № 44 к. 1, 46, 46-А, 46-Б, 46-В, 48;
Кольцевая, дома № 52, 52-А, 56, 58, 64-А;
Лукса, дома № 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15-А, 17-А;
шоссе: Марчеканское, дома № 10, 10 к. 1, 16, 18, 20, 22, 22 к. 2, 28-А, 34 к. 1, 36, 37-В, 38, 38-А, 38-А к. 2, 38-А к. 3;
переулки: Загородный;
1-й Загородный;
Заводской;
Марчеканский, дома № 15, 15 к. 1, 15-В, 15-Г, 17, 17-Б, 17-В, 19,
19-А, 35, 37.

оДНоМаНДаТНЫЙ ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 8
численность избирателей – 3381 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Скуридина;
Гагарина, дома № 5-А, 5-Б, 7-А, 7-Б, 9-А, 9-Б, 10/31, 14-Б, 14-В, 16;
16-А, 24 к. 1, 24 к. 2, 24-А, 28-Б, 28-В, 30-Б, 30-В, 32-Б, 32-В;
Парковая, дома № 21, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 24, 27-А, 31;
Потапова, дома № 3-А, 5-А, 7, 9, 9-Б, 11-В;
Якутская, дома № 54, 58/18, 60, 62, 66-А, 67, 67 к. 1, 67 к. 2, 69-Б, 69-В;
Лукса, дома № 4, 4-А, 4-Б, 6, 8, 10, 10-А, 12, 14;
шоссе: Марчеканское, дома № 5, 7, 11, 15, 17;
переулок: Марчеканский, дома № 5, 7, 7-А, 9, 11, 13.
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.04.2020 № 983 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 76 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 № 76 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.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от13.04.2020 № 983
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76 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 отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,49

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

конодательством
0,65

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,59

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,25

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

9,46

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,20
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,83

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,33

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,68

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,42

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
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 27,00

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 9

численность избирателей – 2963 человека.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
проспект: Карла Маркса, дома № 72 к. 2, 74-А;
улицы: Болдырева, дома № 2-А, 4, 6, 6-А, 10, 10-А;
Гагарина, дома № 28, 33, 35, 36, 38, 40, 50, 52, 54, 56;
Наровчатова, дома № 16, 20;
Кольцевая, дома № 34-Б, 34-В, 34-Г, 36, 36 к. 1, 36-А, 38, 38-А, 38-Б, 40, 44, 46, 

48, 48-А, 50;
Лукса, дом № 2;
площадь: Космонавтов, дома № 3 к. 2, 3-А/6, 5, 5-А, 7.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 10

численность избирателей – 3559 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
проспект: Карла Маркса, дома № 49, 51, 54, 54-А, 56;
улицы: Болдырева, дома № 3;
Гагарина, дома № 13/61, 15, 17, 19, 21, 21-А, 22, 23, 23-А, 23-Б, 24,
25-А, 25-Б, 26, 27;
Парковая, дом № 19;
Якутская, дома № 4, 4-А, 5, 5 к. 1, 6, 6-А, 7, 10, 14, 39, 43, 43-А, 45, 48, 51, 51 к. 

1, 51-Б, 51-В, 55, 59;
Горького, дома № 19, 19-А;
Пролетарская, дома № 34, 34 к. 1, 36, 38, 40;
площадь: Космонавтов, дом №1/27.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 11

численность избирателей – 2997 человека.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
проспект: Карла Маркса, дома № 62, 60-А, 62-А, 62-Б, 63 к. 1, 64, 65, 65-А, 65-

Б, 65-В, 67, 67-А, 67-Б, 71, 72-А, 73, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 82, 82-А, 84;
улицы: Кольцевая, дома № 26, 28, 28-А, 30-А;
Наровчатова, дома № 17, 19, 21;
Якутская, дома № 41, 41-А;
Болдырева, дома № 5-А, 5-Б.
Одномандатный избирательный округ № 12
численность избирателей – 3610 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
проспект: Карла Маркса, дома № 57, 59, 61 к. 1;
улицы: Якутская, дома № 3, 9;
Пролетарская, дома № 44, 46, 46 к. 1, 46 к. 2, 50 к. 1, 50 к. 2, 42/1;
Набережная реки Магаданки, дома № 43 к. 2, 45, 45 к. 1, 47, 49, 49 к. 1, 51, 51 

к. 2, 53, 55, 55 к. 1, 55 к. 2, 55 к. 3, 55 к. 4, 57, 57 к. 1, 57 к. 2, 57 к. 3, 59, 59 к. 1, 61, 
63, 65, 65 к. 1, 65 к. 2, 65 к. 3.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 13

численность избирателей – 3386 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портова, д. 8.
В границах:
улицы: Комсомольская;
Наровчатова, дома № 3, 3 к. 1, 4, 4-А, 5, 5 к. 1, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9 к. 4, 9-А, 9-В, 

11/69;
Пролетарская, дома № 55, 55 к. 1, 57, 59, 59 к. 1, 61, 61 к. 1, 61 к. 2, 63 к. 1, 65 

к. 1, 65 к. 2, 65 к. 3, 68-А, 70, 70-А, 72, 74, 74 к. 4, 76, 78, 79-А, 80, 80-А, 81-А, 82, 
84, 86, 88, 90 к. 2;

Кольцевая, дома № 10, 14, 18, 22;
переулки: Швейников;
2-й Пролетарский.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 14

численность избирателей – 3307 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Набережная реки Магаданки, дома № 67, 69, 71, 71 к. 2, 71 к. 3, 71 к. 4, 

73, 73 к. 2, 73 к. 3, 73 к. 4, 75 к. 2, 79, 83;
Пролетарская, дома № 63 к. 3, 61 к. 4, 61 к. 4-А, 61 к. 5, 71 к. 1, 71 к. 2, 75, 79, 

79 к. 1, 79 к. 2, 89;
проезд: Промышленный.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 15

