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Памятные 
даты

официально

23 апреля 

– Всемирный день книги и 
авторского права.

– 140 лет со дня рождения 
артиста балета, балетмей
стера М. М. Фокина (1880 – 
1942).

24 апреля 

– День памяти сотрудни
ков МЧС России, погибших 
при выполнении служебных 
обязанностей.

– Международный день 
солидарности молодежи.

– 220 лет со дня основания 
Библиотеки Конгресса США 
(1800 года).

– Всемирный день защиты 
лабораторных животных.

25 апреля 

– 80 лет со дня рождения 
американского киноактера 
А. Пачино (1940).

26 апреля 

– День памяти погибших 
в радиационных авариях и 
катастрофах (в память со
бытий 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС).

– Всемирный день пород
ненных городов (последнее 
воскресенье апреля).

27 апреля 

– Международный день 
ветеринарного врача.

– 200 лет со дня рождения 
английского философа, со
циолога Г. Спенсера (1820 – 
1903).

28 апреля 

– День химической безо
пасности.

– Всемирный день охраны 
труда.

– День контрольнореви
зионной службы МВД РФ.

– День работников «Ско
рой медицинской помощи».

29 апреля 

– Международный день 
танца.

– 145 лет со дня рождения 
английского писателя Р. Са
батини (1875 – 1950).

Итоги недели в комментариях мэра
ЭпИДОБСТаНОВКа

– За вчерашний день заре
гистрировано еще три новых 
случая заболевания корона
вирусом. Всего в данный мо
мент в Магаданской области 
72 человека с подтвержден
ным диагнозом. До сегодняш
него утра в обсерваторе на
ходилось 14 человек, четы
ре выписаны. Находятся лю
ди на лечении в инфекцион
ной больнице. Около 100 че
ловек – на самоизоляции 
по месту жительства. За ни
ми ведется систематический 
контроль правоохранитель
ными органами, с тем что
бы люди не нарушали режим. 
Попрежнему много, около 
300 человек, размещено на 
самоизоляции в гостиницах. 
На минувшей неделе с отель
ерами состоялась встреча. Все 
они, в том числе и арендода
тели, предупреждены об от
ветственности. Думаю, все по
нимают, что повторения си
туации, которая произошла в 
«Кривбассе», не должно быть.

В связи с этим я вчера по
сетил два наших отдаленных 
населенных пункта – посел
ки Сокол и Уптар, там на са
моизоляции находятся пред
ставители горнодобывающих 
компаний. В этой части го
рода гостиницы выполняют 
функции обсерватора. Они 
никуда не выходят из сво
их номеров, квартир. Им до
ставляется еда, осуществля
ется постоянный контроль 
медработниками, привлечен
ными работодателями.

паСХалЬНОе 
БОГОСлУЖеНИе

– На минувшей неделе мы 
праздновали Святой празд
ник Пасхи. Состоялось празд

ничное богослужение в Свя
тоТроицком кафедральном 
соборе Магадана. Отмечу, 
был издан специальный указ 
губернатора, и по согласова
нию с Магаданской и Сине
горский епархией богослу
жение смогли посетить толь
ко лица, участие которых не
обходимо для проведения 
церемонии. Остальные веру
ющие смогли принять учас
тие в совместной молитве 
в домашних условиях и че
рез прямую трансляцию бо
гослужения на «Колыме +». 
Хочу сказать, что магаданцы 
очень законопослушны. В ка
федральном соборе, действи
тельно, находилось не более 
50 человек. Соблюдалось со
циальное дистанцирование. 
Достигнутое взаимопонима
ние в эти дни – очень важно.

КОНТрОлЬ 
СаМОИЗОляЦИИ

– В обсуждении находит
ся несколько предложений, в 
том числе губернатора реги
она – об усилении контроля 
за прибывающими на тер
риторию города и области. 
Было высказано предложе
ние сделать на 14м км пост. 
Но не с тем, чтобы не пропу
скать людей и закрыть город, 
как накануне распространя
лись в соцсетях. Это фейко
вое сообщение, и люди, их 
распространяющие, сеют па
нику. Они будут привлече
ны к уголовной ответствен
ности. На то есть статья, из 
прокуратуры города получен 
запрос. Будут разыскивать 
перво источник сообщения. 
К слову, те, кто репостят по
добное, тоже несут ответст
венность за распространение 
недостоверной информации.

На 14м км мы бы хоте
ли увидеть одно: чтобы лю
ди, которые прибыли в Мага
дан на самолете и написали, 
что будут проходить изоля
цию в том или ином поселке, 
районе, следовали указанно
му маршруту. Чтобы они не 
ехали в город, где после нуж
но будет их разыскивать. Это 
просто соблюдение санитар
ноэпидемиологических тре
бований в части самоизоля
ции. Те, кто указал местом 
самоизоляции тот или иной 
населенный пункт, улицу, 
дом, квартиру, должен нахо
диться там.

пОДГОТОВКа  
К ОТОпИТелЬНОМУ 

СеЗОНУ-2021

– Вчера в Правительстве Ма
гаданской области состоя
лось очень важное совещание 
по подготовке к отопительно
му сезону2021. Мы уже под
ходим к финальной части и 
переходим в фазу подготов
ки нового периода. Важно, 
что с пониманием относятся 
ко всем тем проблемам, с ко
торыми сейчас сталкиваются 
наши ресурсники. В частности 

и к тому, что несколько упала 
платежеспособность населе
ния. Чтобы не допустить сры
ва подготовки к следующему 
отопительному периоду, вне
сено предложение по изме
нению в постановление пра
вительства о порядке предо
ставления субсидии и отсроч
кам по вычету раннее полу
ченных средств в виде аванса 
на завоз топлива на новый пе
риод. Эти послабления будут 
способ ствовать тому, чтобы 
предприятия жилищноком
мунального комплекса рабо
тали более устойчиво.

ДеТСКИе СаДЫ

– Сейчас в 13 детских садах 
города находится 1 306 детей. 
На этой неделе не открывали 
учреждения. У нас в запасе 
подготовленным стоит ДОУ 
№ 13. Но точно могу сказать, 
что до первомайских празд
ников мы его уже не откро
ем. Далее будем смотреть по 
ситуации.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с 
постановлением мэрии города Магадана от 
18.03.2020 г. № 750 «О введении ограничительных 
мероприятий» 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. 622117);

заключение договоров коммерческого найма на 
новый срок (тел. 658526);

заключение договоров служебного найма  
(тел. 655284).

регистрация/снятие с регистрационного учета 
(тел. 624330);

получение справки с места регистрации (тел. 624330).
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:  
655223, 650781.

В связи с выявленной технической ошибкой в приложении № 1 
решения Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Магадан» от 13.04.2020 г. № 68/156 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Магаданской городской Думы», опубликованного в выпуске 
№ 16 газеты «Вечерний Магадан» от 16.04.2020 г., следует читать:

Одномандатный избирательный округ № 1. Численность избирателей – 3446 человек 
вместо 3310 человек.

Одномандатный избирательный округ № 2. Численность избирателей – 3147 человек 
вместо 3283 человек.

Одномандатный избирательный округ № 14. Улицы: Пролетарская, дома – № 61 к. 3  
вместо № 63 к. 3.

объявление
Вниманию граждан – участни

ков ведомственной целевой про
граммы, желающих получить го
сударственный жилищный сер
тификат в 2021 году. В связи с ог
раничением личного приема гра
ждан заявление в произволь
ной форме можно направить по
чтовым отправлением по адре
су: 685000, г. Магадан, ул. Горько
го, 16, или на электронную почту:  
uprzhil@magadangorod.ru/

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://my-calend.ru/holidays/den-himicheskoy-bezopasnosti
https://my-calend.ru/holidays/den-himicheskoy-bezopasnosti
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ohrany-truda
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ohrany-truda
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что, где, когда

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

MK.RU

Магаданская область будет воз
мещать бизнесу кредиты на зар
плату.

Возмещение предпринимате
лям выплат по беспроцентным 
кредитам на заработную пла
ту на первом этапе планирует 
ввести Колыма. Министр разви
тия Магаданской области Ирина 
Пень евская назвала такую под
держку уникальным случаем в 
России.

«Это поддержка наша, магадан
ская, такой больше нет на тер
ритории Российской Федерации. 
В уполномоченных банках бу
дет возмещена заработная плата 
в минимальном размере, увели
ченном на коэффициент», – ска
зала Ирина Пеньевская.

Кроме этого, власти Колымы 
рассматривают снижение на
логовой нагрузки по упрощен

ной системе налогообложения, в 
частности налога на имущество и 
транспортного налога для пред
приятий, оказывающих услуги, 
связанные с перевозкой.

MagadanMedia

Областная Дума: штрафов по
ка не будет, минимальные нало
говые ставки, помощь детям Ко
лымы.

Очередное, 41е заседание Мага
данской областной Думы прове
ли депутаты. Парламентарии от
ложили принятие закона о штра
фах за нарушение самоизоляции, 
приняли документ о минималь
ных налоговых ставках для мало
го и среднего бизнеса и рассмо
трели вопросы социальной под
держки многодетным и малои
мущим семьям. Подробнее – в 
материале ИА «MagadanMedia».

«Мы провели работу Думы, рас

смотрели вопросы. Все они бы
ли посвящены практически од
ной направленности, связанной с 
санитарноэпидемиологической 
обстановкой в регионе. Один во
прос вызвал много волнительных 
отзывов в социальных сетях – по 
мерам административной ответ
ственности за нарушение режи
ма самоизоляции.

Есть свод правил, для того что
бы правила исполнялись, долж
на быть и мера ответственности. 
Это общераспространенная нор
ма, действующая во всем мире.

Но мы сегодня посчитали, что 
жители Магаданской области на 
данном этапе учитывают ситуа
цию, с пониманием к ней отно
сятся и в состоянии самостоя
тельно исполнять меры, которые 
прописаны сегодня в федераль
ных нормативноправовых ак
тах, и в постановлениях Прави
тельства Магаданской области и 
губернатора.

Если ситуация начнет менять
ся в худшую сторону на терри
тории, тогда областная Дума в 
чрезвычайном порядке соберется 
на внеочередное заседание. Ме
ханизм административных санк
ций у нас отработан, не запущен, 
но отработан. Мы договорились, 
что нужно уважать и труд пра
воохранительных органов, они 
сегодня занимаются профилак
тическими мерами, выдают ин
струкции. Должно быть взаимо
понимание и со стороны право
охранительных органов, и со сто
роны жителей региона», – рас
сказал председатель Магадан
ской областной Думы Сергей Аб
рамов.

Цифры и факты
60 лет назад организована Централь

ная геологогеофизическая (позднее геофизи
ческая) экспедиция ПГО «Севвостгеология» в 
п. Хасын. Она внесла большой вклад в разви
тие геологической отрасли и производствен
ной сферы СевероВостока, в подготовку ква
лифицированных геологических кадров. В ре
зультате деятельности ЦГГЭ составлены грави
метрическая карта СевероВостока, гравиме
трическая карта Магаданской области, карта 
аномального магнитного поля СевероВостока 
России, около 30 листов Государственной гео
логической карты России, проведены деталь
ные руднофизические, рудногеохимические 
работы на большинстве рудных месторожде
ний и перспективных рудопроявлений тер
ритории, сейсмические исследования, откры
ты месторождения Хаканджа, Карамкен, Ду
кат и другие. В 1992 г. путем слияния с Верхне
Колымской поисковосъемочной экспедицией 
реорганизована в государственное геологиче
ское предприятие «ВерхнеКолымская поиско
восъемочная экспедиция».

75 лет назад на базе макаронной фабри
ки организован Магаданский пищекомби
нат. В его состав входили цех пищевых кон
центратов, цех рафинированного масла, ва
реньеджемовый, винноморсовый и мака
ронный цеха. В 1997 г. предприятие раздели
лось на Магаданский ликероводочный за
вод и Магаданскую макаронную фабрику.

170 лет со дня рождения Николая Слю
нина, врача, исследователя СевероВос
тока России, участника ряда экспеди
ций, в т. ч. ОхотскоКамчатской экспе
диции К. И. Богдановича. Собрал обшир
ные антропологические и зоологические 
коллекции. Автор двухтомной моногра
фии «ОхотскоКамчатский край» (1900). 

80 лет назад Совет Народных Комиссаров 
разрешил учредить нагрудный значок «От
личникудальстроевцу» для работников Даль
строя – стахановцевпередовиков производст
ва. Первое вручение было произведено 27 ию
ля 1940 г. За выполнение плана I полугодия бы
ли награждены 58 человек. 17 сентября того же 
года за выполнение августовского плана добы
чи золота награждены 98 человек.

подготовлено редакцией «ВМ»

ВНИМаНИе!

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

624330

Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей Предварительная запись на личный прием по телефону. 622117
Заключение договоров служебного найма Предварительная запись на личный прием по телефону. 655284
Заключение договоров коммерческого найма на новый срок Предварительная запись на личный прием по телефону. 658526
Предоставление жилых помещений по договорам 
коммерческого найма

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 658526

Присвоение статуса малоимущих, постановка на учет 
нуждающихся в жилых помещениях

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 655284

Приватизация жилых помещений Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 627191
Сделки с недвижимостью (мена, купляпродажа, регистра
ция перехода права собственности)

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 627191

Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 622108

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. 622215

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.

622215

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.

623971

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.

655223, 
650781

https://magadanmedia.ru/
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события недели

Меры поддержки предпринимателей региона

Министерство экономи-
ческого развития Магадан-
ской области по поручению 
губернатора Сергея Носова 
подготовило пакет мер эко-
номической поддержки ма-
лых и средних предприя-
тий региона, чей бизнес на-
иболее пострадал в услови-
ях эпидемии коронавируса. 
В него включены компенса-
ция беспроцентных креди-
тов, выдаваемых банками на 
заработную плату, и сниже-
ние ряда налоговых ставок.

«Самая уникальная поддер
жка – возмещение на пер
вом этапе выплат по кредитам 
предпринимателям, которые 
взяли беспроцентные кредиты 
на заработную плату. Это под
держка наша, магаданская, та
кой больше нет на территории 
Российской Федерации. В упол
номоченных банках (Сбербанк, 
ВТБ, МСП Банк) будет возмеще

на заработная плата в мини
мальном размере, увеличен
ном на коэффициент», – рас
сказала министр экономиче
ского развития Магаданской 
области Ирина Пеньевская.

Расчет суммы кредита про
изводится исходя из размера 
прожиточного минимума, ум
ноженного на районный ко
эффициент, с учетом уплаты 
страховых взносов, численно
сти наемных работников и ко
личества месяцев (не более 6). 
Компенсация кредитов пла
нируется в полном объеме в 
сумме выданных кредитов на  
2 месяца при наличии под
тверждающих документов о 
сохранении числа рабочих 
мест субъектом малого и сред
него предпринимательства.

Кроме компенсации «зар
платных» кредитов, предус
матривается снижение нало
говой нагрузки по упрощен

ной системе налогообложе
ния. Это касается налога на 
имущество и транспортного 
налога для предприятий, ко
торые оказывают транспорт
ные услуги в области.

«Мы отработали прямое суб
сидирование нашим перевоз
чикам. Понимаем, что за эти 
две недели пассажиропоток 
был уменьшен намного и коли
чество рейсов тоже пришлось 
снизить. Поэтому, рассчитывая 
выпадающие доходы, предпо
лагаем, что будем возмещать 
часть затрат. Помощь будет ид
ти через органы местного са
моуправления. Также мы раз
работали пакет мер, связан
ных с поддержкой туристиче
ской отрасли, – предполагает
ся плата по лизингу и возме
щение части аренды», – сказа
ла Ирина Пеньевская.

Также по законопроекту 
предлагается снижение нало
говой ставки бизнесменам с 
6 до 3% (по упрощенной сис
теме налогообложения) или c 
15 до 5% (по системе «доходы 
минус расходы»), а для тури
стических предприятий – до 
1%. В Магаданской области на 
эти меры смогут претендо
вать более 20 групп предпри
ятий. Кроме того, предусмо
трено уменьшение налога на 
имущество организаций на 
сумму, соразмерную сниже
нию арендных платежей для 
арендодателей, заключивших 

соглашения, предусматрива
ющие такое снижение.

Как отметила Ирина Пень
евская, меры коснутся объек
тов малого и среднего бизне
са, которые наиболее постра
дали от эпидемии, – пере
чень таких сфер утвержден 
Правительством РФ. Проекты 
законов уже внесены в Мага
данскую областную Думу и 
будут рассмотрены на бли
жайшем заседании законода
тельного собрания региона.

За мерами поддержки по 
компенсации беспроцентных 
«зарплатных» кредитов ко
лымские бизнесмены могут 
обращаться в минэкономраз
вития Магаданской области. 
Контактные данные: 8 (4132) 
625448, MakarovaTI@49gov.ru.

Как ранее отмечал Сергей 
Носов, бизнесменам необхо
димо зарегистрироваться на 
сайте «Работа в России», кото
рый организовал Минтруд РФ. 
На сайте будет фиксировать
ся ситуация на предприятии, 
и в случае затруднений заре
гистрированным участникам 
платформы смогут оператив
нее оказать поддержку.

Региональный минтруд ор
ганизовал консультации для 
предпринимателей по вопро
су оказания мер поддержки и 
режиму работы в нерабочие 
дни до 30 апреля по телефону 
8 (4132) 222244.

Дополнительно колымские 

предприниматели могут рас
считывать и на снижение 
суммы задолженности по от
сроченному кредиту. 3 апреля 
2020 года в России вступил в 
силу Закон о предоставлении 
кредитных каникул гражда
нам, индивидуальным пред
принимателям и МСП, кото
рые пострадали изза ситуа
ции с распространением ко
ронавируса. Он предусматри
вает получение отсрочки для 
платежей по кредитам на 6 
месяцев и будет действовать 
до 1 октября 2020 года.

К перечню наиболее постра
давших отраслей, определен
ных постановлением Прави
тельства РФ, отнесены: авиа
перевозки, аэропортовая де
ятельность, автоперевозки; 
культура, организация досуга 
и развлечений; физкультурно
оздоровительная деятельность 
и спорт; деятельность тури
стических агентств и прочих 
организаций, предоставляю
щих услуги в сфере туризма; 
гостиничный бизнес; общест
венное питание; деятельность 
организаций дополнительно
го образования, негосударст
венных образовательных уч
реждений; деятельность по ор
ганизации конференций и вы
ставок; деятельность по предо
ставлению бытовых услуг на
селению (ремонт, стирка, хим
чистка, услуги парикмахер
ских и салонов красоты).

Около семи тонн золота 
добыли на Колыме

по информации мини-
стерства природных ре-
сурсов и экологии Мага-
данской области, по со-
стоянию на 1 апреля 2020 
года золотопромышлен-
ники региона добыли 
6 703,2 кг золота и 145,5 
тонны серебра.

В связи со снижени
ем плановых показате
лей на предприятиях, до
бывающих рудное золо
то, по сравнению с анало
гичным периодом прош
лого года горняки добыли 
на 154,3 кг меньше драгме
талла. Основное снижение 
уровня добычи отмечается 
у ООО «Омолонская ЗРК» – 
311,1 кг, АО «Серебро Мага
дана» – 55 кг, СП ЗАО «Ом
сукчанская ГГК» – 47 кг, 
ООО «Агат» – 12,3 кг.

Добыча драгоценных 
металлов недропользова
телями Колымы произво

дилась из рудных место
рождений. Лидером по до
быче рудного золота явля
ется Тенькинский город
ской округ, на его счету – 
4 901,8 кг драгметалла.

По информации регио
нального министерства 
природных ресурсов и эко
логии, основная часть ра
ботников заехала на участ
ки для работы и недостат
ка рабочей силы на пред
приятиях не зафиксиро
вано. Сотрудники обеспе
чиваются средствами ин
дивидуальной защиты, на 
предприятиях предприни
маются необходимые ме
ры профилактики.

На заседании штаба по 
недопущению распростра
нения новой коронавирус
ной инфекции губерна
тор Магаданской области  
Сергей Носов раскритико
вал некоторые горнодобы

вающие предприятия за не
выполнение постановления 
регионального правитель
ства – в части за несоблю
дение 14дневной изоляции 
прилетающих на вахту со
трудников. Глава региона 
заявил, что работодатели 
обязаны встречать в аэро
порту привлеченных работ
ников, в противном случае 
сотрудников будут увозить 
в обсерватор на карантин.

В связи с инфекционной 
обстановкой, сложившей
ся в артели «Кривбасс», на 
предприятии введен каран
тин, выставлен пост поли
ции для недопущения на
рушения карантинного ре
жима. В артели находится 
фельдшер, пятеро работни
ков направлены в Ягоднин
скую районную больницу 
на изоляцию, пятеро госпи
тализировано в централь
ный госпиталь в Магадане.