численность избирателей – 3174 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Д/О Горняк;
Карьерная;
Кожзаводская;
Пригородная;
Санаторная;
1-я Звероферма;
Веселый Ключ;
Гертнера;
Горняк мкр;
Дальняя;
Дачная;
Моховая;
Район ручья Мохового;

СНТ "Ветеран";
Совхозная;
1-я Моховая;
1-я Садовая;
1-я Совхозная;
2-я Садовая;
2-я Совхозная;
7-я Садовая;
9-я Садовая;
10-я Садовая;
15-я Садовая;
19-я Садовая;
Набережная реки Магаданки, дома № 81, 85, 87;
Пролетарская, дома № 81, 81 к. 1, 81 к. 2, 104, 108 к. 1, 108/10, 108/6, 112, 112 

к. 1, 114 к. 1, 114 к. 2, 116, 116 к. 1, 117-А, 118 к. 2, 130, 151, 153, 153-А, 155, 155-А, 
155-Б, 157, 157-А, 159, 159-А, 161-В, 163, 175-А, 175-Б, 175-В, 175-Г, 175-И, 177, 
177-А, 177-Д, 179, 181, 183, 183-В, 183-Д, 185, 187, 191 к. 2, 191-А, 191-Б, 191-В, 
193, 193-А, 193-Б, 194, 195, 195-А, 195-Б, 195-Г, 195-Е, 195-Ж, 197, 199, 199-Б, 201, 
201-А, 201-Б, 203-А, 203-Б, 205, 207, 209, 215-А, 215-Б, 217, 217-А, 217-Б, 217-Б к. 
2, 219, 219-Д, 221, 221-А, 221-Б, 221-Е, 223, 223-Б, 223-Г, 225, 225-А, 225-К, 229, 
229-А, 229-Б, 229-В, 229-Г, 229-Е, 231, 231-А, 231-В, 231-Г, 231-Д, 231-Ж, 233, 233 
к. 2, 233-А, 233-Б, 237;

Кедровый ключ;
Лесная;
Первомайская;
Подгорная;
район ручья Кедрового;
Репина;
Рыбозаводская;
шоссе: Дукчинское;
переулки: Бассейновый;
Прохладный;
Рыбозаводской;
1-й Лесной;
2-й Лесной;
11-й Кедровый;
1-й Новый;
проезды: Рябиновый;
Хвойный.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 16

численность избирателей – 3269 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Речная, дома № 59, 61 к. 2, 63, 63 к. 1, 63 к. 2, 63 к. 3, 63 к. 4, 63 к. 5, 

65, 65 к. 1, 67, 81;
Брусничная;
Дорожная;
Зайцева;
Иультинская;
Кавинская;
Межевая;
Радиальная;
Тауйская;
Хасынская;
Арманская, дома № 1, 1-Б, 3, 3-А, 3-В, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 6, 6-Г, 6-Д, 9-А, 11, 11-

А, 11-Б, 11-В, 11-Д, 11-Е, 11-Ж, 11-З, 12, 13-Б, 15-А, 15-Б, 19, 22, 22-Б, 24, 26, 26-А, 
27, 27-А, 29-А, 29-В, 29-Ж, 32, 33-А, 33-Б, 33-В, 35-Б, 35-В, 37, 37 к. 1, 37-А, 37-Б, 
37-В, 37-Д, 37-Е, 39, 39-Б, 40, 41, 41-А, 42-Б, 43-А, 43-Б, 43-В, 43-Г, 44-А, 45 к. 2, 45 
к. 4, 45-А, 45-В, 46-А, 49, 49-А, 50, 50-В, 51, 51 к. 1, 51-Б.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 17

численность избирателей – 3005 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Сибирская;
Энергостроителей;
2-я Сибирская;
Речная, дома № 1, 1-А, 3, 5, 7, 8-А, 9, 11, 11 к. 1, 11 к. 3, 12, 12-А, 12-Б, 13, 13-

А, 13-Б, 14, 14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 16-А, 17, 21, 23, 25, 27, 30-А, 57, 59 3, 61 к. 3, 
61 к. 4, 124;

Берзина, дома № 2, 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 23, 27, 29, 31, 33;
Ямская, дома № 2, 4, 6, 8;
Шандора Шимича, дом № 20;
Колымская, дома № 14, 14-А, 15, 15-А, 17-А к. 1, 17-А к. 2, 17-В, 16, 16-А, 18, 

18-А, 20, 20-А, 22, 24, 26.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 18

численность избирателей – 3185 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Средняя;
Берзина, дома № 6, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 19-Б, 21, 21-А, 21-Б;
Шандора Шимича, дома № 9, 11, 11 к. 1, 11 к. 3, 13, 15, 16, 16-Б, 17, 17-А;
Попова;
Колымская, дома № 7 к. 1, 8 к. 1, 9, 9-А, 9-Б, 10 к. 1, 10 к. 2, 10-А, 10-Б, 10-В, 11, 

11-А, 12, 12-А, 12 к. 1;
переулок: Библиотечный.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 19

численность избирателей – 3466 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Транзитная;
1-я Транзитная;

2-я Транзитная;
3-я Транзитная;
Берзина, дома № 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 7, 7-А, 7-В, 9-В;
ДОС;
Камчатская;
Полевая;
Продольная;
6-ой км основной трассы;
Колымская, дома № 1-Б, 5, 6, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3;
Ямская, дом № 10;
переулки: Транзитный;
2-й Транзитный;
3-й Транзитный;
Восточный;
Камчатский;
шоссе: Колымское.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 20

численность избирателей – 3109 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
В границах:
улицы: Авиационная;
Аммональная;
Аткинская;
Геологов;
ДСК "Эскулап";
Дукча;
Красносельская;
Ленская;
Лозовая;
Молодежная;
Огородная;
Радистов;
Спортивная;
Тихая;
Цветочная;
Шмелева;
Береговая;
ДСК «Ромашка»;
Луговая;
Майская;
Садовая;
2-я Линия;
3-я Линия;
4-я Линия;
Лесная Опытная Станция;
Пионерская;
Раздольная;
Снежная;
СОТ "Энергетик";
10 км основной трассы;
11 км основной трассы;
13 км основной трассы;
14 км основной трассы;
17 км основной трассы;
22 км основной трассы;
23 км основной трассы;
25/2 км основной трассы;
проезды: 1-й Межевой;
2-й Кооперативный;
1-й Авиационный;
2-й Авиационный;
3-й Авиационный;
3-й Геологов.
Микрорайон уптар:
улицы: Бензопроводная;
Большая Поляна;
Братская;
Вилюйская;
Гидростроителей;
Зейская;
Красноярская;
Сердяк;
Синегорская;
Усть-Илимская;
Хантайская;
Центральная;
переулки: Бережковый;
Короткий;
Степной;
Торговый.

оДНоМаНДаТНЫЙ 
ИЗБИраТелЬНЫЙ оКрУГ № 21

численность избирателей – 3195 человек.
Центр – г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
Микрорайон сокол
В границах:
улицы: Гагарина;
Зеленая;
Кедровая;
Лесная;
Новая;
Строителей;
Таежная;
Ягодная;
Королева;
ЛОВД А/П Магадан;
Пождепо;
52 км Основной Трассы;
56 км Основной Трассы.
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№ 16
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.04.2020 № 984 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 25 кОрпус 1 пО улице зайцева 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 № 25 корпус 1 по улице Зайцева 
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.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от13.04.2020 № 984
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 корпус 1 по улице Зайцева 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

6,98

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

конодательством
0,60

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,39

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

5,99

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

9,51

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,20
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,83

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,33

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,39

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,15

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 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.04.2020 № 985 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 51 кОрпус 1 пО улице арманскОй в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 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 № 51 корпус 1 по улице Арманской 
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.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от13.04.2020 № 985
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 корпус 1 по улице Арманской 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

7,23

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

конодательством
0,82

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,45

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

5,96

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 за-
конодательством

10,12

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,25
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,87

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,34

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,93

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,59

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,37
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
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 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.04.2020 № 986 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 7 пО улице пушкина 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 № 7 по улице Пушкина в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от13.04.2020 № 986
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по улице Пушкина 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 отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,74

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

конодательством
1,02

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходи-
мости

0,23

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

6,49

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

10,53

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,29
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,02

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,23

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,79

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,82

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,42
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,16
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 27,00

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «26» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Ад-

министративно – техническая инспекция города Магадана» (да-
лее МКУ «АТИ») на основании требований постановления мэрии 
города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земельных участках муниципального 
образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает соб-
ственника движимого имущества расположенного на земельном 
участке в районе дома № 11 А по пр. Карла Маркса в г. Магадане, 
о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавлива-
ющие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказан-
ных документов, самовольно установленное строение будет сне-
сено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным По-
ложением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 16 »_апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана 

«Административно-техническая инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постанов-
ления «Об организации сноса самовольных построек и сно-
са (вывоза) незаконно установленного (размещенного) дви-
жимого имущества на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собст-
венника гаража, расположенного по адресу: ул. Парковая, д. 
21, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный 
срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по следующему адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, 
каб. № 2, и предоставить правоустанавливающие документы 
на движимые имущества.

В случае непредставления в установленный срок вышеу-
казанных документов, движимые имущества будут снесены 
(вывезены) в порядке, установленном вышеуказанным По-
становлением.

Телефон для справок 201-115
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 КоМИТеТ по УпраВлеНИЮ МУНИЦИпалЬНЫМ 
ИМУщеСТВоМ ГороДа МаГаДаНа ИНФорМИрУеТ

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответст-
вии постановлением мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редак-
ции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 2020 г. № 920, от 06 апреля 2020 г. № 921), комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Магадана до 1 мая 2020 г. приостанавливает прием заявок:

1. на участие в аукционах по продаже земельных участков (земли населенных пунктов):
– с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане в районе Ста-

рой Веселой;
– с кадастровым номером 49:09:030704:792 площадью 1009 кв. м в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого до-

ма № 1;
– с кадастровым номером 49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой;
– с кадастровым номером 49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
2. на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков (земли населенных пунктов):
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Магадане по улице Речной, 

дом 3;
– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 площадью 602 кв. м в городе 

Магадане по улице Западной;
– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе 

Магадане в районе Дукчинского шоссе.
– для строительства с кадастровым номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продоль-

ной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы 

Речной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзит-

ной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му 

Транспортному;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 

км Основной трассы.
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы 

Пролетарской, дом 108.
Кроме того, до 01 мая 2020 г. приостановлено проведение аукциона, назначенного на 08 апреля 2020 г., по прода-

же земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения садоводства площадью 625 кв. м с кадастровым номером 
49:09:030715:484, в городе Магадане, в районе переулка 3-го Кедрового.

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (место-
нахождение: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактные телефоны (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная 
почта: kumi-opt@magadangorod.ru).

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 697
о проведении продажи муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципаль-
ного имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тен-
дер» (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: Высо-
ких 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

АукЦИОН В ЭлекТРОННОй ФОРМе

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 
по московскому времени). Подача заявок осуществляет-
ся круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

28 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 
по московскому времени).