«COVID-19. Официально. 
Магаданская область»

Узнать актуальную информа-
цию об инфекционной обстанов-
ке и мерах, принимаемых в ре-
гионе по борьбе с эпидемией но-
вого коронавируса, теперь мож-
но из официальных источни-
ков в мессенджерах – группе 
Whatsapp, телеграм-канале и ян-
декс-чате «COVid-19. Официаль-
но. Магаданская область».

На официальных каналах бу
дут ежедневно размещаться опе
ративные сводки по эпидемио
логической ситуации на Колы
ме – информация о числе зара
женных COVID19, проведенных 
тестах на новую коронавирус
ную инфекцию и выписанных 
пациентах будет обновляться по
сле 16 часов.

Также в мессенджерах будут 
публиковаться новости о мерах 
поддержки представителей мало
го и среднего бизнеса, колымчан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, волонтерской работе и 
другая важная и актуальная ин
формация.

Задать интересующие вопросы 
граждане могут, обратившись в 
единый callцентр Правительст
ва Магаданской области по тел. 
8 (4132) 222244. Поступающие 
звонки направляются по темам в 
профильные министерства и ве
домства. На вопросы отвечают 
специалисты регионального пра
вительства, минздрава, минтру
да, минобра, сотрудники Роспо
требнадзора, представители во
лонтерского движения и другие.

tel:84132625448
tel:84132625448
mailto:MakarovaTI@49gov.ru
https://trudvsem.ru/
tel:84132222244
tel:8(4132)222244
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пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Изменилась ситуация на рынке труда?
Спикер заксобрания Колы-

мы оценил ситуацию на рын-
ке труда в Магаданской обла-
сти. Сергей абрамов встре-
тился с руководством Центра 
занятости населения, чтобы 
выяснить, насколько остро 
сказываются введенные в ре-
гионе ограничения по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции 
на деятельности предприя-
тий и какие меры поддер-
жки предусмотрены для ко-
лымчан, потерявших работу.

В Центре занятости сейчас 
посетителей нет: учреждение 
перешло на дистанционный 
формат работы с заявителями. 
У колымчан есть возможность 
пользоваться всеми услуга
ми удаленно: встать на учет, 
оформить пособие, получить 
помощь в поиске работы. За
явления и документы прини
мают по почте, на электрон
ный почтовый адрес, оказыва
ют консультации по телефону, 
а также предлагают восполь
зоваться интерактивным пор
талом службы занятости и Об
щероссийской базой вакансий 
«Работа в России».

Как пояснили специалисты 
Центра занятости, для полу
чения полного спектра услуг 

на портале https://rabota.49gov.
ru у гражданина должна быть 
подтвержденная учетная за
пись на портале госуслуг. В 
апреле 2020 года услугами ин
терактивного портала службы 
занятости воспользовались 65 
колымчан. Как отмечают со
трудники Центра занятости, 
это больше, чем обычно. Уве
личение обращений связыва
ют как с неблагоприятной си
туацией, в которую попали 
многие предприятия изза ог
раничений для предотвраще
ния эпидемии коронавиру
са, так и с увеличением по
собия по безработице. Прези
дент России Владимир Путин 
во время обращения к росси
янам дал поручение увели
чить пособие до уровня мини
мального размера оплаты тру
да. В Магаданской области это  
20 621 руб. в месяц. Согласно 
федеральному законодательст
ву получать такую сумму смо
гут те, кто за прошедший год 
отработал не менее 26 недель.

Как подчеркнула руководи
тель Центра занятости населе
ния Нина Тетерина, в регионе 
показатели не критичные: заре
гистрировано 950 безработных, 
предлагается 1 650 вакансий.

– Пока на рынке труда суще

ственных изменений не прои
зошло, но предсказать, как бу
дет складываться ситуация и 
сколько еще будут действо
вать ограничения, не может 
никто, – прокомментировал 
Сергей Абрамов. – Мы пони
маем, что малому и среднему 
бизнесу в нынешних условиях 
крайне сложно сохранить всех 
сотрудников, выплачивать им 
заработную плату, удержи
вать предприятия на плаву. 
В Магаданской области в ма
лом и среднем бизнесе задей
ствовано более 15 тысяч чело
век. Все они вместе с семьями 
с большой долей вероятности 
окажутся в зоне финансового 
риска, а значит, проблема но
сит не только экономический, 
но и острый социальный ха
рактер. Сегодня главная зада
ча – поддержать тех, кто ли
шился работы.

Для поддержки малых и 
средних предприятий Мага
данская областная Дума на
мерена ввести ряд налого
вых льгот. Этот вопрос вынес 
на ближайшее заседание зак
собрания профильный депу
татский комитет. Законопро
ектом, разработанным колым
ским заксобранием и прави
тельством региона, предлага

ется снизить на 2020 год на
логовые ставки с 15% до 5% для 
предприятий, применяющих 
упрощенную систему налого
обложения и выбравших в ка
честве объекта налогообложе
ния доходы, уменьшенные на 
величину расходов; с 6% до 2% 
для налогоплательщиков, при
меняющих упрощенную сис
тему налогообложения и вы
бравших в качестве объекта на
логообложения доходы. Это ка
сается автобусного транспор
та по регулярным внутриго
родским и пригородным пас
сажирским перевозкам, лег
кового такси, гостиниц и про
чих мест временного прожи
вания, заведений общественно
го питания, кинотеатров, пред

приятий, работающих в обла
сти дополнительного образо
вания детей и взрослых, спор
та, отдыха и развлечений, здра
воохранения, предоставления 
бытовых услуг. Для туристи
ческих агентств и туроперато
ров налоговая ставка снижает
ся с 3% до 1%.

Предлагается также осво
бодить от транспортного на
лога предприятия, осуществ
ляющие пассажирские пере
возки, и уменьшить на сум
му снижения арендных пла
тежей размер налога на иму
щество организаций для соб
ственников зданий и поме
щений, предоставляющих их 
в аренду субъектам малого и 
среднего бизнеса.

Снизить налоги  
для предприятий

Колымские парламентарии 
намерены снизить налоги в 2020 
году для предприятий, работаю-
щих в сферах пассажирских пе-
ревозок, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, спор-
та, организации культурных 
мероприятий, дополнительно-
го образования и развития, ту-
ристического бизнеса, бытовых 
услуг, салонов красоты, киноте-
атров, телекомпаний. Как отме-
чает спикер регионального пар-
ламента Сергей абрамов, имен-
но эти предприятия острее всех 
ощущают ограничения, введен-
ные в связи с недопущением 
распространения коронавируса.

Разработкой законопроекта за
нимались Магаданская област
ная Дума и Правительство Колы
мы. Предлагается снизить став
ки по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощен
ной системы налогообложения, 
до 3% от доходов и до 5% от вы
ручки, уменьшенной на величи
ну расходов. Для туристического 
бизнеса ставка снижается до 1%. 
Законопроект затрагивает инте
ресы 9 гостиниц, 161 кафе и ре
сторана, 130 предприятий, ра

ботающих в сфере пассажир
ских перевозок, 46 развлекатель
ных учреждений, 32 организа
ций, предоставляющих туристи
ческие услуги. Документ в ди
станционном формате рассмо
трит профильный комитет Ма
гаданской областной Думы. Сей
час депутаты направляют свои 
предложения и замечания.

– В рамках предоставленных 
нам федеральным законодатель
ством полномочий мы постара
лись охватить все сферы, на ко
торых действующие ограничения 
сказываются наиболее сильно. 
Проработали обращения от пред
ставителей малого и среднего 
бизнеса, проанализировали реше
ния, принятые в других субъектах 
страны. Уверен, наши меры под
держки и федеральные послабле
ния позволят сократить возмож
ные негативные экономические 
последствия для колымских пред
принимателей, – отметил Сергей 
Абрамов. – Налоговые отчисления 
снизятся для более чем 400 хозяй
ствующих субъектов региона.

Кроме того, уменьшается раз
мер налога на имущество органи
заций на сумму совокупного сни

жения арендных платежей для 
налогоплательщиков, заключив
ших дополнительные соглаше
ния с арендаторами  субъекта
ми малого и среднего предприни
мательства, для которых преду
смотрены дополнительные меры 
поддержки. Чтобы получить нало
говую льготу, необходимо соблю
сти ряд условий: договор аренды 
должен быть заключен до 1 марта 
2020 года и пройти государствен
ную регистрацию, дополнитель
ное соглашение – после 1 марта; в 
отношении зданий и помещений 
должна быть осуществлена госу
дарственная регистрация права 
собственности, сведения о налого
плательщике – внесены в единый 
реестр субъектов малого и сред
него предпринимательства или 
налогоплательщик признан авто
номной некоммерческой органи
зацией.

Для организаций и индиви
дуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по пере
возке пассажиров, кроме такси, 
предусматривается еще одна 
налоговая льгота: их намерены 
освободить в 2020 году от упла
ты транспортного налога.

Экономическое 
развитие, 

бюджет и налоги
Четыре проекта законов и два постановле-

ния были рассмотрены депутатами, входящи-
ми в состав комитета по экономическому раз-
витию, бюджету и налогам Магаданской об-
ластной Думы. Нормативно-правовые акты ка-
саются установления пониженных налоговых 
ставок и налоговых льгот на 2020 год, внесе-
ния изменений в закон об оленеводстве, отче-
та о деятельности региональной Контрольно-
счетной палаты за 2019 год и других сфер жиз-
ни территории.

Основным обсужденным стал законопроект «О 
внесении изменений в отдельные законы Мага
данской области в целях предоставления поддер
жки отраслям экономики Магаданской области, 
наиболее пострадавшим от распространения но
вой коронавирусной инфекции, в части установ
ления пониженных налоговых ставок и налого
вых льгот на 2020 год». Предполагается, что по
мощь будет оказана организациям и ИП, относя
щимся к субъектам малого и среднего предпри
нимательства, занятым в пассажирских автопере
возках, гостиничном бизнесе, сфере общественно
го питания, организации массовых мероприятий и 
туристическом бизнесе.

Ряд документов приводится в соответствие с фе
деральным законодательством.

https://rabota.49gov.ru/
https://rabota.49gov.ru/
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Не важных уголовных дел – не бывает
Интервью с руководителем отдела по расследованию особо важных дел  СУ СК по Магаданской области Дмитрием Солдатовым

пускай мои рассужде-
ния кому-то покажутся на-
ивными, но, ей богу, я ни-
когда не понимала: почему 
люди совершают преступ-
ления? Что подталкивает 
их к этому, что «подогрева-
ет», каковы их мотивы, ар-
гументы, что же все-таки 
в тот момент происходит в 
их головах? а потом… после 
злодеяния – что они испы-
тывают? Некое удовлетво-
рение от содеянного, чувст-
во вины и сожаления, страх 
быть пойманными?

Казалось бы, изначально 
каждого из нас в детстве учи
ли простым и общим исти
нам, нам подолгу объясняли 
родители и учителя в шко
лах, что такое хорошо и что 
такое плохо, как делать пра
вильно, а как не стоит. Но, к 
сожалению, как мы можем 
это наблюдать из жизни, по
том чтото идет не так и эта 
запрограммированная с дет
ства программа дает некий 
сбой с печальными послед
ствиями.

По мере взросления у не
которых эти общепринятые 
правила и нормы стирают
ся из памяти, происходит 
подмена понятий, удобных 
для той или иной ситуа
ции, и уже родители теряют 
свой авторитет, а учителя в 
школах и подавно. Говоря 
о религии, то уже и законы 
Божьи становятся не зако
нами, а Уголовный кодекс, 
по их мнению, и вовсе при
думан для трусов. Из аргу
ментов остаются лишь заез
женные фразочки из Интер
нета, что, мол, жизнь дает
ся один раз, да и страна у 
нас свободная – можно де
лать то, что хочется, и про
бовать все, не думая о по
следствиях, ведь потом бу
дет еще хуже – душевные 
страдания, терзающие до 
конца жизни от несделан
ного, и т. д.

Говоря о преступлениях, 
нужно изначально понимать 
и проанализировать, кто на 
это способен (предрасполо
жен), а кому и в голову это 
не придет, как говорится, со
весть не позволит.

«В криминологии отдель
ным курсом изучаются ти
пы личностей. Так, напри
мер, есть лица, которые 
не совершают преступле
ния либо правонарушения 
априори, потому что в их 
голове есть некий барьер, 
который ни при каких об
стоятельствах не допустит 
этого.

Есть лица, которые совер
шают преступления, но опа
сливо относятся к наказанию 
за них, т. е., понимая послед
ствия содеянного, они все 
равно их совершают.

А есть лица, которые совер
шают преступления незави
симо от того, что им за это 
будет, им безразлично, ка
рательные меры их не пу
гают вовсе», – поясняет ру-
ководитель отдела по рас-
следованию особо важ-
ных дел СУ СК рФ по Мага-
данской области Дмитрий  
СОлДаТОВ.

ВаЖНЫе И Не ВаЖНЫе 
УГОлОВНЫе Дела

Дмитрий Валентино
вич Солдатов более деся
ти лет служит в Следствен
ном управлении Следствен
ного комитета России по Ма
гаданской области, возглав
ляя отдел по расследованию 
особо важных дел. В начале 
беседы меня заинтересовало 
название отдела, исходя из 
формулировки получается, 
что уголовные дела делятся 
на «особо важные», «не особо 
важные», «вовсе не важные» 
и «ну, такое…». На что Дмит
рий Валентинович мне сразу 
объяснил:

«Понятия особо важных 
дел, особо не важных дел или 

какихто других дел – не су
ществует. Есть уголовные де
ла, относящиеся к определен
ной категории.

Категории уголовных дел 
закреплены уголовным ко
дексом – как небольшой тя
жести, средней тяжести, тяж
кие и особо тяжкие, в зависи
мости от предусмотренных 
по ним санкциям.

Сотрудники отдела по рас
следованию особо важных 
дел следственного управле
ния расследуют уголовные 
дела, подсудные областно
му суду, уголовные дела, по
лучившие широкий общест
венный резонанс в области, 
сложные коррупционные де
ла и дела экономической на
правленности, дела в отно
шении лиц особого правово
го статуса (прокуроры, ад
вокаты, депутаты, выборные 
главы муниципалитетов и 
т. д.)».

Да, порой, самое простое на 
первый взгляд дело при его 
возбуждении может оказать
ся в конечном итоге слож
ным в силу субъективных 
или объективных причин, в 
силу объемов следственных 
действий, позиции стороны 
защиты, избираемых мето
дов тактики и других обсто
ятельств.

Но, как бы дела ни дели
ли по категориям, какую бы 
оценку сложности им ни 
присваивали, истиной оста
ется одно – каждое, повто
рюсь, каждое уголовное де
ло – это в первую очередь 
человеческое горе и траге
дия. Нет уголовного дела 
против личности, где бы не 
присутствовали человече
ская боль, слезы, страдания, 
утрата близких, поломанные 
и изувеченные судьбы.

КаК ОТДел БЫл 
ОБраЗОВаН И КТО  
В НеМ раБОТаеТ?

Следственное подразделе
ние по расследованию осо
бо важных дел было образо
вано в сентябре 2007 года, в  
2008м его возглавил Дмит
рий Солдатов. Изначаль
но в Следственном управле
нии по Магаданской области 
в системе при Прокуратуре 
РФ при создании в 2007 го
ду предусматривались толь
ко две должности следовате
лей по особо важным делам, 
затем подразделение было 
расширено и преобразовано 
в отдел, в настоящий момент 
он состоит из восьми сотруд
ников (руководителя отде
ла, заместителя руководите
ля отдела Алексея Якунина и 
шести следователей по особо 
важным делам – это Алек
сандр Алимов, Антон Гудков, 
Александр Лозиков, Вадим 
Сафронов, Олеся Кравчук и 
Вячеслав Левченко).

С увеличением штатных 
единиц, соответственно, воз
растала и нагрузка на со
трудников. Жесткой или ста
тической регламентации по 
распределению уголовных 
дел между сотрудниками от
дела нет, да и это невозмож
но в силу его численности, 
но профессиональная пред
расположенность все равно 
учитывается. Так, есть следо
ватели, которые больше рабо
тают с уголовными делами 
коррупционной и экономи
ческой направленности, на
логовыми преступлениями. 
Есть, которые специализиру
ются на расследовании пре
ступлений прошлых лет. Есть 
следователи, которые работа
ют по половым преступлени
ям, а есть и те, кто работает 

по делам с несовершеннолет
ними.

«К примеру, не у всех есть 
предрасположенность к рас
следованию уголовных дел, 
связанных с расчетами, изу
чением многотомных бух
галтерских, контрольноре
визионных, документов, бан
ковских проводок. Ктото не 
любит работать по уголов
ным делам, связанным с по
ловыми преступлениями, на
пример, мне такие дела ни
когда не нравились, вернее, 
они не представляли инте
рес, ведь в них, как правило, 
нет определенной сложности 
при расследовании.

Опять же, это все условно, 
даже несмотря на то что те 
или иные направления рабо
ты закреплены в должност
ных инструкциях следовате
лей, и, конечно, хотелось бы 
их придерживаться, на пра
ктике это не всегда получает
ся. Роль руководителя – рас
пределить силы сотрудников 
для получения оптимального 
результата», – рассказывает 
руководитель отдела.

Несмотря на небольшой 
штат сотрудников, отдел по 
расследованию особо важ
ных дел полностью уком
плектован. Среди следова
телеймужчин в отделе слу
жит только одна представи
тельница слабого пола. Не
смотря на это, скидок в ходе 
службы ей не делается, ведь 
она в первую очередь следо
ватель. Как отмечает Дмит
рий Валентинович, стоит от
дать должное, со своими обя
занностями справляется не 
хуже коллегмужчин. На дан
ный момент приказом руко
водителя она закреплена за 
осуществлением процессу
ального контроля за уголов



723 апреля
2020 года

ВМ
№ 17

персона

ными делами следователей 
городского отдела, изучает 
их дела перед направлением 
в суды.

«Нужно понимать, что 
штатное количество еди
ниц в отделе зависит от на
грузки, количества уголов
ных дел, материалов про
верок. Это постоянно пла
вающая константа, которая 
исходит от итогов отчетно
го периода, когда руковод
ство принимает решение о 
введении дополнительных 
новых должностей, перера
спределении нагрузки, при
командировании сотрудни
ков в другие отделы управ
ления.

Говоря о показателях ра
боты следователя, они за
ключаются в том числе в ко
личестве завершенных рас
следований уголовных дел, 
рассмотренных судом, и 
вынесенных по ним приго
ворам. Сама же раскрыва
емость преступлений воз
лагается в большей степе
ни на оперативные подра
зделения органов полиции 
либо подразделений Феде
ральной службы безопасно
сти. Но, опять же, не забы
вайте и о том, что и следст
венным путем можно рас
крыть преступление, и на 
практике такие случаи в от
деле не единичны, особен
но это касается экономиче
ских, налоговых и корруп
ционных преступлений», – 
говорит Дмитрий Солдатов.

еСТЬ плюСЫ, НО И БеЗ 
МИНУСОВ НИКУДа

Следователи, как и проку
роры, судьи, – это некая осо
бая каста, особый склад лич
ности. Человек, решивший 
посвятить себя этой профес
сии, должен понимать, что, 
помимо достойной зарплаты, 
его ждет и оборотная сторо
на службы – высочайшая от
ветственность, недопущение 
ошибки, бессонные ночи, хро
ническая усталость, мини
мальное общение с родными 
и близкими, отсутствие лич
ного времени и другое. Твоя 
работа поглотит тебя полно
стью – днем ты на службе, 
ночью думаешь о ней. Дохо
дит до смешного, что зача

стую в ожидании долгождан
ного отпуска единственным 
желанием становится просто 
выспаться.

«Говоря о плюсах работы 
следователя, в данном случае 
можно рассматривать некую 
форму внутренней гармо
нии – это когда работа тебе 
действительно нравится и ты 
видишь ее результат.

Если рассуждать о сложно
стях, то банально, порой, не 
хватает времени. Когда в от
деле работало два следова
теля, отдел заканчивал в год 
10 – 15 уголовных дел, сей
час в отделе семь сотрудни
ков, расследующих дела, со
ответственно, и уровень на
грузки на руководителя воз
рос. Обеспечить всеобъем
лющий контроль за каждым 
документом, рождаемым в 
уголовном деле, невозмож
но. Основная задача руково
дителя – вести контроль, на
чиная с поступления и реги
страции сообщения о престу
плении, обоснованности воз
буждения дела, определения 
квалификации и предъявле
ния обвинения, составления 
обвинительного заключения. 
На «промежуточные» доку
менты физически не хватает 
времени, ведь одно дело мо
жет состоять и из 30 и более 
томов.

Но благодаря тому, что в 
отделе подготовленный и 
грамотный коллектив, каж
дый из сотрудников отдела 
высококвалифицированный 
специалист в области уголов
ной юриспруденции с боль
шим стажем работы – уго
ловные дела под их расследо
ванием ежедневного контро
ля и не требуют. Ведь они 
действительно профессиона
лы своего дела и каждый зна
ет, что нужно делать», – под
черкивает Дмитрий Валенти
нович.