Дата определения участников: 01 июня 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 
продажи:

02 июня 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 
по московскому времени) и до последнего предложе-
ния участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с ка-
дастровым номером 49:09:010021:963, расположенное 
по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагари-
на, дом 22. В удовлетворительном состоянии, в настоя-
щее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного имуще-
ства в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2020 год, постановление мэрии города Магада-
на от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том чи-
сле 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 прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апре-
ля 2020 г., признаны несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного имуще-
ства в размере 702 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2020 год, постановление мэрии города Магада-
на от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации му-
ниципального 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) ру-

блей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апре-
ля 2020 г., признаны несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

ЛОТ № 3
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с ка-
дастровым номером 49:09:010021:962, расположенное 
по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Га-
гарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, ис-
пользуется по договору безвозмездного пользования от 
22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного имуще-
ства в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год, постановление мэрии города Магадана 
от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС

Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апре-
ля 2020 г., признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

ЛОТ № 4
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с ка-
дастровым номером 49:09:031708:514, расположенное 
по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В 
неудовлетворительном состоянии, требует капитального 
ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного имуще-
ства в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год, постановление мэрии города Магадана 
от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС

Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апре-
ля 2020 г., признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

ЛОТ № 5
Наименование, характеристика и 
обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с ка-
дастровым номером 49:09:031708:515, расположенное 
по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В 
неудовлетворительном состоянии, требует капитального 
ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются рас-
ходы по оценке рыночной стоимости указанного имуще-
ства в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи 
муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год, постановление мэрии города Магадана 
от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС

Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 

00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апре-
ля 2020 г., признаны несостоявшимися 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 электрон-

ной форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной 
площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте органи-
затора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо 
получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостове-
ряющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципаль-
ного 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 зарегистри-

рованные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке бы-
ла 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 юридиче-
ские 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 муници-
пальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление инфор-
мации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвес-
тиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной фор-

ме размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площад-
ки 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 ку-
пли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное 
имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Феде-
рации 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. Кон-
тактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна 
Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества 
КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о прове-
дении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет орга-
низатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имуще-

ства в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сооб-
щении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-

щадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправ-

ления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригина-
лах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и ини-
циалы 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 установ-
ленного 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 за-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая на-

правления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претен-

денту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий за-
регистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая 
проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение 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, ко-
торому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного 
просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, 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 зарегистриро-
ванную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, кото-
рое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муници-
пального имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенден-
ты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально 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 осу-

ществление 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 Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное 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 уполномочен-

ным 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 фор-

ме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответст-
венность 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) претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемо-
го имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещен-
ном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организато-
ра продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора 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. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийно-
го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-
тендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан 
в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством пу-
бличного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналити-
ческом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере ука-
занного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, 
продаже посредством 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 призна-
нии претендентов участниками;

Внимание: аукцион!
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в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством пу-

бличного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзы-
ве 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 несостояв-
шимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется воз-
вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения не-
состоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор 
продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-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 предложе-

ния, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, 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 от-
казе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с ука-
занием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом 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 про-
давца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного 
предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на, 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 иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или 
оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации.

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 дей-
ствий.

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 участни-
ков к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой 

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в те-
чение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 ми-
нут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложе-
ние не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае вре-
менем 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 соответ-

ствующего 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 жур-

нале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпо-
следнее 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 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 победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протоко-
ла, 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 по-
следовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная 
в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ни-
же цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей про-
цедуры 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 ка-
ждом «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 участни-
ками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационно-
го сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена перво-
начального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукцио-
на» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посред-
ством публичного 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 публич-
ного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процеду-
ры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального пред-
ложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режи-
ме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене 
имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 
предложений 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 обес-
печивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представле-
ния 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 
часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостояв-
шейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публично-
го 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 имущест-
ва посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной пло-
щадки 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 че-

рез «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами до-

кументам, 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 предложе-
ния о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без 
объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, пред-

ставивший 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 

претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о прода-

же имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества 
не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несо-
стоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со вре-
мени 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 размещает-
ся 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 
купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения 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 Федера-
ции в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в 
безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчет-
ный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 
020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору 
купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в 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 закре-
пленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муници-
пального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (пере-
дачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база 
определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанно-
го имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указан-
ного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачива-
емых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства 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 прода-
жи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок 
подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким 
образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципаль-
ного имущества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством пу-
бличного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления да-
ты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в элек-

тронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 698
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 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:

17 апреля 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:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 19 мая 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 
продажи:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до последнего предло-
жения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу 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 элемен-
ты кузова 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; значительный 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 му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 05.03.2020 № 584 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального предло-
жения:

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 продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Прода-
жа посредством публичного предложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., признана несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и об-
ременения выставляемого на прода-
жу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; идентификационный 
номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, № двигателя – F1AE0481C 1223152; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, 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, по-
рогов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются многочисленные следы коррозии, деформация 
кузова; двери салона не открываются; значительный износ протектора шин). В настоящее время не исполь-
зуется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указанного иму-
щества в размере 702 руб.

Основания проведения продажи му-
ниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии города Мага-
дана от 05.03.2020 № 588 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального предло-
жения:

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 продажах 
имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Прода-
жа посредством публичного предложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., признана несостоявшейся в свя-
зи 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 про-

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


36 16 апреля
2020 годадокументы ВМ

№ 16
цедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки ор-
ганизатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с элек-
тронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сай-
те www.rts-tender.ru.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо по-
лучить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяю-
щем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципаль-
ного 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 зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме 
отдельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных 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, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о сво-
их выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федераль-
ного закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» ис-
пользуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.
rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в 
электронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора ку-
пли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном 
сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имуще-
ство / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электрон-
ной площадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в 
пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное 
лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муни-
ципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кириллов-
на – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ горо-
да 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 проведе-
нии продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет органи-
затору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества 

в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-

ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов доку-
ментов, 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 исправле-

ния 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 инициа-
лы 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 за-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенден-

ту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая про-
ведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее 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, кото-
рому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, 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 зарегистрирован-
ную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не 
может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципаль-
ного 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 обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление 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 дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев 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 уполномочен-

ным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в на-

стоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-

ме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответствен-
ность 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) претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемо-
го имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещен-
ном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организато-
ра продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора 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. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-
тендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в 
настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публич-
ного 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 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 публич-
ного 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 за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостояв-
шимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвра-
тить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор 
продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном по-
рядке 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 ку-
пли-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 предложе-

ния, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а так-
же 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 протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отка-
зе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указа-
нием 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-
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№ 16

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14.04.2020 № 998 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «дОступная среда» на 
2019-2023 гОды

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 годы, 
утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2018 № 2981, в соответствии с распоряжением губернатора 
Магаданской области от 27.02.2020 № 47-р «О выделении денежных средств», на основании постановления мэрии города Ма-
гадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
рования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Доступная среда» на 2019-2023 годы (далее – Программа), 
утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2018 № 2981:

1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 
годы» в новой редакции согласно приложению № 3 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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 14.04.2020 № 998

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 7 650,013 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 426,666 тыс. руб.
2020 год – 1 434,666 тыс. руб.
2021 год – 489,866 тыс. руб.
2022 год – 551,033 тыс. руб.
2023 год – 3 747,782 тыс. руб.
Из которых:
средства местного бюджета – 5 768,413 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 489,866 тыс. руб.
2020 год – 489,866 тыс. руб.

2021 год – 489,866 тыс. руб.
2022 год – 551,033 тыс. руб.
2023 год – 3 747,782 тыс. руб.
иные источники финансирования – 1 881,600 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 936,800 тыс. руб.
2020 год – 944,800 тыс. руб.
Из них:
средства внебюджетного фонда особой экономической зоны 1 881,600 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 936,800 тыс. руб.
2020 год – 944,800 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 14.04.2020 № 998

6. Ресурсное обеспечение Программы
Исполнитель Программы Объем финансирования (тыс. руб.),

в том числе по годам; Всего
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Всего, в том числе: 1426,666 1434,666 489,866 551,033 3747,782 7650,013
Средства местного бюджета, в т.ч.: 489,866 489,866 489,866 551,033 3747,782 5768,413
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана и его подведомственные учреждения

- - - - 325,074 325,074

Управление культуры мэрии города Магадана и его подведомст-
венные учреждения

- - - - 842,265 842,265

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана и его подведомственные учреждения

- - - - 235,301 235,301

Департамент образования мэрии города Магадана и его подве-
домственные учреждения

- - - - 683,778 683,778

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана (МБУ города Магада-
на "Горсвет", МБУ города Магадана "ГЭЛУД")

489,866 489,866 489,866 551,033 573,074 2593,705

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

- - - - 1088,290 1088,290

Иные источники финансирования, в т.ч.: 936,800 944,800 - - - 1881,600
Средства внебюджетного фонда особой экономической зоны 936,800 944,800 - - - 1881,600
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

936,800 944,800 - - - 1881,600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к постановлению мэрии города Магадана от 14.04.2020 № 998
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок ре-
а л и з а -
ции

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего: 2019

год
2020 год 2021 год 2022 год 2023

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационные мероприятия по взаимодействию с общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения доступности приоритетных объ-

ектов и предоставляемых на них услуг
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-

тельности
1.1. Организация работы Совета по делам инвалидов при главе муниципального образования 

«Город Магадан», мэре города Магадана
2 0 1 9 -
2023 гг.

Все исполнители в соответствии с паспортом Программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

1.2. Организация исполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых на них 
услуг в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2050 годы

2 0 1 9 -
2023 гг.

Все исполнители в соответствии с паспортом Программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

1.3. Организация работы межведомственной комиссии по координации деятельности по прове-
дению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан», на предмет соблюдения доступной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных групп населения

2 0 1 9 -
2023 гг.

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

1.4. Организация работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, вхо-
дящих в состав жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан», а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

2 0 1 9 -
2023 гг.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальный 
инфраструктуры мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

1.5. Поддержка в актуальном состоянии городского банка данных о детях-инвалидах дошколь-
ного и школьного возрастов

2 0 1 9 -
2023 гг.

Департамент образования мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

2. Мероприятия по обеспечению условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повы-
шению уровня доступности жилищных условий инвалидов

7141,439 1426,666 1434,666 489,866 551,033 3239,208 Всего, в т.ч.
5259,839 489,866 489,866 489,866 551,033 3239,208 местный бюджет
1881,600 936,800 944,800 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1881,600 936,800 944,800 0,000 0,000 0,000 средства внебюджетно-

го фонда особой эконо-
мической зоны

2.1. Адаптация учреждений социальной сферы для доступности инвалидов (проведение ре-
монтов, приобретение и установка специального оборудования, технических средств для 
инвалидов и др.)

2023
г.

Управление культуры мэрии города Магадана, департамент обра-
зования мэрии города Магадана, комитет по физической культуре, 
спорту и туризму мэрии города Магадана, управление по делам 
молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

1577,844 0,000 0,000 0,000 0,000 1577,844 местный бюджет

2.1.1. Учреждения культуры 2023 г. Управление культуры мэрии города Магадана и его подведомст-
венные учреждения

796,543 0,000 0,000 0,000 0,000 796,543 местный бюджет

2.1.2. Учреждения образования 2023 г. Департамент образования мэрии города Магадана и его подведом-
ственные учреждения

683,778 0,000 0,000 0,000 0,000 683,778 местный бюджет

2.1.3. Учреждения физической культуры, спорта и туризма 2023 г. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана и его подведомственные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.1.4. Учреждения по делам молодежи 2023 г. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана, его подведомственные учреждения

97,523 0,000 0,000 0,000 0,000 97,523 местный бюджет

2.2. Адаптация для инвалидов и маломобильных групп населения дорожно-уличной сети вбли-
зи социально значимых объектов

2 0 1 9 -
2023 гг.