а В ГОрОДе МОеМ…

На вопрос, насколько наш 
город является криминаль
ным, Дмитрий Валентино
вич пояснил, что на сегод
няшний день Магадан явля
ется городом безопасным, но 
преступления совершаются 
и бывают достаточно жесто
кие, в целом, как и по всей 

стране, и об этом не стоит за
бывать. Можно гулять и но
чью, но делать этого не нуж
но, ведь каждый человек дол
жен понимать, что собствен
ная безопасность всетаки в 
его руках, а «приключения» с 
печальными последствиями 
можно найти всегда.

«Каждому социуму, обще
ству присуще то количество 
преступлений, на каком эта
пе развития оно находится. 
К примеру, на сегодняшний 
день количество коррупци
онных дел не уменьшается, 
хотя в целом они не валовые, 
а разовые. Их очень сложно 
выявлять, для этого предва
рительно проводится скру
пулезная работа правоохра
нительных и контролирую
щих органов.

Говоря об общеуголовных 
преступлениях (убийства, 
бытовые преступления, изна
силования и т. д.), они в боль
шинстве находятся вне поля 
деятельности профилактиче
ского контроля. Большинст
во из них совершается вслед
ствие употребления алко
голя, когда люди перестают 
контролировать себя, не мо
гут остановиться на опреде
ленном этапе.

Работая в структуре, пом
ню фамилии обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей, 
несмотря на то что прошло 
столько времени. По сей день 
вызывают недоумение пре
ступления, связанные с пося
гательствами на детей. Поче
му люди идут на это? Отку
да столько жестокости? Если 
следователь не «атрофиро
ван», то к такому привык
нуть невозможно.

Также при работе с очевид
цами или обвиняемым сле
дователь не должен ни в коем 
случае уйти в «злость» или в 
сторону жалости. Он должен 
делать свою работу без эмо
ций. Вы знаете, люди рассу
ждают о возврате смертной 
казни, но я считаю это не до
пустимым.

Вопервых, с моральноэти
ческой точки зрения нельзя 
на человека возложить обя
занность приговаривать че
ловека к смертной казни (ли
шить жизни) и привести его в 
исполнение. Наверное, это не 
то, что должно даваться лю
дям, – решать, лишать кого
то жизни или нет.

И вторая догма – не дай 
бог, ошибка. Из тюрьмы ты 
его вернешь, а с того света 
не поднимешь. Система ис
правительных учреждений, 
в которых отбывают наказа
ние лица, совершившие та
кие преступления, которым 
не назначается смертная 
казнь в силу действующего 
в России моратория, а уста
новлено пожизненное ли
шение свободы, построена 
так, что лица в них не чув
ствуют себя комфортно, это 
всегда одиночные условия, 

жесткие правила, и не зна
ешь, что хуже», – рассказы
вает полковник следствен
ного комитета.

праВ ИлИ Не праВ?

В ходе интервью не удер
жалась и задала наболев
ший для меня вопрос: всег
да ли прав человек в по
гонах? Вопрос возник не 
спонтанно, поясню, не 
раз поднимая эту тему с 
представителями тех или 
иных правоохранительных 
структур, в течение послед
них десяти лет я слыша
ла шаблонные ответы, зо
мбированные рассужде
ния, вроде таких: «Да, всег
да прав, ведь он представи
тель структуры» или «Не
винных у нас не сажают в 
стране, особенно в Магада
не, если посадили, значит, 
преступник», да и в целом 
в правоохранительной сис
теме ее сотрудники никог
да не ошибаются и практи
чески все святы, вот толь
ко лики да образа их еще 
не развешали в храме. Но 
как таковой объективности 
от людей в погонах я полу
чала за редким случаем, в 
основном слепую отшлифо
ванную солидарность.

«Поймите, для того что
бы уголовное дело родилось 
как таковое, этому предше
ствует определенная регла
ментированная законом де
ятельность, связанная со 
сбором материалов – осно
ваний для возбуждения уго
ловного дела. Уголовное де
ло может быть возбужде
но по факту события пре
ступления, когда есть при

знаки. Например, мы выеха
ли и видим труп человека, у 
которого имеются телесные 
повреждения, которые он не 
мог причинить себе сам, и 
мы понимаем, что есть со
бытие предполагаемого 
убийства. Мы обязаны воз
будить дело независимо от 
того, есть ли лицо, которое 
совершило преступление, и 
каковы мотивы.

Для того чтобы, когда по
является лицо, причастное 
к смерти, принять реше
ние его задержать или вве
сти в статус подозреваемо

го, у следователя должны 
быть очень веские основа
ния. Это не просто домыслы 
и желание следствия. Никог
да в практике отдела не бы
ло такой ситуации, при ко
торой было бы стыдно, что 
уголовное дело направлен
но в суд, или я бы сомне
вался в том, что именно это 
лицо совершало преступле
ния. Никто никогда на ка
комнибудь одном, непро
веренном доказательстве, 
непроверенной информа
ции либо домысле челове
ку не будет предъявлять об
винение, т. е. не будет «вво
дить» в статус обвиняемого, 
направлять дело в суд.

Вопервых, несмотря на 
процессуальную само
стоятельность, существу
ет многоуровневая система 
контро ля за работой следо
вателя, в том числе и со сто
роны руководителя следст
венного подразделения, а 
также надзора прокурора, та 
же фильтрация судебная, ко
торую проходит каждое уго
ловное дело.

Всегда ли прав человек в 
погонах? Вопрос: прав в чем? 
Что обвинил лицо? Наверное, 
не всегда прав, могут такие 
случаи быть, к примеру, де
ло маньяка Чикатило, где до 
того, как он был установлен 
и было доказано, что имен
но он совершил серию пре
ступлений, в том числе ука
зал и места, где находятся 
трупы, – до этого ведь был 
осужден ряд лиц. И человек 
в погонах в тех случаях прав 
не был.

Есть взаимопомощь в 
структурах, без совместной 

работы невозможно полно
ценно выполнять свои зада
чи. Но ежегодно нами рас
следуются уголовные дела, 
по которым в качестве обви
няемых проходят сотрудни
ки правоохранительных ор
ганов, их немного, и те пре
ступления, которые они со
вершают, выявляются отде
лами собственной безопасно
сти, которые как раз и суще
ствуют для того, чтобы вы
являть преступные действия 
лиц в погонах.

Не так давно были возбу
ждены уголовные дела в от

Заместитель руководителя отдела Алексей Якунин

Следователь по особо важным делам отдела Александр Алимов
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ношении сотрудников ОБЭП, 
которые бок о бок работали 
со следователями отдела де
сятилетиями по экономиче
ским делам.

Но, когда появилась инфор
мация о том, что эти лица 
преступили закон, мы возбу
дили дела и дали уголовно
правовую квалификацию их 
действиям. Любой сотрудник 
любой структуры, если он со
вершил преступление либо 
правонарушение, должен не
сти ответственность», – рас
сказывает Дмитрий Валенти
нович Солдатов.

О НеМ

О себе собеседник гово
рит крайне неохотно. О ра
боте следователя с детства не 
мечтал. Но, будучи школьни
ком, задумывался о профес
сии юриста (к уголовнопра
вовой направленности отно
сится расследование уголов
ных дел). Поэтому не случай
но поступил в Магаданский 
филиал Московской государ
ственной юридической ака
демии.

«Родился я на Украине в 
Сумской области. Мои ро
дители по образованию и 
профессии учителя. Буду
чи в молодом возрасте, они 
получили направление для 
работы и переезда на Чу
котку, в город Певек. Там я 
закончил школу, после чего 
был призван для прохожде
ния военной службы в Ма
гадан.

Службу в армии проходил 
десять лет (вначале по при
зыву, затем по контракту) 
в подразделении связи Во
енного комиссариата Мага
данской области. Стоит от
метить, что система воен
ных комиссариатов направ
лена в том числе и на обес
печение задач мобилизаци
онной готовности, т. е. в слу
чае войны необходимо мо
билизовать население, а в 
случае мирного времени ра
бота происходит с призы
вом на военную службу и 
формированием кадрово
го резерва, запаса. Для того 
чтобы надлежащим образом 
это все функционировало на 
базе военного комиссариа
та, существует подразделе
ние связи.

В период прохождения 
службы обучался заочно в 
Магаданском филиале Мо
сковской государственной 
юридической академии», – 
рассказывает полковник 
следственного комитета.

Говоря о работе в пра
воохранительных органах 
(службе), то начинал Дмит
рий Валентинович с долж
ности старшего следова
теля прокуратуры города 
Магадана (июль 2002 го
да), следователя по особо 
важным делам прокурату
ры города, затем в проку
ратуре области – следова
телем по особо важным де
лам следственного отде
ла, в дальнейшем в связи 
с образованием Следствен
ного комитета России на
значен руководителем Ма
гаданского межрегиональ
ного следственного отде
ла Дальневосточного след
ственного управления на 
транспорте. Затем посту
пило предложение продол
жить службу в должности 
руководителя отделения по 
расследованию особо важ
ных дел СУ СК РФ по Мага
данской области.

Выбор посвятить жизнь 
службе правоохранитель
ной системе у нашего собе
седника был осознанный – 
за все годы он ни разу не 
пожалел о нем. Да, были 
моменты, когда было очень 
сложно, когда понимал, что 
ему элементарно не хвата
ет времени, 24 часов в сут
ки было мало, но чтобы по
жалеть – нет, такого не бы
ло.

«Когда пришел на службу 
в прокуратуру города ле
том 2002 года, по штату бы
ло шесть следователей, по 
факту работало четверо. У 
нас был хороший коллек
тив, все коллеги были при
мерно одинакового возра
ста и мы друг друга пони
мали и помогали. В те годы 
и криминальная составля
ющая в городе была значи
тельно другой, нежели сей
час. Было больше убийств, 
половых преступлений, 
меньше уголовных дел, свя
занных с экономикой и кор
рупцией.

Не скрою, была жуткая 

усталость, помню, что по
сле прихода на службу в 
первую неделю в 8 утра вы
ехал на убийство (на авто
стоянке «Кипр» за р. Ма
гаданкой убили молодого 
парня), весь день работал 
на месте (осмотр, допросы, 
назначение экспертиз и т. 
д.), а к ночи, когда возвра
щался на патрульном УАЗе, 
дежурки горотдела, по ра
ции объявили, что «не от
пускайте прокурорского, 
у нас еще одно убийство в 
Третьем микрорайоне…». В 
итоге утром вернулся до
мой, была суббота, при
нял душ и побежал даль
ше на работу. И таких исто
рий было много, и думаю, 
не только у меня, у каждо
го следователя.

Какогото испуга, разо
чарования или отчаяния 
от службы, от той нагруз
ки, которая на меня ложи
лась, – не было. Да и при
шел на службу в прокура
туру в осознанном возрасте 
(28 лет), уже имелся опыт 
за плечами службы. Тем 
более, когда выбор осоз
нанный, человек не имеет 
права отступать назад. Ра
бота не из простых, слож
ная, выматывающая, и не 
все ее выдерживали, но те 
следователи, которые спра
вились, оставались, они ро
сли, совершенствовались, 
добивались успехов», – 
рассказывает Дмитрий Ва
лентинович.

На вопрос: хотел бы он, 
чтобы его дочь (заканчива
ет в этом году школу) в про
фессиональной сфере пош
ла по его стопам, Дмитрий 
Солдатов пояснил, что, по 
его мнению, для подрост
ка в 17 – 18 лет родители не 
являются как таковой фор
мой «авторитетного стол
ба» или направляющим век
тором – это он знает по се
бе, ведь его поступление в 
вуз и выбор профессии бы
ли исключительно его жела
нием, а не желанием его ро
дителей. Поэтому, куда идти 
учиться и кем стать в буду
щем, будет исключительно 
выбор дочери. И уж в буду
щем точно не будет никаких 
претензий, что «порекомен
довали» не то.

«Она сейчас готовится к 
поступлению в военизиро
ванный вуз. Но, думаю, что 
до конца не понимает этой 
профессии. С другой сторо
ны, это и естественно, ведь 
ты ее начнешь понимать 
только тогда, когда начнешь 
работать. Понять профессию 
по образам из фильмов или 
книг, со стороны – невоз
можно», – поясняет следова
тель.

Наталья
МИФТаХУТДИНОВа

О делах насущных
Руководитель МБУ г. Магадана «Комбинат 

зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов
Несмотря на то что дея

тельность многих предприя
тий в регионе приостановле
на (либо сотрудники переве
дены на дистанционный ре
жим работы), коммунальные 
службы продолжают рабо
тать в обычном режиме.

«На сегодняшний день око
ло 90% личного состава наше
го предприятия в строю, ра
ботают согласно графику и 
обеспечены всем необходи
мым для выполнения своих 
прямых обязанностей, –рас
сказал алексей ГаВрИлОВ

На прошедшей неделе ос
новной упор был направлен 
на обеспечение расчистки го
рода от снега. Если быть точ
нее, мы совместно с ГЭЛУДом 
вели работу по ликвидации 
снежных завалов, которые 

образовались при расчист
ке проезжих частей и тротуа
ров. Эти снежные завалы при 
таянии могли вызвать подто
пление не только дворов, но 
и других территорий общест
венного назначения.

Подобная расчистка ведет
ся не спонтанно, как говорит
ся, где придется, а согласно 
перечню подверженных под
топлению дворов и террито
рий. Эти адреса мы и отра
батываем, порой полностью 
устранить эти сугробы не 
удается, но минимизировать 
неудобства, которые возника
ют при обильном таянии сне
га, – это в наших силах. Сама 
же расчистка дворов – это 
обязанность управляющих 
компаний. И неважно, входит 
придомовая территория в со
став общедомового имущест
ва, либо не входит, она долж
на быть расчищена. Тем бо
лее что стоимость механизи
рованной расчистки придо
мовой территории, а не толь
ко очистка крылец, входит в 
нормативный состав платы 
за содержание общедомового 
имущества.

Всего по расчистке горо
да от снега и мусора ежед
невно задействовано 20 – 25 
единиц снегоуборочной тех
ники и около 50 уборщиков 
территории.

Говоря о ручной уборке,  
основная деятельность на
правлена на расчистку тер
риторий, не доступных ме
ханизированной уборке: 
часть тротуаров, лестниц, 
выходов на пешеходные пе
реходы дорог. Данные участ
ки являются наиболее трав
моопасными. Стоит отме
тить, что на сегодняшний 
день первичная снегоочист
ка завершена, производим 
дозачистку и устранение вы
явленных недостатков.

Приступили к приготовле
нию к летнему сезону – за

купили оборудование, кото
рое будет необходимо для 
реализации программ бла
гоустройства – детские иг
ровые комплексы, малые ар
хитектурные формы, огра
ждения, инертные материа
лы. Производим техническое 
обслуживание и переобору
дование техники для рабо
ты в летний период. Закупа
ем ручной инвентарь и ма
териалы, чтобы сделать наш 
город чище и комфортнее.

В этом году планируем вы
садить около 180 тысяч раз
личных цветов на клумбы 
и цветники Магадана. Пер
вые семена были посажены 
еще 22 февраля. В теплицах 
ведется активная подготов
ка цветочной рассады, пи
кируют растения, разделяя 
их и высаживая отдельно в 
грунт, чтобы каждое окрепло 
и было готово переехать на 
городские улицы. Это прои
зойдет в начале июня, когда 
прогреется уличный грунт 
до необходимых темпера
тур».

Наталья 
МИФТаХУТДИНОВа
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события недели

пресс-служба мэрии города Магадана

Дезинфекция салонов автобусов
В целях предотвраще-

ния распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции всеми пассажир-
скими перевозчиками со-
блюдаются сегодня меры 
по профилактической де-
зинфекции общественно-
го транспорта. ежедневно 
проводится контроль со-
стояния здоровья водите-
лей перед выездом на ли-
нию. В конце каждой ра-
бочей смены проводит-
ся влажная уборка сало-
нов автобусов дезинфи-
цирующими средствами. 

Таковы предписания рос-
потребнадзора. Об этом 
рассказал директор ООО 
«Маршрут-авто» роман 
ВОлЫНКИН:

– В соответствии с новы
ми санитарными нормами 
перевозчики должны про
водить ежедневную дезин
фекцию маршрутных такси 
и автобусов. Ранее это вы
полнялось по мере необхо
димости, теперь же после 
каждой смены специалист 
в защитном костюме тща
тельно обрабатывает спе
циальным раствором по

ручни, ручки, сиденья, окна 
и потолок. Такие меры свя
заны с сезонностью гриппа 
и ОРВИ, а также с угрозой 
заражения новой корона
вирусной инфекцией. Осо
бое внимание при обработ
ке уделяется сиденьям и по
ручням – местам частых 
контактов пассажиров. Во
дителям обеспечиваем ма
сочный режим. Обработку 
проводит специально при
влеченный для этих целей 
персонал. Кроме того, все 
водители маршрутных ав
тобусов проходят предрей

Рабочая 
встреча

В связи с опасностью распространения новой 
коронавирусной инфекции в стране принят ряд 
ограничительных мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья граждан. Так в Магадане 
прорабатывается вопрос о закрытии города для 
вахтовиков. принятое решение серьезно ударит 
по предпринимателям в сфере гостиничного биз-
неса, которые терпят немалые убытки.

Глава города Юрий Гришан провел рабочую встре
чу с магаданскими отельерами, чтобы обсудить те
кущее состояние дел и обозначить пути решения 
возникших проблем. В совещании также приняли 
представители Роспотребнадзора и правоохрани
тельных органов.

– Открывая нашу встречу, спешу порадовать присут
ствующих – Магаданская областная Дума сейчас рас
сматривает проект о снижении ставки по упрощенной 
системе налогообложения с 6% до 3%, – сообщил в на
чале совещания Юрий Гришан. – Многие из вас сейчас 
по договорам заселяют в свои номера работников гор
нодобывающих компаний на самоизоляцию – это хо
рошая практика. Но мы должны с вами обговорить по
рядок пребывания постояльцев в целях максимального 
снижения их контактов другими людьми.

С информацией о принимаемых профилактиче
ских мерах выступила главный специалист эпиде
миологического отдела Роспотребнадзора Ольга Це
пелева:

– Ваш бизнес не является запрещенным на терри
тории Магаданской области в связи с пандемией ко
ронавирусной инфекции, и наше управление напо
минает всем собравшимся о необходимости соблю
дения санитарноэпидемиологических мероприятий. 
Не только работники должны быть проинформирова
ны о профилактике инфекции, но и постояльцы. Вся 
подробная информация размещена на официальном 
сайте нашего ведомства. Напомню, что мы не ста
вим перед собой задачи наказать вас за невыполне
ние предписаний, наша цель – уберечь здоровье гра
ждан и не допустить распространения болезни.

Отельеры сообщили о различных мерах, приня
тых ими на своих предприятиях: ктото ограничил 
количество постояльцев в номере, ктото органи
зовал доставку продуктов питания, ктото времен
но приостановил деятельность. Однако все участни
ки отметили, что единого нормативного документа, 
предписывающего порядок работы гостиниц и от
елей в период пандемии, нет.

«Магаданцы – Герои 
Советского Союза»

по инициативе юрия Гри-
шана мэрией города совмес-
тно с библиотекой им. Олега 
Куваева к 75-летию Великой 
победы переиздан библиогра-
фический указатель «Мага-
данцы – Герои Советского Со-
юза», который содержит био-
графические справки о Геро-
ях Советского Союза – мага-
данцах, живших в нашем го-
роде в довоенные и послево-
енные годы. Средства на изда-
ние выделены из Фонда соци-
ального партнерства.

Жители нашего города внесли 
свой ратный и трудовой вклад 
в приближение Великой Побе
ды над германским нацизмом. 
Сведения о том, как жили и тру
дились колымчане в эти труд
ные годы, можно найти в книж
ных изданиях, рекомендован
ных в списке «Приближая Ве
ликую Победу» в конце книги, а 
также в очерке «Магадан в го
ды Великой Отечественной вой
ны 1941 – 1945 гг.» на сайте вир
туального музея «Магаданский 

бессмертный полк» по адресу: 
www.geroikolymy.ru.

Составители: Д. И. Райзман, 
Д. А. Корепанова, научный кон
сультант С. П. Ефимов. В редак
ционную коллегию вошли Е. М. 
Гоголева и Ю. М. Казетов. Основ
ное содержание издания состав
ляют биографические справки о 
Героях Советского Союза – ма
гаданцах, живших в нашем го
роде в довоенные и послевоен
ные годы. Первое подобное био
библиографическое издание 
выходило к 40летию Великой 
Победы. За прошедшие годы ис
следователями найдены новые 
имена и документы. В данном 
издании круг имен значитель
но расширен и дополнен. Вклю
чены также сведения о пяти бу
дущих Героях Советского Союза, 
уходивших на фронт с террито
рии Колымы, и дважды Героях 
Советского Союза В. И. Попко
ве и В. А. Зайцеве, летчиках про
славленной эскадрильи «Комсо
молец Дальстроя», построенной 
на средства колымчан. Биогра

фические справки расположены 
в алфавитном порядке, допол
нены сведениями о новых пу
бликациях. Издание носит реко
мендательный характер и, воз
можно, подскажет пытливым 
исследователям новые направ
ления поиска.

Издание открывает предисло
вие Е. М. Гоголевой «Их имена 
навеки в памяти нашей».

При составлении указателя 
использован справочнопоис
ковый аппарат Магаданской об
ластной универсальной науч
ной библиотеки им. А. С. Пуш
кина, Центральной городской 
библиотеки им. О. Куваева, лич
ные архивы Д. И. Райзмана и 
электронные ресурсы Интерне
та. Дополняет издание Алфавит
ный указатель авторов и загла
вий книги статей.

Отбор материала закончен 1 
февраля 2020 года. Издание ад
ресовано ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, педагогам общеобразова
тельных и профессиональных 
учебных заведений, руководи
телям общественных объеди
нений, работающих с молоде
жью, краеведам – исследовате
лям истории региона, библио
течным работникам, студентам, 
школьникам и всем, кто инте
ресуется историей Магаданской 
области.

Составители выражают ис
креннюю благодарность Мага
данской областной универсаль
ной научной библиотеке им.  
А. С. Пушкина, Центральной го
родской библиотеке им. О. Ку
ваева, Магаданскому областно
му краеведческому музею и пи
сателю С. И. Сущанскому за ока
занную помощь.

совый и послерейсовый медицинский контроль. Водитель, 
имеющий малейшие признаки заболевания, не выходит на 
линию.
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трибуна депутата

пресс-служба Магаданской городской Думы

Реконструкция зала 
Галереи Боевой Славы

Депутаты Магаданской го
родской Думы Сергей Смир
нов и Антон Басанский ока
зали содействие в ремон
те нового помещения Гале
реи Боевой Славы в Мага

дане. Здесь разместят круп
нейшую на Дальнем Вос
токе коллекцию артефак
тов военного времени. Око
ло трех миллионов рублей 
потребуется для создания 

нужной атмосферы в пре
доставленном музею поме
щении. Проект финансиру
ется из средств городско
го бюджета и при содейст
вии социальных партнеров. 
К реализации проекта под
ключились Сергей Смирнов 
и Антон Басанский. В за
ле уже сделаны стены, уло
жен пол, смонтирован пото
лок. Сделать предстоит еще 
многое: это и установка ви
трин и стеллажей, и декора
тивное оформление. «Важ
но, что новый зал откроет 
двери в юбилейный год. Он 
станет ярким напоминани
ем о том, какой ценой на
шей стране досталась Вели
кая Победа», – прокоммен
тировал Сергей Смирнов.

Помощь от депутата
Заместитель председате-

ля Магаданской городской 
Думы, представитель пар-
тии «единая россия» Виктор 
БарИНОВ организовал рабо-
ту по поддержке наиболее 
пострадавших от пандемии 
коронавируса жителей го-
рода. при поддержке депу-
тата, активном участии дет-
ского клуба «Чайка» и во-
лонтеров от «единой рос-
сии» несколько сотен ме-
дицинских масок получили 
магаданцы пожилого воз-
раста, которые вынуждены 
самоизолироваться в пери-
од пандемии. Маски разда-
вали в самых оживленных 
точках микрорайона Мар-
чекан. Волонтеры встреча-
ли людей на улице. Каждо-
му желающему выдавали 
по одной упаковке, в кото-
рую входит 5 масок, а так-
же памятку по профилакти-
ке коронавирусной инфек-
ции. Как отметила Галина 
Выскубова, жителям отда-
ленного микрорайона Мар-
чекан бывает сложно до-
браться до центра города, 
поэтому данная акция при-
шлась очень кстати.

«Ситуация с распростра
нением коронавируса ока
залась неожиданной для ап
течных сетей и привела к де
фициту медицинских масок. 
Поэтому депутатом Викто
ром Бариновым и партией 
«Единая Россия» было при
нято решение развернуть ра

боту по обеспечению сред
ствами защиты жителей его 
избирательного округа. Кро
ме того, в микрорайоне Мар
чекан нет своего аптечно
го пункта, люди вынужде
ны на автобусах добираться 
до центра города, а для мно
гих, особенно пожилых лю
дей, это проблема», – рас
сказал помощник депутата 
Магаданской городской Ду
мы Виктора Баринова Анд
рей Сергеев.

Также средства защиты пе
редали коллективам лицея  
№ 1 им. Крупской и РЭУ3. 
Данная управляющая компа
ния одна из первых в рамках 
плановой уборки в жилых 
домах Магадана проводит 
дезинфекцию лестничных 
площадок. В ведении управ
ляющей компании 98 много
этажек.

Здесь всех сотрудников 
обеспечили защитными ма
сками.

«К работе волонтерских 
центров по оказанию помо
щи гражданам в период пан
демии коронавируса под
ключились депутаты «Еди
ной России». На террито
рии моего округа мы разда
ли более 4 000 масок. Они 
должны защитить возраст
ных магаданцев, а также тех, 
кто по долгу службы не мо
жет сократить свои социаль
ные контакты и уйти в ре
жим самоизоляции. Важно 
понимать, что маска – это 

не панацея. Удержать ситу
ацию можно, только соблю
дая рекомендации медиков в 
части личной гигиены а так
же проявляя социальную от
ветственность по отношению 
к своим землякам. Нераспро
странение инфекции на тер
ритории Магадана и обла
сти – это задача каждого из 
нас, – прокомментировал си
туацию заместитель предсе
дателя Магаданской город
ской Думы Виктор Баринов. – 
Хочу отметить, что мы не ог
раничиваемся раздачей ме
дицинских масок. Люди по
пали в действительно непро
стую ситуацию. Особенно это 
чувствительный вопрос для 
нуждающихся людей, мно
гие из которых уже в возра
сте. Поэтому было принято 
решение определить тех жи
телей округа, которым нуж
на такая поддержка, сформи
ровать продуктовые наборы 
и силами наших волонтеров 
доставить их непосредствен
но людям на дом».

В общей сложности сфор
мировано две сотни наборов, 
в которые входят наиболее 
популярные с точки зрения 
российской кулинарной тра
диции продукты: различные 
крупы, мясные консервы, 
подсолнечное масло и сладо
сти. Волонтеры уже присту
пили к работе. Продуктовые 
наборы адресованы пенсио
нерам и особенно нуждаю
щимся семьям.

Под особым 
контролем 

партии
Магаданское региональ-

ное отделение «единой 
россии» будет контроли-
ровать обеспечение про-
дуктовыми наборами 
школьников из нужда-
ющихся семей в период 
дистанционного обуче-
ния. Об этом заявила за-
меститель секретаря ре-
гионального отделения 
партии, первый замести-
тель председателя Мага-
данской городской Думы 
Виктория Голубева, сооб-
щает пресс-служба «еди-
ной россии».

Она отметила, что про
дуктовые наборы в Мага
дане получает свыше 2 ты
сяч ребят. Выдача организо
вана с 10 апреля в каждом 
образовательном учрежде
нии. В продуктовые наборы, 
предназначенные для детей 
из многодетных, малоиму
щих семей и с ОВЗ, которые 
получали питание в шко
ле бесплатно, входят моло
ко, консервы, крупы, мака
роны, соки, джемы, сгущен
ное молоко, шоколад и дру
гие продукты. Они рассчи
таны на 19 дней и выдаются 
на территории учреждений 
образования по графику с 
соблюдением всех санитар
ных норм и правил поведе
ния в период действия ог
раничительных меропри
ятий. Родителям учеников 
также необходимо исполь
зовать индивидуальные 
средства защиты. О време
ни получения семьи опове
щают заранее.

В перечень продуктово
го набора для детейинва
лидов и ОВЗ входят 26 по
зиций. В составе продукто
вого набора для детей из 
многодетных семей 17 ви
дов изделий: Также в каж
дый набор вложены памят
ки о том, как защититься от 
коронавируса и ОРВИ.

Виктория Голубева также 
напомнила, что секретарь 
Генсовета «Единой Рос
сии» Андрей Турчак обра
тился к регионам с прось
бой в максимально сжатые 
сроки обеспечить каждому 
ученику в стране доступ к 

дистанционному образова
нию.

Министерством образова
ния Магаданской области 
при поддержке губернато
ра, и. п. секретаря регио
нального отделения «Еди
ной России» Сергея Носова 
проработан вопрос с ком
панией «Ростелеком» по 
предоставлению образова
тельным учреждениям ре
гиона расширенного кана
ла связи. Рассматривается 
также техническая возмож
ность подключения школ, 
имеющих ограниченный 
доступ к Интернету.

Минпросвещения совмес
тно с «Единой Россией» так
же запустило проект «Во
лонтеры просвещения» для 
обучения учителей навы
кам работы с компьютером 
в период дистанционного 
обучения. Студенты стар
ших курсов педагогических 
вузов будут помогать пе
дагогам в организации ди
станционной работы.

Кроме того, «Единая Рос
сия» возьмет на контроль 
вопросы выплаты зарпла
ты учителям, которую они 
должны получать своевре
менно и в полном объеме, 
несмотря на работу в уда
ленном режиме.

Также «Единая Россия» 
поможет Министерству 
просвещения России обес
печить детей из нуждаю
щихся семей техническими 
средствами для доступа к 
электронным системам об
разования в условиях пан
демии, проследить за со
блюдением трудовых прав 
учителей и обеспечить де
тейльготников питанием 
на дому. Об этих и других 
решениях было объявлено 
на онлайнсовещании пар
тии с главой Минпросвеще
ния Сергеем Кравцовым.

Напомним, по всем воз
никающим вопросам мож
но обращаться в волонтер
ский центр «Единой Рос
сии» по оказанию помощи 
гражданам в связи с панде
мией коронавируса

Телефоны горячей линии: 
600960,  89246904889.
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о разном

пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

При поддержке «Единой России»
Областной центр образования № 1 получил партию медицинских масок

Дошкольное подразделение 
областного центра образова-
ния № 1 получило защитные 
маски от активистов волонтер-
ского центра «единой россии» 
по оказанию помощи гражда-
нам в связи с пандемией коро-
навируса.

Для педагогов и детей, обуча
ющихся по особым адаптиро
ванным программам, волон
теры приготовили 500 средств 
индивидуальной защиты, а 
также локтевой дозатор для ан
тисептика и мыла.

Магаданский областной центр 
образования № 1 имеет свою исто
рию развития, наработанный 
опыт и хорошую репутацию в го
роде. На сегодняшний день до
школьное отделение центра про
должает работу в режиме сво
бодного посещения. Сделано это 
по просьбам родителей, которым 
не с кем оставить детей, а брать 
больничный нет возможности.

С 22 воспитанниками работа
ют 16 сотрудников центра. Сре
ди них воспитатели, медработ
ники, младшие воспитатели. В 
образовательном центре рас
сказали, что в учреждении со
блюдаются все меры безопас
ности. Утром у детей и воспи
тателей измеряют температу
ру, малыши моют руки с анти
септическими средствами, ка
ждые два часа проводится сан
обработка.

Есть все шансы, что количе
ство детей в группах к концу 
недели пополнится, во всяком 
случае руководство центра со
здает для этого все условия.

«Воспитателю и младшему 
персоналу, которые отвечают 
за тщательную санитарную об
работку помещений, необходи
мо носить защитные маски – 
как в профилактических целях, 
так и для того, чтобы не под
вергать риску детей. По этому, 

как только мы узнали об от
крытии группы для дошко
лят с особыми нуждами, сразу 
приняли решение снабдить со
трудников дошкольного подра
зделения защитными масками 
и дозатором», – сообщила ру
ководитель регионального ис
полнительного комитета «Еди
ной России» Оксана Литяева.

Оксана Литяева отметила, 
что в условиях пандемии коро
навируса региональное отделе
ние партии продолжает помо
гать колымчанам.

«Ежедневно работает волон
терский центр в общественной 
приемной – добровольцы отве
чают на все телефонные звон
ки. И их сейчас немало. В основ
ном люди спрашивают, где взять 
маски, так как в продаже их нет. 
В связи с этим партийцы при 
поддержке губернатора регио
на Сергея Носова направили 20 
тыс. медицинских масок в обще
ственные организации города и 
старшему поколению колымчан. 
Если будут обращения от людей 
из группы риска, которые нахо
дятся в режиме самоизоляции, с 
просьбой купить продукты или 
лекарства, то им постараются 
помочь в этом. Мы сделаем все, 
что в наших силах», – рассказа
ла Оксана Литяева.

Напомним, волонтерский 
центр «Единой России» по ока
занию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавиру
са открыт в Магадане 24 марта.

Обращаться по телефонам: 
600960, 89246904889.

Народный 
контроль

Активисты партпроекта провели рейд
В Магадане активи-

сты «Народного контро-
ля» вместе с региональ-
ным координатором 
партпроекта екатериной 
Грицай проверили рабо-
ту торговых точек и ап-
тек областного центра 
на предмет организации 
защитных мер для по-
требителей и персонала.

Свой рейд обществен
ники начали с крупных 
супермаркетов, распо
ложенных в микрорай
онах Звезда и Автотэк, а 
также аптеки Миницен в  
31м квартале. Особое вни
мание активисты парт
проекта уделили органи
зации защитных мер для 
потребителей и персона
ла. В их числе – соблю
дение предписанной Рос
потребнадзором социаль
ной дистанции не менее  
1 метра между людьми.

Как рассказал участник 
рейда, продовольствен
ные магазины и аптеки 
остаются одними из нем
ногих объектов, которые 
можно посещать жите
лям региона. Но в услови
ях, когда безопасность – 
превыше всего, и в их ра
боту внесены коррективы. 
Сегодня здесь как никогда 

действует режим повы
шенной готовности.

Подводя итоги рейда, 
координатор проекта, де
путат Екатерина Грицай 
также отметила, что в ка
ждой продуктовой точке 
представлен широкий ас
сортимент овощной, мо
лочной, хлебобулочной 
продукции различной це
новой категории. Дефици
та средств личной гигие
ны также не выявлено.

Кроме того, в аптеке 
Миницен в широком ас
сортименте имеются в на
личии противовирусные 
и повышающие иммуни
тет препараты. Среди по
купателей пользуются 
спросом витамины, био
логически активные до
бавки.

Партийцы поблагодари
ли торговых работников 
и сотрудников аптек за 
ежедневный труд, пони
мание ситуации, выразив 
готовность в случае не
обходимости оказать по
мощь в обеспечении безо
пасных условий труда, 
снабдив средствами ин
дивидуальной защиты.

«Народный контроль» 
продолжит проводить по
добные мониторинги.

Все случаи – привозные
Безответственные «золотишники»

Как доложил депутатам на 
прошедшем заседании Мага-
данской областной Думы гу-
бернатор, в регионе 64 случая 
COVid-19. Из них только 5 ма-
гаданцы, остальные – вахто-
вики золотодобывающих ар-
телей. И все случаи – при-
возные. Магаданское регио-
нальное отделение «Справед-
ливой россии» считает, что 
Магадан нужно было изоли-
ровать месяц назад. 

«Вот сейчас власти думают, 
запретить ли к нам въезд ар
тельщиков. Конечно, это пра
вильно! Они сюда заезжают 
из других регионов страны, 
где эпидемиологическая об
становка гораздо хуже, чем 
на Колыме. Так вот, я счи
таю, что все работодатели, 

завозящие сюда вахтовиков, 
должны там, в Москве, ор
ганизовать для них двухне
дельную самоизоляцию! Пу
скай «золотишники» их оде
вают как угодно, хоть в ска
фандр, за свой счет. И толь
ко после этого – на самолет. 
И весь карантин там, в Мо
скве – за счет работодателя, 
который сюда везет «вахту». 
Вирус сюда допустить нель
зя! Почему должны страдать 
магаданцы?

Почему им предлагают ка
кието штрафы? Почему мага
данцы должны расплачивать
ся за то, что ктото их сюда за
возит и они заражены?

А сейчас получается, что 
вахтовиков привозят сюда 
даже изза границы, потом 

здесь расселяют на 2 неде
ли по квартирам в жилых до
мах, среди магаданцев, а со
блюдают они самоизоляцию 
или нет – кто это контроли
рует? Кто за это несет ответ
ственность? Это – безответст
венная позиция работодате
лей, которые сюда их завозят. 
Давайте тогда с них штрафы 
за это возьмем?! «Золотишни
ки» – богатые люди. Завез
ли они сюда зараженных лю
дей – давайте с них возьмем 
штрафы и раздадим деньги 
тем магаданцам, которые вы
нуждены сидеть по домам. У 
них – миллиарды, и они за
возят сюда коронавирус. Это 
безответственная работа.

У нас есть предпринимате
лизолотодобытчики, в том 

числе мои коллегидепута
ты, которые к этому отно
сятся скрупулезно. Они про
веряют своих вахтовиков у 
себя на предприятиях, про
веряют их везде, и в Москве. 
Но, как мы видим, это де
лают не все! Поэтому, пусть 

недобросовестные золото
добытчики и компенсируют 
потери магаданцам: один 
бульдозер миллион долла
ров стоит!» – сказал лидер 
регионального отделения 
партии «Справедливая Рос
сия» Игорь Новиков.
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«Пандемия – это наказание за грехи» 
Магаданцы отпраздновали Пасху удаленно

Более 90 процентов верую-
щих магаданцев в пасхаль-
ную ночь не пошли на бо-
гослужение и остались до-
ма. праздничные службы 
воскресной ночью прошли 
во всех храмах Колымы, но 
на них не было прихожан. 
В этот день связи с прини-
маемыми мерами по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции 
в ответ на предписания са-
нитарных служб и органов 
светской власти богослуже-

ние проходило за закрыты-
ми дверями, в храм был до-
пущен строго ограничен-
ный круг людей. Божествен-
ную литургию в Свято-Тро-
ицком кафедральном собо-
ре возглавил архиепископ 
Магаданский и Синегорский 
Иоанн. Накануне праздника 
он обратился к горожанам.

Иоанн, архиепископ Мага
данский и Синегорский Ио
анн:

«Пандемия – это наказа
ние за грехи каждого из нас. 

Да простит нас Господь и да 
поставит нас на путь исправ
ления. Не будем забывать в 
эти дни и о помощи наиболее 
уязвимым группам людей: 
пожилым, одиноким, боль
ным, малообеспеченным и 
безработным, на жизнь ко
торых пандемия оказывает 
еще более разрушительное 
воздействие. Верю, что в те
чение 2020 года все эти ис
пытания прекратятся и мы с 
еще большим благоговением 
будем встречаться в Божьем 
храме для единой совмест
ной молитвы.

Обращаясь к прихожанам, 
архиепископ Магаданский и 
Синегорский Иоанн еще раз 
напомнил: те, кто этой но
чью остался дома и не пошел 
в храм, не совершил ника
кого греха. В воскресенье, 19 
апреля, онлайн можно было 
отправиться в храм в любой 
точке страны. Пасху по Юли
анскому календарю празд
нуют православные христиа
не более чем в 60 странах. И 
почти везде, как и в Магада
не, удаленно.

Обратились к Президенту
Парламентарии предложили присвоить 

Магадану звание «Город трудовой доблести»

Колымские депутаты обра-
тились к президенту с хода-
тайством о присвоении Ма-
гадану звания «Город трудо-
вой доблести». Об этом го-
ворили на очередном засе-
дании регионального парла-
мента, которое прошло в ре-
жиме ограниченного досту-
па из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 
присвоить колымской сто-
лице звание «Город трудовой 
доблести» в январе этого го-
да инициировали предста-
вители общественной пала-
ты Магадана. Мэрия поддер-

жала и направила соответст-
вующие предложения в об-
ластную Думу. результат не 
заставил себя ждать – пар-
ламентарии вынесли едино-
гласное решение и направи-
ли обращение главе государ-
ства. Напомним, в этом году 
в россии появилось почетное 
звание «Город трудовой до-
блести». Звание будет при-
сваиваться городу, жители 
которого внесли значитель-
ный вклад в достижение по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в канун праздни-
ка Весны и Труда 1 мая.

Сергей Абрамов, председа
тель Магаданской областной 
Думы:

«Впереди нас ждет еще 
один важный этап, предус
мотренный федеральным за
конодательством, – это экс
пертная оценка всего пакета 
документов Российской ака
демией наук на предмет до
статочности оснований для 
присвоения городу почетно
го звания. Однако само ре
шение обратиться к Прези
денту Российской Федера
ции о присвоении звания 
«Город трудовой доблести» 
должно быть принято орга
нами государственной влас
ти субъекта Российской Фе
дерации – законодательным 
и высшим исполнительным. 
Полагаю, что необходимость 
и важность принятия тако
го решения, особенно в этот 
год – год 75летия Победы в 
Великой Отечественной вой
не 1941 – 1945 годов, велико
го праздника, объединяюще
го поколения, – не вызывает 
сомнений».