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана (МБУ города Магадана 
«Горсвет», МБУ города Магадана «ГЭЛУД»)

2593,705 489,866 489,866 489,866 551,033 573,074 местный бюджет

2.3. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности в рамках постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

2 0 1 9 -
2023 гг.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальный 
инфраструктуры мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

2.4. Обеспечение условий доступности общего имущества в многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов (по обращениям)

2019,
2020,
2023 гг.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальный 
инфраструктуры мэрии города Магадана

2969,890 936,800 944,800 0,000 0,000 1088,290 Всего, в т.ч.
1088,290 0,000 0,000 0,000 0,000 1088,290 местный бюджет
1881,600 936,800 944,800 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1881,600 936,800 944,800 0,000 0,000 0,000 средства внебюджетного 

фонда особой экономиче-
ской зоны

3. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного получения инвалидами информации, полноценного образования и досуга, развитию их творческого и про-
фессионального потенциала

508,574 0,000 0,000 0,000 0,000 508,574 Всего, в т.ч.
508,574 0,000 0,000 0,000 0,000 508,574 местный бюджет

3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов в учрежде-
ниях культуры

2 0 1 9 -
2023 гг.

Управление культуры мэрии города Магадана и его подведомст-
венные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.2. Организация и проведение городского фестиваля самодеятельного творчества инвалидов 2 0 1 9 -
2023 гг.

Управление культуры мэрии города Магадана, МАУК г. Магада-
на «Центр культуры»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.3. Организация реализации проекта «Творческая мастерская для взрослых инвалидов» 2023 г. Управление культуры мэрии города Магадана, МБУК г. Магадана 
«Дом культуры «Снежный»

20,476 0,000 0,000 0,000 0,000 20,476 местный бюджет

3.4. Организация реализации проекта «Арт-терапия» в летний период для детей-инвалидов 
6-18 лет

2023 г. Управление культуры мэрии города Магадана, МБУДО «Детская 
художественная школа»

7,349 0,000 0,000 0,000 0,000 7,349 местный бюджет

3.5. Совершенствование, разработка и апробация программ для обучения детей-инвалидов, 
систем их обучения

2 0 1 9 -
2023 гг.

Департамент образования мэрии города Магадана и его подведом-
ственные учреждения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

3.6. Организация и проведение мероприятий для инвалидов в учреждениях дополнительно-
го образования МБУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «Социально-педагогический 
центр», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

2023 г. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана, его подведомственные учреждения

127,785 0,000 0,000 0,000 0,000 127,785 местный бюджет

3.7. Организация активного отдыха инвалидов в СОК «Снежный» 2023 г. Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана и его подведомственные учреждения

206,831 0,000 0,000 0,000 0,000 206,831 местный бюджет

3.8. Организация и проведение Декады инвалидов, «Ярмарки профессий» 2 0 1 9 -
2023 гг.

Управление культуры мэрии города Магадана и его подведомст-
венные учреждения

17,897 0,000 0,000 0,000 0,000 17,897 местный бюджет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана, его структурные подразделения и подведом-
ственные учреждения

99,766 0,000 0,000 0,000 0,000 99,766 местный бюджет

3.9. Организация и проведение городской параспартакиады среди инвалидов и детей-инвали-
дов по зимним и летним видам спорта

2 0 1 9 -
2023 гг.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана и его подведомственные учреждения

28,470 0,000 0,000 0,000 0,000 28,470 местный бюджет

3.10. Оказание информационной поддержки деятельности общественных организаций инвали-
дов. Освещение в СМИ мероприятий Программы

2 0 1 9 -
2023 гг.

Управление по информационной политике мэрии города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей дея-
тельности

Итого по Программе 7650,013 1426,666 1434,666 489,866 551,033 3747,782 Всего, в т.ч.
5768,413 489,866 489,866 489,866 551,033 3747,782 местный бюджет
1881,600 936,800 944,800 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1881,600 936,800 944,800 0,000 0,000 0,000 средства внебюджетного 

фонда особой экономиче-
ской зоны

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.
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№ 16
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайо-
не Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление 
о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы, 
доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по ад-
ресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации мо-

жет получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину од-

нократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком. Площадь земельного участка не может превы-
шать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного раз-
мера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, 
при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не 
более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ»

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

Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-
00 до 16-00

__________________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надаль-

нийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью разде-

ла «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предо-
ставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить 

заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (па-
спорт). В случае если заявление подается представителем – скан доку-
мента, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированно-
го электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. 
После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку зе-
мельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 
заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о пре-

доставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необхо-
димо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выде-
ленном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномочен-
ный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использова-
ния земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со 

дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об ис-
пользовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный 
орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность 
или в аренду на срок до 49 лет.

уЗНАй ПРЯМО сейчАс, кАк ПОлучИТЬ БесПлАТ-
НО ЗеМелЬНЫй учАсТОк НА ДАлЬНеМ ВОсТОке

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРуеТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражда-

нам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган 
о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объ-
екты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если 
сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законода-
тельства обязательным условием фактического использования земельно-
го участка является наличие у лица, которое его использует, правоуста-
навливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких 
документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного 
участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации использование земли в Российской Федерации являет-
ся платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, влечет наложение административ-
ного штрафа.