Ремонт 
Портового шоссе

Рейтинг котиков

«Стройтрансгаз» готовится к работе

Топ животных в изоляции

В июне на портовом шоссе 
начнутся ремонтные работы. 
К ним приступит компания 
«Стройтрансгаз». Напомним, 
ранее реконструкцией объ-
екта занималось самарское 
предприятие «Больверк», ко-
торое в декабре прошлого 
года признали банкротом. 
Больше месяца назад аукци-
он на проведение работ вы-
играло аО «Стройтрансгаз» 
на 581 миллион рублей. Ком-
пания планирует за предсто-
ящие лето и осень выпол-
нить работы на 450 миллио-
нов рублей. Более подробно 
о планах новых подрядчи-
ков на встрече с колымски-
ми журналистами рассказал 
глава региона Сергей Носов.

Сергей Носов, губернатор 
Магаданской области:

«Сегодня компания ве
дет уже подготовку и закуп
ку материалов, изготовление 

полуфабрикатов. Планиру
ют работу начать в июне, с 
учетом доставки материалов 
и полуфабрикатов из цент
ра России. 450 миллионов – 
объем этого года. Нам тогда 
на следующий год перейдет 
50. Есть опасения, что просто 
не успеют положить асфальт. 
Посмотрим, как будет полу
чаться. Во всяком случае 
черновой асфальт можно по
ложить и в октябре, как гово
рится в зиму. Что обеспечит 
нормальный проезд тран
спорта. На данный момент 
под угрозой только асфальт. 
Напоминаю, что у нас кон
тракт заканчивается в 2021 
году. Выполнение контракта 
по срокам не вызывает.

Это единственная дорога из 
порта в город, она разруша
ется с 2014 года. Общая стои
мость реконструкции объек
та – 800 миллионов рублей.

Топ самых популярных 
четвероногих составила ком
пания «Медиалогия». Для по
строения рейтинга учиты
вались сообщения в Twitter, 
«ВКонтакте», «Однокласс
никах», Facebook, Instagram, 
YouTube, TikTok, форумах и 
блогах. Самыми обсужда
емыми стали эрмитажные 
коты. Ролик о жизни живот
ных во время самоизоля
ции сняли сотрудники му
зея. Они напоминают, что 
после окончания ограничи
тельных мер желающие смо
гут забрать котов к себе до
мой. Вторую строчку заняли 
«Наташины коты» – мем с 
четвероногими, которые бу
дят свою хозяйку и все ро
няют – цены на нефть, курс 

рубля. Художественные ко
ты, третьи по популярности, 
стали участниками челленд
жа #ИзоИзоляция. В рейтинг 
попал и друг актера Энтони 
Хопкинса. Звезда «Молчания 
ягнят» сыграл на фортепиа
но, а его питомец в это вре
мя сидел на коленях. В спи
ске самых популярных хво
статых есть кошка из Уханя, 
которая стала героиней Ин
тернета после того, как про
вела в одиночестве более 40 
дней. Она пила воду из ак
вариума, ела рыбок и в этих 
условиях родила котят. Так
же в топе есть кот из Яку
тии, который пытался соста
вить компанию своей хозяй
ке, устроившей 20киломе
тровый забег по квартире.

полосу подготовила Диана ГрИГОряН
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важное

72 пациента,  
100 контактов, 80 коек
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на период по 22 
апреля зафиксировано 72 случая COVid-19. 
В регионе предпринимается ряд мер для 
предотвращения распространения ин-
фекции.

МаГаДаНЦЫ
Один из магаданцев с новой коронави

русной инфекцией госпитализирован в 
инфекционную больницу после возвра
щения из Москвы. Мужчина еще в столи
це почувствовал, что заболевает ОРВИ, ре
шил полететь домой. В самолете принял 
жаропонижающих, и тепловизор в аэро
порту Сокол ничего не зафиксировал. Па
циент чувствует себя удовлетворительно, 
болезнь протекает в легкой форме.

Еще одна пациентка вернулась из Санкт
Петербурга после операции по замене су
става. После возвращения она успела обой
ти несколько поликлиник и магазинов, а 
затем из клиники, где она меняла сустав, 
пришел положительный тест на коронави
рус. Всего у нее более 100 контактов.

А вот супружеская пара, которая находи
лась под медицинским наблюдением в са
моизоляции изза коронавирусной инфек
ции, не смогла сбежать в Магадан. Гром
кое происшествие случилось 5 апреля. В  
аэропорту Толмачево жители Магадана, ко
торые находились под медицинским на
блюдением в Новосибирске, были задержа
ны полицейскими при попытке улететь на 
родину. Отмечается, что супруги 26 марта 
прилетели изза рубежа в Новосибирск и 
находились здесь в обязательном двухне
дельном карантине по предписанию Рос
потребнадзора. Причем все это время жи
ли в квартире друзей в Заельцовском рай
оне. «Окончания своего карантинного сро
ка супруги не дождались и решили улететь 
домой в Магадан. Для этого они прибыли в  
аэропорт Толмачево, чем подвергли опас
ности санитарноэпидемиологическое бла
гополучие окружающих. Нарушителям вы
писали протоколы, суд магаданцев оштра
фовал. Супруги продолжают сидеть в ка
рантине в Новосибирске.

арТелЬ
«У троих сотрудников артели выявлена 

пневмония различной степени тяжести, – 
сообщила главный внештатный инфекцио
нист минздрава региона Елена Кузьменко. – 
Ни один из пациентов с пневмонией не ну
ждается в аппарате ИВЛ. Они получают спе
цифическую терапию. Их состояние стабиль
но. Еще двое пациентов были вывезены, по
тому что они относятся к группе риска, та
кие люди должны наблюдаться у профессио
налов. Кроме того, 5 человек госпитализиро

ваны в специально развернутые койки 
Ягодинской районной больницы.

Один из пациентов был доставлен 
в ягодинскую больницу и переведен 
в инфекционный госпиталь вчера с 
одышкой, снижением сатурации. Он 
очень хорошо отреагировал на инга
ляцию кислородом. Он был помещен 
на сутки под наблюдение в палату 
интенсивной терапии, за это время 
ухудшения самочувствия у него не 
отмечено, хотя поражение легких у 
него серьезное – полисегментарная 

пневмония. На следующий день к вечеру 
он был переведен в обычную палату».

ДеНЬГИ
Правительство РФ направит 84 регионам 

страны 33,4 млрд рублей. Помимо оснаще
ния больниц дополнительным коечным 
фондом и системами централизованно
го снабжения медицинскими газами (кис
лородом), средства пойдут на обеспечение 
врачей и других работников структурных 
подразделений медицинских организаций 
средствами индивидуальной защиты. Ма
гаданской области на данные цели напра
вят 56 млн рублей, сообщили в прессслуж
бе Правительства Магаданской области.

КОеЧНЫй ФОНД
По поручению губернатора Магаданской 

области Сергея Носова проведена полная 
инвентаризация имеющегося оборудования 
в медицинских учреждениях региона. Со
гласно нормам число коечного фонда для 
лечения больных с новой коронавирусной 
инфекцией в Магаданской области должно 
составлять 70 коек. В настоящее время раз
вернуты 63 койки, в том числе 19 оснащены 
аппаратами ИВЛ. Количество койкомест, 
предназначенных для обсервации, составля
ет 120. Дополнительно 20 коек развернуты в 
Областной детской инфекционной больнице 
21 апреля, еще 20 коек на базе этого медуч
реждения – на следующей неделе. Глава ре
гиона поставил задачу – в ближайшее вре
мя оснастить 80 коек подачей кислорода.

плаТНЫе ТеСТЫ
Скоро начнут делать тесты на COVID19 

всем желающим, сообщает ИА «Весьма». 
Услуга будет платной, для этого переобору
дуют лабораторию «Центр СПИД». По сло
вам главы региона, тесты в область завез
ла компания «Полюс Магадан». «У нас в го
роде две лаборатории – Роспотребнадзора 
и Магаданского областного центра по про
филактике и борьбе со СПИД. Роспотреб
надзор работает непосредственно «на коро
навирус», когда появляются случаи заболе
вания, то есть признаки: кашель, темпера
тура и прочее. В Центре СПИД заканчивает
ся переоборудование при помощи АО «По
люс» – лаборатория сможет делать до 300 
тестов в день. Мы рассчитываем, что это 
произойдет на следующей неделе», – ска
зал Сергей Носов. Он отметил, что платный 
тест будет стоить 2 500 рублей. В регион 
тесты завезла компания «Полюс Магадан» 
для своих сотрудников. Но губернатор по
просил привезти еще партию, чтобы хвати
ло желающим провериться в случае ухуд
шения эпидситуации с коронавирусом.

подготовила Виктория ДраЧКОВа

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ВерНУТЬ МеДалИ 
«ВеТераН ТрУДа»

Депутат Игорь Донцов пред
ложил вернуть медали «Ветеран 
труда» и дать возможность при
своения этого звания колымча
нам, отдавшим Северу больше 
40 лет, но не имеющим ведом
ственных наград, сообщает РИА 
«КолымаИнформ».

Депутаты Магаданской област
ной Думы обратятся к депутатам 
Государственной Думы Россий
ской Федерации и Правительству 
РФ по вопросу внесения измене
ний в статью 7 Федерального за
кона «О ветеранах», а также к за
конодательным (представитель
ным) органам государственной 
власти регионов с предложением 
поддержать их.

раБОТа В преЖНеМ реЖИМе

В регионе введены меры про
филактики коронавирусной ин
фекции. Но организации по про
даже и производству продуктов 
питания работают в обычном 
режиме, сообщает «КолымаИн
форм» со ссылкой на ГТРК «Ма
гадан».

Минутный перерыв, и снова 
за дело. Работники дукчинской 
птицефабрики, невзирая на ка
рантин, трудятся ежедневно в 
полном составе. В цехах задей
ствовано около ста человек. В 
период пандемии рабочий про
цесс изменился. К традицион
ным средствам индивидуальной 
защиты добавились маски. А ра
бочие места стали в два раза ча
ще обрабатывать дезинфициру
ющим раствором.

Птицефабрика работает в пол
ном составе, единственное, что 
мы дистанционно как прини
мали, так и принимаем заявки 
на продукцию, ну, соответствен
но, делаем ее доставку, объем и 
ассортимент выпускаемой про
дукции не изменился, никакого 
сокращения производства у нас 
нет и, надеюсь, не будет.

За день цех выпускает около 
шестисот килограммов птицы и 
более 55 тысяч яиц. Свежую про
дукцию реализуют не только в 
сети фирменных магазинов, но 
и в супермаркетах и на рынках 
областного центра.

перВОМайСКая 
ДеМОНСТраЦИя – ОНлайН

Мэрия Магадана решила не 
отказываться совсем от меро
приятий Дня Весны и Труда. 
Массовая демонстрация на ули
цах города отменена, но празд
нование городские власти реши
ли перенести в Интернет, сооб
щает MK.RU.

Принять участие в виртуаль
ном проекте «Первомай2020. 
Мы вместе» смогут предприя

тия и организации города, кото
рые традиционно участвовали в 
первомайском шествии. Участ
никам нужно снять видеосюжет 
или создать фотопрезентацию 
с отражением важных событий 
организации за последние годы. 
До 24 апреля их нужно отпра
вить в мэрию по адресу: oso49@
yandex.ru. Проконсультировать
ся можно по телефонам 200736 
и 200734 в Магадане.

Видеосюжеты 1 мая можно бу
дет увидеть на местных телека
налах и в соцсетях.

ОГУреЧНЫй СеЗОН

В Магадане стартовал огуреч
ный сезон. КФХ «Тепличное», яв
ляющееся основным производи
телем овощей закрытого грун
та в областном центре, уже на
чало продажу продукции в се
ми точках города. Об этом со
общили РИА «КолымаИнформ» 
в прессслужбе мэрии г. Мага
дана. В 2000м руководитель 
КФХ Александр Кудрин на базе 
тепличного комбината совхоза 
«Пригородный» образовал фер
мерское хозяйство, и с тех пор 
каждый год поставляет на сто
лы горожан полезные колым
ские овощи.

Сегодня на площади в один 
гектар – в 10 теплицах при тем
пературе 19 градусов – поспе
вают огурцы Кураж и Эффект. 
Именно эти сорта, по замечанию 
Александра Кудрина, зареко
мендовали себя и по вкусовым 
качествам, и по условиям вы
ращивания на Крайнем Севере. 
Первые тонны огурцов уже реа
лизованы, на прилавках Магада
на они выставляются с 25 мар
та. В день собирают около 1 тон
ны, но ежедневно урожайность 
растет. Всего за сезон планиру
ют собрать около 200 тонн ово
щей – 180 тонн огурцов и не ме
нее 18 тонн томатов. Это в сред
нем на 3 тонны больше прошло
го года. Урожай последних ожи
дают через 1,5 месяца – в нача
ле июне. Радовать магаданцев 
будут также уже полюбившиеся 
сорта Альгамбра и Евпатор.

По словам руководителя кре
стьянскофермерского хозяй
ства, предприятие продолжает 
удерживать цены на свою про
дукцию на уровне прошлого го
да с учетом инфляции. При этом 
ежегодно проводится техниче
ский ремонт оборудования, по
мещений и кровли. Сейчас пер
вые огурцы продают по 490 ру
блей за килограмм, постепенно 
стоимость будет снижаться.

Средняя по году стоимость со
ставит порядка 230 рублей за 
килограмм огурцов.

подготовила Наталья 
МИФТаХУТДИНОВа
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Дополнительная 
выплата на детей 

до трех лет
первые колым-

ские семьи уже 
начали подавать 
заявления на по-
лучение ежеме-
сячных выплат 
в размере 5 тыс. 
рублей. Выплата 
положена всем 
семьям, полу-
чившим право на 
материнский капитал до 1 июля текущего года, 
в том числе, если средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

В соответствии с указом Президента РФ № 249 
от 7 апреля 2020 года российским семьям, име
ющим или имевшим право на материнский ка
питал, с апреля по июнь устанавливается ежеме
сячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая 
будет предоставлена на каждого ребенка в воз
расте до трех лет.

Дополнительная финансовая поддержка семей 
в связи с острой эпидемиологической обстанов
кой предоставляется из федерального бюджета, 
не уменьшает размер материнского капитала и 
не учитывается в доходах семьи при определе
нии права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть меся
цев для обращения за средствами. Пенсионный 
фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября 
и предоставит выплаты за все месяцы: с апре
ля по июнь – при наличии у семьи соответству
ющего права.

Для получения средств достаточно подать за
явление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru 
или портале gosuslugi.ru. Особое внимание при 
этом рекомендуется уделить правильности за
полнения банковских реквизитов и данных де
тей. Никаких дополнительных документов вла
дельцу сертификата представлять не нужно – 
ПФР самостоятельно запросит все сведения в 
случае необходимости.

Напомним, в связи с мерами по предупрежде
нию распространения коронавирусной инфек
ции обратиться в ПФР в настоящее время мож
но только по предварительной записи. Назна
чить дату и время посещения клиентской служ
бы можно через электронный сервис, а также по 
телефонным номерам, указанным на странице 
ОПФР по Магаданской области.

прИМерЫ ВЫплаТ СеМЬяМ

1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось 
два года, второй родился в январе 2020го. Заяв
ление на выплату подано в апреле. Каждый ме
сяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 
тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей 
сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с тремя детьми: первым двум детям 
по два с половиной года, третий ребенок родил
ся в апреле 2020го. Заявление на выплату пода
но в сентябре 2020 года. Семья получит единов
ременно 45 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 
2020 года. Заявление подано в августе. Семья еди
новременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 
5 тыс. рублей за каждый месяц, начиная с мая.

ОПФР информирует

елена лОХМаНОВа, пресс-служба ОпФр

Чайки прилетели
Что делать, если вестники весны не радуют

Чайки в Магадане считаются 
вестниками весны. И пусть по-
года не отличается постоянст-
вом, и зима то и дело напоми-
нает о себе снегопадами, чайки 
уже прилетели, а значит, сов-
сем скоро нас ожидает поте-
пление. Но не всех горожан ра-
дует возвращение этих птиц.

«Я просыпаюсь в тричетыре 
утра от их криков. Это же невоз
можно! На нашем чердаке я их 
не видела, но на соседних кры
шах – полно. Во дворе их много 
и все караулят добычу возле по
мойки. Летящая с какойнибудь 
гадостью из мусорки чайка – 
это уже нормальное явление. 
Обычно полиэтиленовые пакеты 
растасканы по всему двору. Вот 
скажите, куда обращаться, если 
нет больше сил терпеть засилье 
этих птиц? Ктото должен с ними 
бороться? Что делать, чтобы они 
перестали у нас столоваться на 
помойке, я имею в виду, как до
биться установки евроконтейне
ров?», – с этими вопросами по
звонила к нам в редакцию наша 
читательница, представившись 
Анной Михайловной.

Как известно, за содержание 
общего имущества, где и любят 
селиться вышеуказанные птицы, 
отвечают управляющие компа
нии. Входит ли «борьба» с чайка
ми в их обязанность, дать ком
ментарий «ВМ» согласился гене
ральный директор ООО «Жил
сервис» Максим МАЛАХОВ.

МОЖНО лИ БОрОТЬСя?
Как пояснил Максим Григорь

евич, так называемая борьба с 
чайками не входит в функции 
управляющей компании. На се
годняшний момент это не про
писано ни одним нормативно
правовым документом, поэто
му не возлагает на управляю
щую компанию какието меры 
по «борьбе» с этими птицами.

«В целом, если говорить о чай
ках, конечно, они могут являть
ся некоторым раздражителем, 
особенно по утрам... Но чайки 
не появились внезапно, они все 
это время находились здесь. Они 
прилетают, улетают… Если на не
которых домах мы видим наме

чающиеся гнездо
вья чаек, соответ
ственно, мы при
нимаем меры и 
очищаем кровлю.

Но сегодня в 
структуре пла
ты УК, которая у 
нас действует на 
территории горо
да Магадана, ка
кихлибо затрат 
на, скажем так, 
«борьбу» с чайка
ми не предусмо
трено. Если у нас 
в составе тари
фа прописано, что 
проводится дера

тизация и дезинсекция мест об
щего пользования – подвалов, 
в части борьбы с грызунами, то 
эта работа ведется. Здесь обязан
ность УК четко прописана, и мы 
за это отвечаем, привлекая спе
циализированные организации 
для санитарной обработки, но в 
отношении чаек, голубей и т. д. 
какихлибо мероприятий просто 
не предусмотрено», – пояснил 
Максим Григорьевич.

ДОпОлНИТелЬНЫе УСлУГИ
Как отметил Максим Малахов, 

теоретически управляющая ком
пания может пойти навстречу 
собственникам – эти мероприя
тия могут быть заложены.

Поскольку высшим органом 
управления являются собствен
ники помещений многоквар
тирного дома, они формиру
ют перечень работ и услуг, ко
торые бы оказывала управляю
щая компания, устанавливают и 
утверждают размер платы… И в 
случае, если собственниками по
мещений будет принято в уста
новленном законом порядке ре
шение о необходимости со сто
роны управляющей компании 
разработки какихто мер, на
правленных на то, чтобы умень
шить количество чаек, управля
ющая компания пойдет навстре
чу. Например, может выпол
няться ежедневная уборка чер
даков, в тот период, когда чайки 
вьют гнезда, чтобы они не сели
лись на крышах домов. Естест
венно, все это потребует допол
нительной платы.

«Возможно использование сов
ременных технологий – обору
дования, оснащенного системой 
отпугивания птиц, чтобы чай
ки не селились на крышах мно
гоквартирных домов и облета
ли эту территорию. Но это обо
рудование имеет определен
ную стоимость и, помимо мон
тажа и установки, естественно, 
его необходимо будет обслужи
вать. Решение должно исходить 
от собственников помещений с 
соответствующим включением 
в перечень работ управляющей 
компании и включением затрат, 

связанных с содержанием этого 
оборудования.

К нам такого запроса со сторо
ны собственников не поступало. 
Это общий разговор, что опреде
ленное недовольство со стороны 
граждан есть. Но подобных об
ращений для решения проблемы 
с чайками у нас зафиксировано 
не было. Поэтому более конкрет
но и точно не могу сказать, по
тому что мы не прорабатывали 
этот вопрос. Мы знаем, что есть 
оборудование, ряд систем, но 
при этом какова его ориентиро
вочная стоимость, как она будет 
использоваться на территории и 
каков будет эффект – такой пра
ктики просто нет на сегодняш
ний момент.

Если будут предложения со 
стороны граждан о том, чтобы 
разработать какуюто систему, 
внедрить ее, мы готовы их рас
смотреть. Но на территории го
рода Магадана пока ничего по
добного не реализуется», – рас
сказал Максим Малахов.

СТОлОВая Для пТИЦ
Еще один момент, о котором 

говорила наша читательница, – 
незакрытые мусорные баки, ко
торые являются практически 
мишленовским рестораном для 
чаек в их дворе. Выход из этой 
ситуации она видит в замене их 
на евроконтейнеры.

С 1 января 2019 года обеспечение 
вывоза мусора из перечня услуг 
управляющих компаний перешло 
к региональному оператору по об
ращению с твердыми коммуналь
ными отходами. На регионально
го оператора возложена обязан
ность по своевременной очистке 
и вывозу ТКО. Содержание и об
служивание контейнерных баков 
находятся также в ведении регио
нального оператора.

«Мы на регулярной основе про
водим работу по определению 
потребности в установке баков. 
Проводим инвентаризацию кон
тейнерных площадок», – расска
зал в интервью MagadanMedia 
директор ООО «Региональный 
оператор Магаданский» Влади
мир Зябликов.

Как он пояснил, в 2019 году 
был приобретен 251 бак, из них 
72 – металлические объемом 
0,75 кубометра, 9 кубовых и ев
робаков 170 штук. Все эти баки 
были либо заменены, либо по
ставлены в городе.

В интервью MagadanMedia 
Владимир Зябликов подтвердил, 
что, если жильцы хотят поме
нять старые металлические кон
тейнеры на евроконтейнеры, они 
могут обратиться к регоперато
ру с соответствующей заявкой. 
Для работы с населением ком
панией был открыт офис на ул. 
Якутской, 41, задать интересую
щие вопросы можно по телефо
ну 8 (4132) 201019.

елена КУХТИНа

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202004070063?type=pdf
https://es.pfrf.ru/znp/
https://www.gosuslugi.ru/395593/1
https://es.pfrf.ru/znp/


1523 апреля
2020 года

ВМ
№ 17

наша жизнь

Ф
о
т
о

: 
В

и
к
т
о

р
и

я
 Д

р
а
ч
к
о

в
а

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

БеЗ КараНТИНа

Заполненный пассажира
ми самолет авиакомпании 
Qantas, выполнявший рейс из 
Таунсвилла в Брисбен во вре
мя пандемии коронавируса, 
возмутил пользователей Се
ти. Фотография салона воз
душного судна опубликова
на на странице @greenmitty 
в Twitter. На снимке запечат
лен лайнер, в котором ка
ждое кресло занято пасса
жирами, сидящими близ
ко друг к другу без масок на 
лице. «О каком социальном 
дистанцировании может ид
ти речь на этом рейсе?» – за
дался вопросом автор публи
кации. «Надеюсь, все эти лю
ди потом были изолированы 
на 14 дней», – написал в от
вет один из комментаторов. 
«Чем таким все эти люди со
брались заниматься в Брис
бене, что этим нельзя занять
ся удаленно по видеоконфе
ренции?», – выразил недо

умение другой пользователь. 
«Тем временем 750 сотруд
ников Qantas сидят на ка
рантине», – отметил третий 
комментатор. Часть пользо
вателей не поверила, что фо
тография сделано недавно, и 
потребовала доказательств. В 
ответ автор первоначального 
сообщения опубликовал сни
мок посадочного талона, на 
котором стоит дата 13 апре
ля.

СТОлКНОВеНИе

Самолет авиакомпании 
British Airways стоимостью 
275 миллионов долларов вре
зался в припаркованный 
лайнер Emirates в аэропор
ту Дубая. Снимки и подроб
ности инцидента публику
ет The Sun. По информации 
издания, Airbus A350 должен 
был лететь в Лондон с грузом 
и во время руления задел 
хвостовой частью фюзеляжа 
левый стабилизатор Boeing 

777. В результате оба само
лета оказались повреждены 
и были временно выведены 
из эксплуатации для устра
нения неполадок. Спустя не
сколько часов после инци
дента пользователи социаль
ных сетей начали публико
вать фотографии столкнув
шихся лайнеров с шуточным 
хештегом #stay2metresapart.

ЗаДЫМлеНИе

Рейс U6274 Екатеринбург – 
Москва вскоре после вылета 
вернулся в аэропорт Кольцо
во. Причиной возвращения 
самолета в Кольцово стало 
задымление в салоне. К сча
стью, во время посадки ни
кто из пассажиров и членов 
экипажа не пострадал. На 
борту приземлившегося са
молета, по данным авиаком
пании «Уральские авиали
нии», находились 36 пасса
жиров и шесть членов эки
пажа.

ВЗрЫВНОе УСТрОйСТВО

В Москве неизвестный по 
телефону сообщил экстрен
ным службам о якобы зало
женном взрывном устройст
ве на борту лайнера, который 
летел из столицы в ЮжноСа
халинск. На борту было 54 
пассажира и 12 членов экипа
жа. Он благополучно призем
лился в аэропорту ЮжноСа
халинска. «Специалисты про
верили самолет, ничего опас
ного не обнаружили. Борт 

вылетел обратно в Москву 
по расписанию», — сообщи
ла руководитель прессцент
ра аэропорта ЮжноСахалин
ска Марина Суетинова.

БеЗ ТеСТа Не пУСКаюТ
Авиакомпания Emirates, 

считающаяся одной из луч
ших авиакомпаний мира, за
явила, что вводит тесты на 
коронавирус для пассажи
ров. Тест длится 10 минут и 
проводится перед вылетом в 
аэропорту Дубая.

Городские маршруты № 101 и № 111  
по 30 апреля будут выполняться по 
временному сводному расписанию 

14 рейсов по будням, 12 рейсов по субботам и воскресеньям
Мэрия города Магадана информирует, что в связи с продлением в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения нерабочих 

дней по 30 апреля 2020 года, снижением пассажиропотоков в условиях введения ограничительных мероприятий и необходимостью оптимизации работы ав
тотранспортного предприятияперевозчика регулярные перевозки пассажиров и багажа на городских маршрутах № 101 и № 111 в период по 30 апреля 2020 го
да будут выполняться по временному сводному расписанию движения (14 рейсов по будням, 12 рейсов по субботним и воскресным дням).

Расписание опубликовано на официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru в разделе «Городское хозяйство» (раздел «Сфера потребительских услуг», 
подраздел «Транспортное обслуживание населения») и размещено в салонах автобусов.

ВреМеННОе СВОДНОе раСпИСаНИе ДВИЖеНИя аВТОБУСОВ пО МУНИЦИпалЬНЫМ МарШрУТаМ реГУлярНЫХ 
переВОЗОК На ТеррИТОрИИ МУНИЦИпалЬНОГО ОБраЗОВаНИя «ГОрОД МаГаДаН»

№ 101, 111 автовокзал – Уптар – аэропорт (56 км)
(действует с 20.04.2020 года и до отмены ограничительных мероприятий – ООО «Магадан авто»)
Будни, суббота, воскресенье, праздничные дни:

№
рейса

Магадан Уптар
(Новый)

Сокол аэропорт аэропорт Сокол Уптар
(Новый)

Магадан

1* 0545* 0630* 0640* 0642* 0710* 0712* 0725* 0820*
2 0630 0715 0725 0727 0800 0802 0815 0910
3* 0700* 0745* 0755* 0757* 0820* 0822* 0840* 0930*
4 0750 0835 0845 0847 0920 0922 0935 1030
6 0910 0955 1005 1007 1040 1042 1055 1150
7 1110 1155 1205 1207 1240 1242 1255 1350
8 1230 1315 1325 1327 1405 1407 1420 1515
9 1350 1435 1445 1447 1525 1527 1540 1635
10 1510 1555 1605 1607 1650 1652 1705 1800
11 1710 1755 1805 1807 1840 1842 1855 1950
12 1750 1835 1845 1847 1920 1922 1935 2030
13 1830 1915 1925 1927 2000 2002 2015 2100
14 1950 2035 2045 2047 2120 2122 2135 2230
15 2200 2245 2255 2257 2310 2312 2325 0020

Примечание: * рейсы на 0545 и 0700 в субботние и воскресные дни не выполняются.

file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%94%d1%83%d0%bc%d0%b0/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%92%d0%9c/ 
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Мой город вне времени
Магаданцы рассказывают о любви к своему городу

Мое имя – люся. я роди-
лась в Магадане, здесь же 
окончила школу. Сюда же 
вернулась спустя 5 лет по-
сле переезда в Москву.

перВЫй ВОЗВращеНеЦ
2014 год, я в выпускном 

классе. Скоро последний 
звонок, а вместе с ним и не
обходимость принять, как 
тогда казалось, самое важ
ное решение в жизни – ку
да поступать, на кого, по
кидать ли родной город. У 
меня была возможность уе
хать. Я понимала, что это 
станет прививкой жизнен
ного опыта.

Незадолго до выпускного 
я, как и все девочки, пошла 
на маникюр – впереди от
ветственный день. Масте
ром была молодая женщина, 
сейчас не вспомню ее име
ни. Она была классная, вся 
словно светилась, мы разго
ворились. Оказалось, она бы
ла абсолютно счастлива тем, 
чем занималась. Она расска
зывала о том, как любит свой 
город, свое дело и людей – а 
это самое главное. «Мани
кюр – он и в Африке мани
кюр». На мой рассказ о том, 
как меня пугает предстоя
щий переезд в Москву, отве
тила: «А, Москва! Я там то
же жила и училась на какой
то крутой специальности, 
шесть лет в общем. Первый 
год ходила по городу, задрав 
голову, – все было такое но
вое и удивительное. На вто
рой год было не так интерес
но, а после четырех лет на
доело. Два года собиралась и 
улетела обратно в Магадан. 
Почему? Правда, просто на
доело. Мне здесь нравится. И 
нет, не жалею».

Тогда я впервые познако
милась с настоящим «воз
вращенцем», а сегодня и са
ма им стала. В тот день я 
решила, что шесть лет – это 
край. Если смогу протянуть 
в Москве столько – возмож
но, останусь. А нет… Корот
ко говоря, получилось «нет».

ЭТО Не НаВСеГДа

Сегодня, кажется, все мои 
друзья в городе – те самые 
возвращенцы, иногда приез
жие или просто те, кто мно
го путешествовал и сделал 
свой выбор жить в Магада
не осознанно. Когда я слышу, 
что люди массово уезжают из 
города, думаю: пускай уезжа
ют. Ну а ктото потом прие
дет.

Когда живешь в том или 
ином городе, у тебя в голо
ве нет навязчивой мысли: 
«Господи, это же навсегда». 
Я бы тогда сошла с ума: ка
ждому времени – свои реше
ния, и все может измениться. 
Но при этом не должно быть 
постоянного ощущения вре
менности, иначе получается 
тот самый синдром отложен
ной жизни. Круто, когда че
ловек, где бы он ни был, чув
ствует себя дома или просто 
на своем месте. В таком слу
чае ты не бросишь окурок на 
обочину, не нахамишь про
давцу в магазине и не бу
дешь постоянно жаловаться 
на жизнь. Потому что пони
маешь, что то, где ты есть, – 
дело твоих рук и твоя ответ
ственность. Поэтому и подъ
езд покрасить не лень, и ре
монт на съемной кварти
ре сделать, и фантик на ули
це подобрать. Это про жизнь 
здесь и сейчас.

Когда меня спрашивают, 
не боюсь ли я, что застря
ну в городе, мне становится 
странно: «Почему я должна 
бояться? В любом случае это 
будет мое решение, и только 
мое».

***
Я люблю мой город. Лю

блю чистый воздух, люблю 
тишину ночью и крики ча
ек по утрам. Честно говоря, 
для меня крики чаек – это 
явное свидетельство счастья, 
как тот эпизод с чечевицей в 
«Амели». Я очень люблю этот 
фильм – он про любопытст
во, про то, как любые день и 
место можно превратить в 
праздник.

Думаю, что, когда можешь 
ходить на море пешком хоть 
каждый день, вообще ника
ких обыденных проблем в 
жизни больше быть не долж
но.

Когда живешь в большом 
городе, не успеваешь остано
виться, оглядеться. Тебя вол
нует элементарное выжива
ние, тратится слишком мно
го энергии просто на то, что
бы уворачиваться от про
хожих в метро. Я ничего не 
имею против Москвы, но это 
не мой город и точно не то 
место, где я хочу быть посто
янно.

Может прозвучать мрачно, 
но однажды мы с моим мо
лодым человеком, москви
чем, както по возвращении 
из Магадана ехали на так
си мимо средненького мо
сковского кладбища. Он за
думчиво посмотрел на не
го и сказал: «Да, здесь бы я 
лежать не хотел». И мы тог
да решили, что это может 
быть одним из самых чест
ных критериев выбора ме
ста для жизни – понимание 
того, где ты готов быть по
хороненным. Или не готов. 
Для нас – точно не на зад
ворках Бутово, например. А 
смерть ведь может случить
ся в любой момент, так что 
для жизни лучше сразу най
ти место посимпатичней. У 
нас в области когдато хоро
нили в камнях – это же так 
круто и утилитарно. Такой 
подход к жизни мне близок. 
Стать частью горы – лучше 
было бы только стать частью 
моря. Но, вообщето, я боюсь 
глубины.

«я СлУЧИлаСЬ 
ЗДеСЬ леТОМ»

Когда я решила вернуть
ся, все образовалось само со
бой. К тому моменту мой мо
сквич уже грезил морем, ры
балкой, белыми ночами и 
ослепительным зимним сол
нцем. Мы оба никогда не ра
ботали на постоянной, «серь
езной», работе, так что уволь
няться не пришлось. Собрали 
вещи и полетели.

Интересно, что, когда ле
тишь или едешь кудато, ду
маешь, что, вот, сейчас все 
станет подругому. Оно, ко
нечно, становится, но, оказы
вается, это ненадолго.

Странная штука, куда бы 
ты ни поехал – всегда бе
решь с собой себя. Я была в 
15 странах, десятках городов, 
гдето жила подолгу, и ни 
разу не помогло: избавиться 
от себя надолго не получи
лось. Ну, может, это и к луч
шему.

Здесь, на самом деле, до 
смешного: с собой берешь 
даже свой круг общения – 
все новые друзья идеаль
но подходят старым. Ока
залось, «все мое всегда со 
мной» – не пустые слова. 
Поэтому, кстати, и полезно 
иногда откуданибудь уез
жать – отсекать лишнее. 
Может быть, потому меня и 
тянет к путешествиям? Что
бы не отращивать тяжелый 
хвост.

Круто было, когда решение 
о переезде уже было приня
то, и я обнаружила, что моя 
квартира полна вещей – ко
пила их целых пять лет. И 
что с ними теперь делать? Не 
везти же с собой магнитики. 
В общем, за год подготовки 
к переезду научилась не по
купать лишнее и избавляться 
от ненужного. Хороший тре
нинг вышел.

ОДНО И ТО Же

Я училась в двух москов
ских университетах, до это
го в паре петербургских 
школ, однажды прожила ме
сяц в Праге. Гимназию я за
кончила в Магадане, здесь 
же ходила на дополнитель
ные занятия в СВГУ. Оказа
лось, по большому счету нет 
абсолютно никакой разни

цы в том, где учиться, равно 
как и в том, где жить. Нуж
но выбирать симпатичных 
преподавателей, уютные 
здания, климат, возможно, 
близость семьи, среднюю 
ширину тротуаров в городе 
и протяженность набереж
ной, пускай даже цены на 
рынке – но вообщето это 
все больше про самоощуще
ние в конкретном месте. А 
название города, представ
ления о нем, столица это 
или нет – не имеет никако
го значения. Великий сюр
приз и самое большое от
крытие внимательного пу
тешественника, пускай да

же в багаже всего пара го
родов, заключается в одной 
простой фразе: люди везде 
одинаковые. А вообщето не 
только люди.

Качество образования, 
средняя харизматичность 
учителей, возможность ку
пить одежду, цены на по
мидоры – все это ничего не 
стоит, если ты сам ни в чем 
не заинтересован. Любой са
мый образованный человек 
таков не потому, что его на
учили, а потому, что он на
учился. Счастливый человек 
счастлив не потому, что у 
него помидоры дешево сто
ят и фитнесзал поблизости, 
а потому что он сам так вы
брал. Например, жить у мо
ря, любить мороженое, выса
дить цветы на подоконнике и 
расчистить крыльцо у собст
венного подъезда. Все осталь
ное – фигня.

Капля В МОре

Я люблю Магадан и са
ма выбрала здесь жить. Нас, 
«возвращенцев», пускай да
же в душе, передумавших и 
сделавших выбор, – десят
ки, сотни, а возможно, и не
сколько тысяч. И все мы лю
бим этот город и сами вы
брали быть довольными им. 
И делаем для этого все.

Посмотрите: если вы идете 
по городу и видите, что кто
то пропалывает огородик у 
себя под окнами, сам красит 
забор, ухаживает за клум
бой, убирает мусор или про
сто улыбается солнцу и заод
но прохожим, – у этого че
ловека сегодня все хорошо. 
А заодно и у окружающих 
его людей дела идут немно
го лучше.

Я обнаружила, что радость 
и довольство жизнью – это 
выбор, а не везение, в любом 
городе и любом месте. Как 
там говорили про утопаю
щих?

людмила МарКОВа
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Прокуратура города Магадана сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

КрУпНая КраЖа

Прокуратура Ольского района поддержала государственное 
обвинение в отношении жителя с. Тауйск, обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, со
вершенная с незаконным проникновением в жилище, в круп
ном размере). В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 
года молодой мужчина, достоверно зная, что у его знакомого 
в квартире хранились наличные деньги, пользуясь тем, что хо
зяин квартиры отсутствовал, путем взлома замка входной две
ри проник в квартиру и совершил кражу 250 тыс. руб., сооб
щили в прессслужбе прокуратуры Магаданской области. Под
судимый признал вину и в целях заглаживания причиненно
го ущерба возместил причиненный материальный ущерб. Суд 
с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смяг
чающих вину обстоятельств, раскаяния и полного возмещения 
причиненного ущерба назначил злоумышленнику наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с 
испытательным сроком 3 года. Приговор суда вступил в закон
ную силу.

пОпЫТКа УБИйСТВа

Следственными органами Следственного управления СК Рос
сии по Магаданской области завершено расследование уголов
ного дела по обвинению 37летнего мужчины в покушении на 
убийство. Ночью 20 октября 2019 года обвиняемый пришел к 
себе в квартиру, расположенную в доме по улице Полярной, 
в которой находились его отец и 65летний мужчина, уроже
нец города Магадана. Во время застолья между обвиняемым 
и гостем возникла ссора на почве личных неприязненных от
ношений. После словесного конфликта ранее судимый мужчи
на вышел на улицу, где подобрал деревянную палку и вернул
ся обратно в квартиру, сообщили в прессслужбе СУ СК РФ по 
Магаданской области. Реализуя свой преступный умысел, на
правленный на убийство гостя, обвиняемый с силой нанес по
терпевшему множественные удары палкой по голове и туло
вищу, после чего выбежал на улицу и попросил своего зна
комого отвезти его за ружьем, однако, получив отказ, вернул
ся в квартиру. Далее обвиняемый, высказывая угрозы убийст
вом, замахнулся имеющейся палкой для последующего нанесе
ния ударов потерпевшему, однако довести до конца свой умы
сел на убийство мужчина не смог, поскольку его дальнейшие 
действия были пресечены сотрудниками полиции, а потерпев
шему своевременно оказана медицинская помощь. Следстви
ем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Магада
на обвинительным заключением направлено в суд для рассмо
трения по существу.

ОБМаНщИК И пЬяНИЦа

33летний магаданец с января по июнь 2018 года разместил в 
газетах «Магаданский экспресс» и «Магаданская правда» объяв
ления о выполнении им всех видов плотницких работ, не имея 
при этом намерений их выполнять. После того как потерпевшие 
(преимущественно пожилые и престарелые граждане) переда
вали ему деньги для приобретения материалов на ремонт, муж
чина скрывался, сообщили в прессслужбе прокуратуры Мага
данской области. Кроме того, злоумышленник, имея неснятую и 
непогашенную судимость за совершение преступления против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, должных 
выводов для себя не сделал и вновь, употребив спиртное, в октя
бре 2018 года передвигался на автомобиле по дорогам Магадана, 
где был остановлен сотрудниками ГИБДД, которыми установлен 
факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опья
нения. Прокуратура города Магадана утвердила обвинительное 
заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении 
4 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем об
мана и злоупотребления доверием, совершенное с причинени
ем значительного ущерба гражданину); ст. 264.1 УК РФ (управ
ление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне
ния, имеющим судимость за совершение в состоянии опьяне
ния преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Уголов
ным законом предусмотрено максимальное наказание за совер
шение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ до пя
ти лет лишения свободы, ст. 264.1 УК РФ – до двух лет лишения 
свободы.

Около двух лет отсидит 
нетрезвый водитель

Прокуратура Магаданской области сообщает

Ненадлежащее качество уборки
прокуратура города Ма-

гадана в рамках надзора за 
исполнением законодатель-
ства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства про-
вела осмотр мест общего 
пользования и придомовых 
территорий многоквартир-
ных домов, в ходе которо-
го установлены нарушения 
требований действующего 
законодательства.