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

Информация от физических и юридических лиц принимается в департа-
менте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Мар-
кса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-
30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в 
МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказа-
ния опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети 
«Интернет» magadangorod..ru

ДеПАРТАМеНТ сАТЭк МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРуеТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) ин-

формирует пользователей земельных участков по программе «Дальнево-
сточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не 
позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об ис-

пользовании соответствующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент сАТЭк мэрии города Магадана: 

пр. к. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, среда с 
14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
________________________________________________________

ВНИМАНИе!
ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ МНОГОДеТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологическо-
го контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о 
вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на террито-
рии Магаданской области», согласно которым изменился порядок согла-
сования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земель-
ный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный 
органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление зе-
мельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие 
может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган 
местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) 
не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин 
может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону 
(4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadan-
gorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента сАТЭк мэрии 

города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, 
если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещают-
ся какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индиви-
дуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, кото-
рые определены и закреплены в установленном законом порядке, если на-
рушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным усло-
вием фактического использования земельного участка является наличие 
у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на 
этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетель-
ствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации ис-
пользование земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, находящихся в фактическом пользовании 
физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в 
установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специ-
алистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент 
САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные 
часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-
30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Мага-
дан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в 
МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказа-
ния опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети 
«Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует

граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в горо-

де Магадане по улице Чукотской в территориальной зоне административ-
но-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в горо-
де Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне админи-
стративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в горо-
де Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне объектов авто-
мобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в го-
роде Магадане по улице Первомайской в территориальной зоне админи-
стративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 
(на праве аренды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в горо-
де Магадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объектов авто-
мобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в горо-
де Магадане в районе 4 км основной трассы в территориальной зоне обще-
ственно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 
202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в городе 
Магадане в районе улицы Пролетарской в территориальной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе 
Магадане в районе переулка Марчеканского в территориальной зоне про-
мышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в го-
роде Магадане по улице Пролетарской в территориальной зоне сельскохо-
зяйственного производства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в горо-
де Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-
делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в горо-
де Магадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в горо-
де Магадане по улице Зайцева в территориальной зоне общественно-де-
лового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на пра-
ве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с 

кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-дело-
вого, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в горо-
де Магадане в районе 6 км основной трассы в территориальной зоне ком-
мунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе 
Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блоки-
рованной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в городе 
Магадане по улице Энергостроителей, дом 8 в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми до-
мами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в го-
роде Магадане в районе микрорайона Снежный в территориальной зоне 
складирования и захоронения отходов СНЗ 802 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в горо-
де Магадане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунально-
го, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в горо-
де Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне промышленно-
сти ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне адми-
нистративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 
201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в горо-
де Магадане в районе Промышленного проезда в территориальной зоне 
административно-делового, общественного и коммерческого назначения 
ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в 
приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем зая-
вителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на праве собственности земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности – хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции:

– площадью 17106 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031606 в соот-
ветствии со схемой № 153-93-2020 от 11.02.2020 года в городе Магадане в 
районе Объездного шоссе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Магадана (про-
спект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-
30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на ос-
новании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право по продаже такого земельного участка 
в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем зая-
вителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 16.04.2020 года по 15.05.2020 года.

О возможности предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на праве собственности земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности – овощевод-
ство.

– площадью 11106 кв.м с кадастровым номером 49:09:031606:8 в городе 
Магадане, 13 км основной трассы, в районе объездной автодороги.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на ос-
новании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла 
Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем зая-
вителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 16.04.2020 года по 15.05.2020 года.

О возможности предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на праве аренды земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйствам его деятельности – овощеводство.

– площадью 20977 кв.м с кадастровым номером 49:09:032001:73 в горо-
де Магадане в микрорайоне Снежный.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на ос-
новании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла 
Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем зая-
вителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 16.04.2020 года по 15.05.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031002:161 в городе 
Магадане 6 км Основной трассы, д.5-2.

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

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 16.04.2020 года по 15.05.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 748 кв.м с кадастровым номером 49:09:031706:68 в городе 
Магадане по улице Авиационной, 52.

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

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 16.04.2020 года по 15.05.2020 года.

http://www.gosuslugi.ru/
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file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
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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.

ВМ 16 апреля 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Ничего не помеша-
ет вам начать не-
делю активно. Ва-
ше здоровье ока-
жется как никогда 
крепким, что хоро-

шо отразиться на эффективно-
сти вашего труда на профессио-
нальном поприще. Не рекомен-
дуется садиться на диету, при-
держиваться строгих правил 
питания будет сложно.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут 
смелыми, что 
пойдет на поль-
зу тем, кто в это 
время окажет-

ся по уши влюбленным. Вам 
удастся отыскать в себе си-
лы сделать объекту сим-
патии откровенное при-
знание. В эти дни вы буде-
те настроены оптимистич-
но, в жизни произойдет не-
мало радостных событий.  

БЛИЗНЕЦЫ
Начало неде-
ли будет связа-
но с острым же-
ланием убежать 
от суеты и шума. 

Вам захочется уединиться, 
остаться на какое-то время в 
тишине. Делайте так, как счи-
таете нужным. Отдохните в 
уголке, где вас не потревожит 
хаос внешнего мира, найдите 
время для анализа событий 
прошлого.

РАК
Благоприятное 
время для укре-
пления дружеских 
связей. Не отка-
зывайтесь от воз-

можности выбраться на приро-
ду. Звезды подготовили вам яр-
кие и незабываемые впечатле-
ния, возможность обрасти по-
лезными связями. Средина не-
дели окажется не такой радуж-
ной из-за ухудшения деловых и 
супружеских отношений.

ЛЕВ
В начале недели 
Львам нельзя ле-
ниться. Им нуж-
но ставить перед 
собой конкретные 

цели, двигаться к ним уверен-
но, решительно. Тот, кто будет 
действовать активно, реализу-
ет любую амбицию. Это оди-
наково актуально как для сфе-
ры работы, профессионально-
го поприща, так и для других 
дел.

ДЕВА
В сферу интересов 
Девы попадут мо-
рально-нравствен-
ные вопросы, фило-
софские темы. Про-

тивостоять желанию стать в этом 
направлении более просвещенным 
не нужно. Период идеально под-
ходит для усвоения новых знаний, 
навыков. Этим должны воспользо-
ваться в первую очередь студенты.