В соответствии с требова
ниями жилищного и сани
тарноэпидемиологическо
го законодательства сани
тарная уборка мест обще
го пользования обеспечива
ется управляющими орга
низациями. В профилакти
ческих целях в многоквар
тирных домах предусмотре

на дезинфекция в местах об
щего пользования – подъе
здах, тамбурах, холлах, ко
ридорах, лифтах, лестнич
ных площадках и маршах.

В связи со сложившейся 
неблагоприятной ситуаци
ей, связанной с угрозой рас
пространения новой коро
навирусной инфекции, на 
территории Российской Фе
дерации предусмотрено вы
полнение дополнительных 
санитарноэпидемиологи
ческих мероприятий.

Осмотром установлено, 
что большинством управ
ляющих организаций горо
да Магадана ненадлежащим 
образом осуществляется со
держание мест общего поль
зования многоквартирных 

домов и придомовых тер
риторий, не обеспечиваются 
своевременная уборка подъ
ездов и проведение дезин
фекционных мероприятий.

В этой связи руководите
лям ООО «РСФ «31 квартал», 
«Уютный дом», УК «Над
ежда»,  «Обслуживающая 
организация города Мага
дана» и ряду других проку
рор города внес представле
ния об устранении наруше
ний действующего законо
дательства, которые нахо
дятся на рассмотрении.

Устранение нарушение 
находится на контроле про
курора города.

пресс-служба 
прокуратуры 

Магаданской области
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прокуратурой города Ма-
гадана поддержано обви-
нение по делу в отношении 
ранее судимого 50-летне-
го жителя г. Магадана, об-
виняемого в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК рФ, – 
управление автомобилем 
лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, имею-
щим судимость за совер-
шение в состоянии опьяне-
ния преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК рФ.

Очередной любитель езды 
за рулем в нетрезвом состо
янии проведет ближайшие 1 
год 9 месяцев в колониипо
селении.

Наказание в виде обяза
тельных работ не оказали на 
50летнего жителя г. Магада
на исправительного воздейст
вия, который, пренебрегая ре
шением суда в части лишения 
его права заниматься деятель
ностью, связанной с управле
ниями транспортными сред
ствами, имея неснятую и не
погашенную судимость за со

в е р ш е 
ние ана
логично
го пре
с тупле 
ния про
тив безо
пасности 
д в и ж е 
ния и экс
плуата
ции тран
с п о р т а 

в период рассмотрения еще 
одного уголовного дела в су
де по ст. 264.1 УК РФ, должных 
выводов для себя не сделал и 
вновь, предварительно выпив 
спиртное, 26 декабря 2019 го
да передвигался на автомоби
ле по дорогам муниципаль
ного образования «Город Ма
гадан», где был остановлен со
трудниками ГИБДД. Выпол
нить законные требования 
уполномоченного лица – ин
спектора ГИБДД о прохожде
нии медицинского освиде
тельствования на состояния 
опьянения, мужчина отказал
ся, тем самым признав себя 
лицом, находящимся в состо
янии опьянения.

Согласно примечанию к 
ст. 264 УК РФ лицом, находя
щимся в состоянии опьяне
ния, признается лицо, управ
ляющее транспортным сред
ством, не выполнившее за
конного требования уполно
моченного должностного ли
ца о прохождении медицин
ского освидетельствования на 

состояние опьянения в поряд
ке и на основаниях, предусмо
тренных законодательством 
Российской Федерации.

Выступая в судебных пре
ниях, государственный об
винитель просил суд учесть, 
что ранее назначенное нака
зание оказало недостаточное 
воздействие для исправления 
подсудимого и предупре
ждения совершения им но
вых преступлений, зная, что 
в отношении него в Магадан
ском городском суде рассма
тривается уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ, вновь совер
шил аналогичное преступле
ние и предложил назначить 
наказание, связанное только 
с лишением свободы, а также 
с лишением права занимать
ся деятельностью, связанной 
с управлением транспортны
ми средствами.

Приговором Магаданского 
городского суда от 24 марта 
2020 года виновный по со
вокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 
УК РФ, осужден к наказанию 
в виде 1 года 9 месяцев ли
шения свободы с лишением 
права заниматься деятель
ностью, связанной с управ
лением транспортным сред
ством сроком на 3 года, с от
быванием наказания в коло
ниипоселении.

Приговор не вступил в за
конную силу.

помощник прокурора 
города М. Н. Швырева
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Правила переноса
На что имеет право сотрудник при корректировке сбившихся графиков отпусков

Из-за карантинных огра-
ничений графики отпусков, 
согласованные еще в конце 
прошлого года, вконец сби-
лись и совершенно непо-
нятно, кто когда пойдет от-
дыхать.

Каждому работнику поло
жены 28 дней отпуска, из них 
14 дней должны быть отгуля
ны подряд – правила не из
менились. Однако в этом го
ду времени для законного 
отдыха у людей будет гора
здо меньше – очевидно, что 
большинство запланирован
ных в первом полугодии от
пусков придется переносить 
на второе полугодие, а для 
многих организаций это бу
дет непросто.

При этом нужно помнить, 
что законом определены ка
тегории работников, кото
рые имеют право на отпуск 

в любое удобное время, то 
есть вне графика отпусков, 
напоминают в юридической 
службе Федерации независи
мых профсоюзов России.

право на первоочередной 
летний отпуск имеют:

– усыновители детей до 3 
месяцев (ст. 122 ТК РФ);

– декретницы до и после 
отпуска по беременности и 
родам (ст. 122, 260 ТК РФ);

– мужья женщин, находя
щихся в отпуске по беремен
ности и родам (ст. 123 ТК РФ);

– несовершеннолетние ра
ботники (ст. 122, 267 ТК РФ);

– супруги лица, находяще
гося на военной службе (ФЗ
76 ст. 11)

– работающие инвалиды 
(ФЗ5, ст. 14, 16, 17,18, 19);

– герои Советского Союза и 
России (ФЗ43011, ст. 8);

– совместители, если на ос

новной работе у них отпуск 
летом (ст. 286 ТК РФ);

– почетные доноры (ФЗ125 
ст. 2311);

– многодетные отцы и ма
тери, родители малышей 
с инвалидностью (ст. 262.1, 
262.2 ТК РФ).

Выпавший на апрель плано
вый отпуск автоматическому 
переносу и продлению куда
либо не подлежит – нерабочие 
дни не являются нерабочими 
праздничными днями, преду
преждает адвокат Николай Ти
тов. Такой порядок закреплен 
письмами Минтруда России. 
Работник обязан идти в отпуск.

Если работодатель пошел на
встречу апрельским отпуск
никам и перенес их отдых на 
другие периоды, колдовать над 
новым графиком придется ему 
самому. Если подобрать всем в 
коллективе удобные периоды 
не получится, останется только 
перенос отдыха на следующий 
год. Такую возможность позво
ляет Трудовой кодекс.

«В исключительных случа
ях, когда предоставление от
пуска работнику в текущем 
рабочем году может небла
гоприятно отразиться на нор
мальном ходе работы органи
зации и это может быть дока
зано, допускается с согласия 
работника перенесение отпу
ска на следующий рабочий 
год, – говорит бизнесмеди

атор Юрий Капштык. – При 
этом отпуск должен быть ис
пользован не позднее 12 ме
сяцев после окончания того 
рабочего года, за который он 
предоставляется».

Однако тут возникает еще 
одна история, о которой ма
ло кто думал, когда отправ
лял работников на удаленку. 
Уведомление об отпуске ра
ботник должен подписать как 
минимум за две недели до 
начала своего отдыха. И если 
другое требование – пере
числить деньги минимум за 
трое суток до его начала – в 
нынешних условиях еще вы
полнимо, то получить зако
рючку в графе «ознакомлен» 
стало довольно трудно. То же 
самое касается служебных за
писок с просьбой о переносе 
отпуска на другую дату. Ра
ботать удаленно многие уже 
научились, но с выполнением 
таких, казалось бы, формаль
ностей возникают неожидан
ные и подчас неразрешимые 
трудности.

Специалисты по трудовому 
праву предлагают такой вы
ход: пока нет возможности по
лучить от сотрудника подпись 
на листе бумаги или бумаж
ный оригинал заявления, ис
пользовать вместо них элек
тронные письма. Цифровая 
подпись есть далеко не у всех, 
но даже обычный email может 

быть достаточным подтвер
ждением. Другой вариант – 
юридически значимые вещи 
объявлять в рабочем мессенд
жере организации. Тогда дру
гие участники общей беседы 
станут свидетелями. Главное, 
чтобы работник четко и од
нозначно подтвердил свое со
гласие. А уже затем, когда ко
ронавирус уйдет, можно будет 
оформить все формальные бу
маги, вместо которых в ава
рийном режиме использова
лись электронные сообщения.

КСТаТИ

Выпадение отпуска на 
апрельские нерабочие дни не 
может быть причиной для его 
продления, утверждают юри
сты. Но в случае, если на вре
мя отпуска пришелся период 
временной нетрудоспособно
сти, дни отдыха, когда сотруд
ник был на больничном, долж
ны быть восполнены. Бюлле
тень можно получить по са
мым разным причинам. По
мимо непосредственно болез
ни, он может быть выдан од
ному из родителей дошколь
ника, чей детский сад закрыл
ся изза пандемии, – просто 
потому, что с ребенком неко
му сидеть. Или если человек 
был в контакте с инфициро
ванным COVID19 и должен си
деть на самоизоляции.

алексей ДУЭлЬ

До шестнадцати - не «заяц»
Закон запретит высаживать из общественного транспорта детей, не имеющих билета

Госдума начала сбор отзы-
вов на законопроект, строго 
запрещающий высаживать 
из автобусов детей до 16 лет.

Возможно, некоторым кон
дукторам при оформлении на 
работу удаляют человечность. 
Поэтому время от времени в 
ленте новостей появляются 
истории, как гдето кондукто
ры или контролеры высадили 
из общественного транспор
та очередного ребенка и бро
сили посреди дороги. Мороз, 
грязь, глухой ли лес вокруг – 
неважно: бедные дети долж
ны ходить пешком.

Похоже, так рассуждал кон
дуктор в Брянске, высадивший 
осенью прошлого года 12лет
нюю школьницу на остановке.

Как рассказала в соцсетях 
мама девочки, у ребенка за
кончились деньги на транс
портной карте. В итоге ребен
ку пришлось идти пешком 
несколько километров до 
дома. Как часто бывает, не

приятности ходят пачками: 
у школьницы еще села бата
рея на телефоне, и предупре
дить родителей о незаплани
рованной прогулке возмож
ности не было.

Но это еще мягкий вариант. 
В Нижнем Новгороде год на
зад зимой кондуктор в мар
шрутном такси высадила на 
мороз девочкуподростка за 
то, что та пыталась распла
титься мелочью. У ребенка 
были монеты по одномудва 
рубля, а еще медяки по 50 и 
10 копеек. Но это вполне за
конные деньги. Тем не менее 
кондуктор посчитал, что ме
дяки унижают его достоинст
во и оставил школьницу одну 
зимой на обочине в темноте.

Неприязнь контролеров к 
«зайцам» понять можно. Но 
почему злость некоторых ра
ботников транспорта распро
страняется и на детей?

Как бы то ни было, Прави
тельство России подготовило 

проект поправок в Устав авто
мобильного транспорта и го
родского наземного электри
ческого транспорта. Инициа
тива предлагает законодатель
но запретить высаживать из 
автобусов детей, у которых на 
руках не оказалось билетов.

Законопроект внесен в Гос
думу. Сейчас Комитет Госу
дарственной Думы по тран
спорту и строительству от
правил документ в рассылку 
для сбора отзывов. Пакетом 
с документом идет и проект 
поправок в КоАП.

«Подготовленные инициа
тивы направлены на устра
нение существующих пробе
лов, – говорит председатель 
правления Ассоциации юри
стов России Владимир Груз
дев. – Предлагается устано
вить в законодательстве безу
словный запрет на высадку из 
общественного транспорта де
тей до 16 лет, не имеющих воз
можности оплатить билет».

По его словам, если несо
вершеннолетние, не достиг
шие 16 лет, следуют без взро
слых, то ни контролеры, ни 
водители не вправе будут за
ставить их выйти из автобу
са. Даже если у ребенка нет 
билета, надо дать ему воз
можность вернуться домой.

«Вопросы же в таких случа
ях надо задавать его родите
лям. Известны факты, когда 
безбилетных детей высажи
вали из общественного тран
спорта в тех случаях, ког
да их здоровье и даже жизнь 
оказывались под угрозой, – 
говорит Владимир Груздев. – 
Также вводятся нормы, на
деляющие контролеров в об
щественном транспорте пра
вом требовать у пассажиров 
документы, удостоверяющие 
личность. Кроме того, про
ект поправок в КоАП предла
гает отнести к администра
тивной ответственности про
воз без билета детей, проезд 

которых подлежит оплате, в 
том числе

В проекте предполагается 
разрешить контролерам в об
щественном транспорте тре
бовать паспорта у пассажи
ров. Как уточнял в свое время 
министр транспорта России 
Евгений Дитрих, такое право 
контролерам регионы смогут 
давать на свое усмотрение.

«Сегодня это тоже большая 
проблема – привлечь безби
летника к ответственности за 
проезд, поскольку правом тре
бовать такие документы до се
го времени наделены толь
ко правоохранительные орга
ны», – сказал Евгений Дитрих.

По его оценке, в целом за
конопроект позволит и более 
детально урегулировать пра
ва граждан в процессе взаи
моотношения с контролера
ми, и более четко прописать 
полномочия самих контроле
ров.

Владислав КУлИКОВ
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Сдаем и не сдаемся
Что ждет школьников и студентов на удаленке

российские школы и ву-
зы ушли в онлайн. Что будет 
с еГЭ и ОГЭ? В каких классах 
учебный год может закон-
читься раньше? Будут ли сту-
дентам платить стипендию 
на удаленке? «рГ» публикует 
самую важную информацию 
для учеников и студентов.

КОМУ КаНИКУлЫ
Учебный год в школах может 

закончиться раньше. Но кон
кретные меры каждый регион 
определит сам исходя из ситу
ации на местах. Министерство 
просвещения представило три 
основных сценария.

Там, где все благоприятно, 
дети смогут продолжить хо
дить в школу. Но при этом 
должны быть соблюдены са
нитарные требования и меры 
профилактики. Школы про
должают штатную работу, 
например, в северных райо
нах Якутии, где нет корона
вируса, но есть проблемы с 
интернетом.

Второй сценарий: продол
жить учебу по прежнему гра
фику, но полностью переведя 
ее на дистанционный фор
мат. Так поступили 94% рос
сийских школ.

Третий сценарий: досрочно 
завершить учебный год для 
1 – 8х классов и выставить 
итоговые оценки по резуль
татам уже завершенных чет
вертей. При этом часть про
граммы можно будет пере
нести на следующий учеб
ный год. Это уже реализует
ся в Хабаровском крае.

МИНУС ЭКЗаМеН
Для учеников 9го класса – 

важные новости. У них оста
нется два обязательных ОГЭ: 
русский язык и математика. 
Экзамены по выбору прово
диться не будут. ОГЭ в этом 
году должны написать более 
1,4 миллиона школьников.

В зависимости от эпиде

мической обстановки реги
оны смогут сами опреде
лить сроки проведения ОГЭ 
по завершении учебного го
да. Пункты проведения экза
менов для девятиклассников 
будут организованы на базе 
тех школ, в которых они обу
чались. При этом сложность 
ОГЭ меняться не будет: экза
мен точно не станет легче.

еГЭ пО раСпИСаНИю
Что с Единым госэкзаме

ном, который планируют 
сдавать почти 800 тысяч ре
бят? Тут таких глобальных 
изменений не предвидится. 
Ни один ЕГЭ не отменяется: 
все они пройдут по единому 
расписанию для всей страны. 
Подготовка старшеклассни
ков к экзаменам продолжит
ся. Проект расписания уже 
опубликован.

8 июня – география, лите
ратура, информатика (ИКТ); 11 
июня – русский язык; 15 ию
ня – ЕГЭ по математике (ба
зовый и профильный сдаются 
в один день); 18 июня – исто
рия, физика; 22 июня – обще
ствознание, химия; 25 июня – 
биология и письменный экза
мен по иностранным языкам 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, китай
ский); 26 июня и 29 июня – 
устный экзамен по иностран
ным языкам (раздел «Гово
рение»). Также указаны ре
зервные дни по всем предме
там – с 1 по 11 июля.

КаК БУДеМ УЧИТЬСя
Далеко не все школы ока

зались готовы к переходу на 
удаленку. Проблемы извест
ные: гдето плохой Интернет 
или его вообще нет, гдето не 
хватает компьютеров и гад
жетов – ни детям, ни учите
лям. И далеко не все педаго
ги умеют вести уроки онлайн. 
А электронные платформы 
не выдерживают нагрузки, 

тормозят и зависают. Все эти 
проблемы система образова
ния пытается «переварить». 
Горячая линия минпросвеще
ния работает круглосуточно, 
телефон 8 (800) 2009185.

Уже разработано несколько 
моделей для обучения школь
ников на дому. Первая – для 
тех городов, где есть стабиль
ный высокоскоростной Ин
тернет: и здесь в помощь 
очень много цифровых плат
форм. Министерство просве
щения рекомендует «Россий
скую электронную школу». 
Второй вариант – где Интер
нет есть, но скорости невысо
кие: здесь возможно взаимо
действие по электронной по
чте. Еще один вариант – для 
тех, у кого нет доступа ни к 
Интернету, ни к компьюте
рам. Здесь возможна работа 
с учебниками и по старинке, 
в тетрадках. А контакт с учи
телями можно поддерживать 
по мобильной связи.

ВЫСШее ДОМаШНее
Российские вузы адаптиро

вались к ситуации и готовы 
организовать летнюю сессию 
в онлайнрежиме.

А минобрнауки, в свою оче
редь, определилось со срока
ми проведения вступитель
ной кампании. Если бы не 
коронавирус, абитуриенты 
должны были бы подавать 
свои заявления до 20 июля. 
Теперь же сроки сдвинулись: 
последний день подачи до
кументов на поступление на 
бюджет – 10 августа. Первая 
волна зачислений пройдет 19 
августа, вторая – 24 августа.

По словам министра Ва
лерия Фалькова, вузам 
нужно постараться и, на
сколько возможно, прове
сти прием в дистанцион
ном формате. В минобрна
уки надеются, что страна 
сможет начать учебный год  
1 сентября, как обычно.

рУБлЬ В ЗаЧеТКе
Несмотря на сложную ситу

ацию и дистанционное обу
чение, студенты и аспиран
ты получат стипендии в пол
ном объеме. Во всяком слу
чае все подведомственные 
вузы еще в начале апреля по
лучили финансирование на 
стипендии для студентов и 
аспирантов в полном объе
ме – почти 13 миллионов. А 
в министерские НИИ посту
пило более 178 миллионов. В 
том числе профинансирова
ны и стипендии президента 
и правительства.

УЧИТе СпОКОйНО!
Университетам, чья госак

кредитация заканчивается в 
период с 15 марта по 31 дека
бря 2020 года, продлят ее ав
томатически еще на год. Об 
этом сообщили в Рособрнад
зоре. Решение относится ко 
всем вузам независимо от 
их организационноправовой 
формы и уровня образования.

То есть право на продление 
имеют и государственные, 
и частные аккредитован
ные вузы. Причем продление 
производится без выдачи но
вого свидетельства.

пОКа СТУДеНТЫ ДОМа
Как только вузы перешли на 

дистанционное обучение, мно
гие студенты решили, что са
моизолироваться и учиться на 
удаленке будет легче из дома. 
На сегодняшний момент по до
мам разъехалось около полу
миллиона студентов. Общежи
тия опустели, но плата за про

живание до сих пор продолжа
ла капать. В минобрнауки ста
ли поступать жалобы.

Валерию Фалькову при
шлось направить в вузы 
письмо с рекомендацией на 
время снизить или совсем 
отменить оплату за прожи
вание в общежитиях.

Если оплата уже проведена, 
ее рекомендуется перенести 
на будущее, в счет того меся
ца, когда студенты вернутся 
к очной учебе.

На раБОТУ –  
В alMa-MateR

В минобрнауки задума
лись над тем, как организо
вать работу для студентов на 
базе вузов. В ведомстве счи
тают, что на фоне пандемии 
университеты должны по
мочь студентам. Ведь многие 
из них до вспышки корона
вируса имели возможность 
подрабатывать. Ктото благо
даря этому мог оплачивать 
учебу, ктото просто жил на 
эти деньги. Сейчас большин
ство ребят работу потеряло.