ВЕСЫ
Начало недели по-
святите тщатель-
ному изучению 
вопроса, который 
не дает вам покоя. 
Проведите соб-

ственное расследование. С боль-
шой вероятностью вас потянет к 
чему-то запретному. Не исклю-
чено, что вы с головой уйдете в 
изучение шедевров литератур-
ного жанра детектив.

СКОРПИОН
Используйте вре-
мя для укрепле-
ния партнерских 
отношений. Речь 
идет не только о 

коллегах, но и о  второй поло-
винке. Решитесь на откровен-
ный разговор с любимым че-
ловеком, он положительно ска-
жется на вашей с ним связи. 
Выслушайте друг друга, поста-
райтесь найти компромисс, не 
стойте упрямо на своем.
      СТРЕЛЕЦ

Займитесь улуч-
шением состоя-
ния здоровья. Сде-
лайте акцент, на 
профилактику бо-

лезней. За счет укрепления за-
щитных сил вы исключите 
риск возникновения серьезных 
проблем. Период благоприятен 
для начала оздоровительного 
курса, подразумевающего про-
ведение таких процедур как за-
каливание, массаж.

КОЗЕРОГ
Первая половина 
подходит для ра-
боты над творче-
скими проекта-
ми, для воспита-

ния отпрысков. В этот период 
вы будете мыслить нестан-
дартно, посмотрите на при-
вычные окружающие вас ве-
щи под другим углом, откро-
ете в себе педагогический та-
лант. Поведение ребенка по-
радует вас.
       ВОДОЛЕЙ

Оставлять дом 
Водолеям будет 
сложно, для них он 
станет уютным се-
мейным гнездыш-
ком, крепостью, 

в которой можно укрыться от 
любой бури. Появится желание 
улучшить жилищные условия за 
счет расширения жилой площа-
ди, повышения ее комфорта. Пе-
риод подходит для любого вида 
хозяйственных хлопот. 
  РЫБЫ

Начало недели 
принесет Рыбам 
множество встреч. 
Невзирая на то что 
вы будете посто-

янно заняты общением с кем-
то, вам хватит времени и сил 
на реализацию всего заплани-
рованного. Тот, кто будет оста-
ваться активным, решит все де-
ла быстро и легко. Не стесняй-
тесь пользоваться связями.

ГОРОСКОП 
с 20 по 26 апреля

№ 16
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АПРЕЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

3.32
14.44

4.58
16.14

6.13
17.47

7.11
19.03

7.85
20.04

8.38
20.53

9.12
21.34

3.6
3.9

3.5
3.7

3.6
3.7

3.7
3.8

3.9
4.0

4.1
4.1

4.2
4.2

8.26
21.52

10.15
23.27

12.09
––

0.44
13.20

1.42
14.10

2.29
14.52

3.06
15.27

2.5
1.3

2.6
1.4

2.4
––

1.3
2.0

1.3
1.7

1.3
1.4

1.3
1.2
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Заказ 282
Свободная цена

☺☺☺
У кассы женского бутика 
мужчины ударение в слове 
«расплачусь» могут ставить в 
разных местах...

☺☺☺
На собеседовании в компании 
Google:
– Как вы узнали о нашей ком-
пании?

☺☺☺
– Как же здесь хорошо! Какой 
чудесный вид!
– Ты где?
– У родителей на шее.

☺☺☺
– Ты чего сейчас делаешь?
– Занимаюсь общественно 
полезным трудом.
– Каким?
– Никому не мешаю.

☺☺☺
Муж – жене:
– Посмотри, дорогая, какой у 
меня сегодня отличный улов!
– Не вешай мне лапшу на 
уши! Соседка видела, как ты 
заходил в рыбный магазин!
– Ну... Часть улова пришлось 
продать, конечно.

☺☺☺
У бабушки был крайне не-
удачный день: и вафли не 
получились, и ноутбук зря 
испортила.

☺☺☺
Внук:
– И откуда, дедушка, ты все 
знаешь?
– Ты погугли, внучек, с мое...

☺☺☺
– А давай устроим праздник! 
Ты все приготовишь…
– А ты?
– А я приду!

☺☺☺
– Ты пересолила.
– Наверное, это потому, что 
я люблю тебя.
– Это как надо меня любить, 
чтобы пересолить чай?

☺☺☺
– У красивой девушки, как 
правило, лучшая подруга – 
дурнушка.
– Да ну, глупость какая-то, 
моя подруга – просто краса-
вица!
– Вот видишь, совсем и не 
глупость.

☺☺☺
– Помнишь, ты мне дал 500 
рублей, и я тебе их не вернул?
– Помню.
– Можешь еще раз так дать?

☺☺☺
Раньше люди делали утрен-
нюю зарядку. А теперь дела-
ют вечернюю, чтобы утром 
телефон был заряжен.

☺☺☺
Иногда мне кажется, что у ме-
ня совсем нет той ноги, с ко-
торой нужно вставать каж-
дое утро, чтобы день был хо-
роший.

☺☺☺
– Откуда Вы родом?
– Из Питера.
– Сейчас все из Питера. Кон-
кретнее.
– Бишкек.

☺☺☺
Женщина, приобретая в сало-
не меховое манто, расплачи-
вается на кассе, извлекая из 
сумочки, карманов скомкан-
ные и мокрые деньги, и отве-
чает на недоуменный взгляд 
кассира:
– Муж так рыдал, так рыдал...

ШУТКА НОМЕРА
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Город ждет...

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?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно  
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

• Вторник, 21 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 
Повтор 22 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 22 апреля, в 20.15 – «Культурная среда».  
Повтор 23 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 23 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 24 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

пока мы сидим дома, нас ждут городские улицы, парк, детские 
площадки... Мы обязательно справимся со всеми проблемами и 
снова будем там гулять. Но сейчас самоизоляция – необходимая 
мера, чтобы оставаться здоровыми.  а чтобы Магадан был готов 
ко встрече с жителями, свою работу продолжают работники 

городских служб.

Фото: Елена КУХТИНА
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