– В этой непростой ситуа
ции университеты станут ра
ботодателями для своих сту
дентов, – заявил Валерий 
Фальков. – Пилотные проек
ты уже запущены в Дальнево
сточном федеральном универ
ситете, Томском госуниверси
тете и Балтийском федераль
ном университете им. Канта. 
Рассчитываем, что в ближай
шее время будет запущен фе
деральный банк вакансий для 
студентов по всей стране.

Мария аГраНОВИЧ, 
Ксения КОлеСНИКОВа

Сочинение на заданную тему
Сбербанк рассказал о новых схемах обмана на фоне пандемии

Кибермошенники ста-
ли вовсю использовать те-
му коронавируса, сообщил 
зампред правления Сбер-
банка Станислав Кузнецов 
в интервью рИа «Новости».

Ранее об активном исполь
зовании злоумышленниками 
пандемии предупредил Банк 
России: они обзванивают гра
ждан и рассылают письма со 
ссылками на фишинговые 

сайты, обещая отсрочки по 
кредитам, компенсации, по
собия, возврат денег за авиа
билеты и так далее, но в ито
ге все сводится к тому, что 
человек должен под тем или 
иным предлогом сообщить 
данные своей карты, пароль 
из СМС либо самостоятель
но перевести деньги на не
кий счет.

Кузнецов рассказал, что 

уже каждая четвертая фи
шинговая рассылка прикры
вается коронавирусом при 
общем росте числа мошен
нических рассылок на треть. 
Как сообщала GroupIB, по
чти 65% перехваченных вре
доносных рассылок, пара
зитирующих на теме коро
навируса, несли «на бор
ту» программышпионы 
(spyware).

Распространена также про
дажа фальшивых лекарств, 
масок, сбор средств якобы на 
различные благотворитель
ные цели и фейковые пригла
шения пройти осмотр в бли
жайшей поликлинике, рас
сказал Кузнецов. В послед
ние дни мошенники по теле
фону сообщают жертвам, что 
те якобы контактировали с 
зараженным и для проведе

ния анализа им необходимо 
перевести пять тысяч рублей. 
Злоумышленники также пы
таются заработать на массо
вом переходе на удаленную 
работу: по данным Сбербан
ка, c начала пандемии заре
гистрировано 1,7 тысячи но
вых доменов, содержащих 
название сервиса видеосвя
зи Zoom.

Игорь ЗУБКОВ
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история Колымы

Фабрика и поселок Урчана
Колымские истории

Виртуальное путешест-
вие по Урчану для меня на-
чалось в 2017 году по кни-
ге Инны Грибановой «Тень-
ка – виток спирали», кото-
рая стала для меня учебни-
ком по истории Тенькин-
ского района. Но тогда, чи-
тая эту книгу (огромное Вам 
спасибо, павел юрьевич, и 
издательству «Охотник» за 
то, что вы не только не толь-
ко издаете книги и журналы 
на бумаге, но и выкладыва-
ете в электронном варианте 
на своем сайте), я предпо-
ложить не мог, что когда-то 
окажусь в этих местах.

перВЫй ВИЗИТ На УрЧаН

Летом 2018 года вместе с 
Юрием Филиповским мы 
смогли добраться до Урчана 
и частично осмотреть быв
ший рудник – Центральный 
поселок, ОЛП № 15 «Урчан
ский», горный участок «Эд
ванс» и сам перевал Урчан.

Было еще одно место в доли
не реки Урчан, о котором пи
сала Инна Грибанова в своей 
книге – обогатительная фа
брика и поселок рядом с ней.

Чтобы попасть туда, нужно 
было из Центрального посел
ка подняться по старой до
роге, отмеченной на картах 
генштаба, вверх по течению 
реки Урчан примерно на ки

лометр до развалин бараков 
(согласно карте).

Вроде ничего сложного, но 
время, растительность и по
года внесла свои коррективы.

Выйдя по навигатору на 
окраину Центрального по
селка и начало дороги к Фа
бричному, мне сразу повезло 
оказаться перед зарослями 
деревьев, в которой не было 
ни одного просвета или на
мека на когдато существо
вавшую здесь грунтовку.

День был пасмурный, на
крапывал до боли любимый 
мелкий и непрекращающий
ся магаданский дождик, ко
торый, по памяти, может ид
ти и неделю без перерыва…

Попытка прорыва через за
росли в этом направлении 
была чревата тем, что вся 
влага, собравшаяся на ли
стьях деревьев за время до
ждя, могла разом перекоче
вать на мою одежду. И если 
мне самому от воды растаять 
не грозило, чай не сахарный, 
то аппаратура из Страны вос
ходящего солнца вряд ли бы с 
восторгом отнеслась к холод
ному душу.

Попытаться проехать здесь 
на машине – перед природой 
было бы крайне неудобно за 
сломанные деревья… Взвесив 
все за и против, внутренний 
голос озвучил свой вердикт: в 
следующий раз, однако…

Поднимаясь к ОЛП № 15 «Ур
чанский» по дороге из скаль
ника, прошли по развилке до
рог, одна из них уходила по 
склону сопки вверх по распад
ку реки Урчан. Сделал себе от
метку на будущее – вот по ней 
и можно добраться к фабрике 
и поселку когданибудь…

МЫ ВерНУлИСЬ
Летом 2019 года судьба по

дарила шанс побывать в этих 
местах и продолжить свои по
иски, правда, уже с другими 
экипажами и соратниками.

После осмотра Центрально
го поселка я предложил Саны
чу и Алексею попытаться до
браться дорогой артельщиков 

до месторасположения фабри
ки и провести рейд по отме
ченным местам. «Хайлюкс» и 
«Патриот» поднялись в сопку 
и доехали до развилки дорог.

Здесь и начались первые 
сюрпризы – съезд на дорогу, 
уходящей вверх по распадку 
Урчана, оказался перекрыт 
рукотворным курганом, воз
веденным заботливым буль
дозером артельщиков. Для 
машин дальше хода не было.

На то, чтобы добираться до 
местонахождения историче
ского наследия, прекрасная 
часть наших экипажей на
ложила вето, мотивируя тем, 
что близится время обеда и 
пора разбить лагерь и озабо
титься хлебом насущным.

Балансируя на пороге со
крушительного фиаско, мне 
удалось соблазнить посто
янного напарника в пеших 
вылазках, легкого на подъ
ем Алексея, составить компа
нию и прогуляться до таких 
желанных для меня объектов 
и развалин. Расстояние было 
небольшим, не больше кило
метра, по приличной дороге 
и Алексей согласился.

В результате достигнуто
го консенсуса мы получили 
индульгенцию на пару часов 
для прогулки, а «Хайлюкс» 
с большей частью команды 
вернулся в Центральный по
селок для обустройства лаге
ря и организации кухонного 
процесса. «Патриот» остался 
на месте съезда – дожидать
ся нашего возвращения. Мы с 
Алексеем, взяв с собой рации 
и шмотники с водой и аппа
ратурой, двинулись в путь.

Шагая по старой дороге, 
я старался припомнить все, 
что знаю по истории обога
тительной фабрики и посел
ке рядом с ней.

НеМНОГО ИСТОрИИ
Рудник «Урчан» при Де

тринском разведкомбинате 
ВКрайГРУ был организован 
в 1951 году на базе развед
участка «Эдванс».

Производство работ на руд
нике «Урчан» и обогатитель
ной фабрике осуществлялось 
заключенными ОЛП № 15 «Ур
чанский», относившемуся к 
Теньлагу.

В каких условиях и как про
исходило становление руд
ника «Урчан», можно прочи
тать в заметке З. Н. Власовой, 
работавшей секретарем на
чальника рудника, «Хозяйка 
шихтного двора»: «В то время 
был острый недостаток ка
дров вольнонаемного соста
ва, – писала Зоя Власова, – 
не было, в частности, и глав
ного инженера. В числе спе
циалистов работали отбыв

шие уже свои большие сроки 
бывшие заключенные. Мно
гие из зэка были освобожде
ны на дневное время.

… Начались организацион
ные работы по строительст
ву фабрики (начальник стро
ительства – Чадаев). Было 
много разных трудностей, а 
если прибавить отдаленность, 
бездорожье, недостаток ма
териалов, оборудования, не
достаток одежды, продуктов 
питания, одно время даже со
ли не было – то вы можете 
представить, какое надо было 
иметь мужество, чтобы в ука
занный срок пустить эту фа
брику и давать металл!

… Знала бы она, какие на 
фабрике уголки! При рации 
было маленькое помещение, 
где стояли запасные аккуму
ляторы и другие запасные 
части, вот егото и приказа
ли срочно привести в поря
док. Как была рада наша но
вая соседка – это надо было 

видеть. Ее стали звать «хозяй
кой шихтного двора».

По словам З. Н. Власовой, 
самым крупным поселком в 
1951 году был поселок испра
вительнотрудового лагеря – 
около 600 заключенных и 12 
человек охраны, которые жи
ли рядом с лагерем, выше по 
распадку.

После амнистии 1953 го
да лагеря Севвостлага нача
ли пустеть. Коснулось это и 
ОЛП № 15 «Урчанский» Тень
лага, число заключенных на
чало сокращатьс,я и, соответ
ственно, уменьшалось коли
чество рабочей силы для руд
ника «Урчан». Те, кто вышел 
по амнистии, не испытывали 
желания работать в тяжелых 
условиях рудника и удален
ности от цивилизации, при
бытия новых партий рабочей 
силы ждать было неоткуда.

В 1954 году численность по
селков Урчана уже составля
ет 450 человек. В отчете пред
седателя Тенькинского РИКа 
Кирющенкова о строительст
ве клуба в поселке Урчан го

ворится о 169 (170) проживаю
щих. По мнению Инны Гриба
новой, разница в цифрах (280 
человек) и составляет количе
ство лагерного населения, так 
как вряд ли клуб предназна
чался для них. В таком случае 
можно сделать вывод, что на
селение ОЛП составляло 280 
человек, а население поселков 
центрального и обогатитель
ной фабрики – 170 человек.

Временем начала ликвида
ции и сворачивания работ на 
руднике «Урчан» стоит счи
тать 1955 год, когда в январе 
была закрыта обогатитель
ная фабрика (обогатительная 
установка).

Из приказа: «В соответст
вии с решением Министер
ства цветной металлургии 
и согласно приказу ГУСДС № 
678 с 1 января 1955 года лик
видируются рудники «Хата
рен» Омсукчанского ГПУ, «Бу
тугычаг» и фабрика № 1 Тень
кинского ГПУ. Консервируют

ся обогатительная фабрика  
№ 7 Омсукчанского ГПУ и обо
гатительная установка «Ур
чан» Тенькинского ГПУ». А в 
1957 году оборудование с руд
ника «Урчан» начали перево
зить на прииск «Бодрый».

К сожалению, информации 
по руднику «Урчан» и его объ
ектам не так уж и много, из 
вышесказанного можно было 
сделать несколько выводов:

• обогатительная фабрика 
Урчана была скромных раз
меров (в приказе по консер
вации ее назвали обогати
тельной установкой), так что 
нам не следовало ждать мо
нументальных сооружений, 
как на рудниках имени Ла
зо, Днепровского или Арман
ской фабрики, – все должно 
быть куда скромнее.

• если судить по примерно
му количеству жителей по
селков Центрального и Фа
бричного, то в поселке про
живало 70 – 80 человек, боль
шей частью мужчины, семей 
было мало – можно предпо
ложить, что домов в поселке 

В этом распадке была обогатительная 
фабрика и поселок. Урчан. 2019 год.

Вид внутри здания. Урчан. 2019 год.

Столб с изоляторами. 
Урчан. 2019 год
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было не более двух десятков, 
а то и меньше.

В то время, пока я в своей 
голове прокручивал историю 
места, куда мы направлялись, 
мой напарник Алексей насла
ждался созерцанием буйст
ва красок отвесных склонов 
гор, красотой пейзажей и ос
матривал местность на пред
мет наличия представителей 
местной фауны – рефлексы 
охотника никуда не денешь…

С неменьшим вниманием 
с отвесных склонов за нами 
наблюдали горные бараны, 
провожая непрошеных го
стей взглядом…

Не доходя метров сто до 
района поисков, обнаружи
ли первые следы деятельнос
ти человека дальстроевских 
времен – в кустах нас под
жидали развалины сруба.

Рядом с развалинами обна
ружился трубопровод, уходя
щий в заросли деревьев вы
ше по склону. Тут и была до
пущена первая ошибка этого 
выхода – если трубопровод 
кудато проложен, то у не
го есть и конечная точка. По 
назначению – либо подача 
воды, либо воздуха, что бы
ло более похоже на правду. 
И в таком случае он мог нас 
привести к очередному неиз
вестному руднику Урчана.

В пОИСКаХ ФаБрИКИ

Но нашей главной целью 
были фабрика и поселок, вре
мя поисков было ограниче
но, и мы устремились даль

ше, оставив решать эту загад
ку комунибудь другому.

На подходе к месту поисков 
на обочине дороги встрети
лась спинка от кровати, где
то рядом было жилье воль

ных или охраны. Зэкам та
кое удовольствие могло быть 
доступно только в прежней 
вольной жизни, до встречи с 
лагерями Севвостлага.

Первым признаком того, что 
мы добрались до места, был 
рукотворный холм, вот только 
на хвосты обогатительной фа
брики он мало был похож.

Больше всего это напоми
нало отвалы пустой породы у 
рудника либо следы деятель
ности промприбора. Тот, кто 
бывал на месте обогатитель
ных фабрик «Днепровского» 
или «Хеты», могут сами срав
нить и заметить разницу.

Но где сама фабрика, где 
сам поселок? Среди молодой 
поросли ничего не напоми
нало о том, что полвека назад 
здесь жили и работали люди.

Чуть в стороне виднелись 
столб линии электропереда
чи, крыша строения и гру
да металлолома. Вот мы и 
на месте. Пришло время спу
ститься в распадок и при
ступить к поискам того, что 
скрывают заросли деревьев.

В распадок с дороги спусти
лись в том месте, где закан
чивался отвал породы. Пер
вой находкой стал уцелевший 
столб с изоляторами. Судя по 
их количеству, вариантов бы
ло два: либо это была линия 
электропередачи на 220 вольт, 
либо телефонная линия.

Здесь же наткнулись на не
изменный атрибут объек
тов Дальстроя тех времен – 
остатки ограждения из колю

чей проволоки по периметру 
фабрики и поселка. Карауль
ные вышки не искали и най
ти их и не рассчитывали – 
здесь жили и работали воль
ные и бесконвойные.

Рядом – развалины каркас
нощитового строения из гор
быля. Жилым домом это бы 
язык назвать не повернулся: 
судя по конструкции и отсут
ствию отопления, здесь был 
склад или чтото подобное.

Поднявшись на отвал пу
стой породы, осмотрели 
окрестности с другого ра
курса. По поводу самого от
вала – он оказался гораздо 
большего размера, чем ожи
далось первоначально.

Пройдя по отвалу до уце
левшего дома, обнаружили 
небольшой карьер с большим 
количеством металлолома и 
емкостью, скорее всего, под 
воду.

О том, что на Урчане осно
вательно хозяйничали ста
ратели, добывая касситерит, 
в свой время мне рассказал 
Николай Сухарев:

«Мне приходилось неодно
кратно бывать в этих местах 
по работе в 80е годы ХХ ве
ка. Я приезжал наездами с 
проверкой состояния безопас
ности при ведении горных и 
взрывных работ, за 15 лет по
бывал четыре или пять раз.

На Урчане работала стара
тельская артель, вела добычу 
касситерита открытым спо
собом. Жили старатели в со
хранившихся домах старого 
лагеря.

Впервые я побывал на Ур
чане гдето в середине 70х 
годов ХХ века летом. Стара
тели занимались промывкой 
песков, добывали касситерит. 
Промывали пески на обыч
ном промприборе».

Чтобы не кривить душой, 
скажу честно: об этом месте 
Николай мне ничего не гово
рил. Но после осмотра мест
ности для себя я сделал вывод, 
что именно в этом месте и 
стоял промприбор старателей.

Здесь же был и бункер для 
породы, собранный из под
ручных материалов. В ход 
пошло все, что осталось здесь 
от фабрики и строений.

Отработанную породу 
бульдозером сначала пере
мещали влево от прибора, а 
потом и в правую сторону, 
в результате чего местность 
значительно преобразилась.

Отвал по правую сторону 
подвергся рекультивации са
мой природой и сейчас покрыт 
порослью молодых деревьев, 
а вот отвал по правой сторо
не так и стоял лысым холмом, 
служащий хорошим ориенти
ром при поиске на спутнико
вых снимках и для туристов.

Теперь можно было и пе
рейти к изучению вишенки 
на этом торте.

По большому счету, этот дом, 
находящийся в приличном со
стоянии, был самым большим 
трофеем нашей вылазки.

Ну и выводы по осмотру… 
Это сруб, сложенный из гру
бообработанных бревен из 
лиственницы. Стены снару
жи были обшиты дранкой и 
оштукатурены.

Рядышком с домом стоит 
столб линии электропереда
чи. По количеству изоляторов 
можно предположить, что до 
здания прибегало 380 вольт.

Определенные вопросы 
вызвала крыша, мало похо
жая на те, что мы видели в 
Центральном поселке – там 
уцелевшие крыши двухскат
ные и другой конструкции. 
Возникает ощущение, что 
сперва дом лишился своей 
крыши, а позже силами бази
ровавшихся здесь старателей 
приобрел новую, правда, бо
лее простую и без изысков.

Осмотрели дом и изнутри. 
Пол как таковой отсутство
вал, точнее был насыпным. 
Потолок из грубо обработан
ной доски – было не до изли
шеств. Не было в доме и печ
ки и разделки на потолке под 

трубу – эти особенности пе
ревели в моих глазах дом из 
категории жилых в строение 
промышленного назначения.

К нашему сожалению, ни
какими другими интересны
ми находками дом нас бало
вать не стал. Найденная па
ра корпусов от автомобиль
ных релерегуляторов 1971 – 
1972 годов не в счет, они толь
ко окончательно утвердили в 
мысли, что артельщики здесь 
базировались и работали.

Еще одна интересная наход
ка недалеко от уцелевшего до
ма. На глаза попался добрых 
размеров фартук от вытяжки.

Где мог стоять? Химическая 
лаборатория, кузня, печь для 
плавки оловянных концент
ратов – выбирайте сами, ибо 
никаких других подсказок я 
найти не смог.

Рядом в кустах еще один 
рояль от вентиляции – цен
тробежный вентилятор типа 
Сирокко.

Если присмотреться, то мож
но увидеть, что рельеф мест
ности был поправлен стара
ниями артельщиков и все, что 
попало им под горячую руку, 
было стерто с лица земли.

Этот дом во времена суще
ствования рудника «Урчан» 
явно не имел такой сущест
венной подпорки из каменной 
осыпи для своих стен. Склон 
сопки располагался гора
здо дальше от стен дома, но в  
80е года ХХ века при добыче 
касситерита на этом месте бы
ло перемещено с места на ме

сто значительное количество 
породы и часть строений была 
либо разрушена, либо погребе
на под каменной осыпью.

Все, что удалось нам най
ти, – дом в более или менее 
приличном состоянии, разва
лины еще одного и большое ко
личество разметанных по ру
котворному склону досок и 
бревен.

Очередная находка – ста
нина, служившая основани
ем для механизма. Что на 
ней могло работать – станок, 
компрессор?

И снова трубы, трубы, тру
бы. Стыки на фланцах, для 
герметичности – прокладка 
из резины. Такое часто мож
но встретить на трубопрово
дах для ВВД (воздуха высокого 
давления), которые служили 
для подачи воздуха в вентиля

цию, приводили в действие от
бойные молотки и другие ме
ханизмы внутри штолен.

В первый момент находка 
привела меня в ступор. Здесь, 
в такой глухомани, – кера
мическая плитка…

Стоит сразу оставить в сто
рону банальщину современ
ности – завозить в такую 
глухомань плитку для обли
цовки бани или бассейна на
чальства фабрики никто бы 
не стал, времена были дру
гие, и спрашивать за такое 
умели.

Сколько стоит закупка, до
ставка до Магадана, а потом 
и в эту глухомань, вдалеке от 
трасс и дорог – сложно сей
час представить, и, значит, 
без плитки просто не могли 
обойтись.

А тут уже целый фрагмент 
стены, выложенный керами
ческой плиткой. Оставалось 
дело за малым – понять, что 
это было за здание.

В таком случае, где может 
приветствоваться использо
вание керамической плитки? 
Правильно – там, где есть 
высокие температуры, повы
шенная влажность и наличие 
агрессивных сред (кислоты, 
щелочи).

Весна 2020 года
автор: Василий 
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Станина для механизма. Урчан. 2019 год.

Вид с отвала пустой породы. Урчан. 2019 год.

Место, где предположительно стоял промприбор. Урчан. 2019 год.
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вечерниймагадан.рф
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мы помним, мы гордимся

Бессмертный полк 
магаданских литераторов

Владимир Григорьевич Эрвайс (27.08.1928 – 24.07.2010)

Удивительно, что, несмотря 
на четыре изданные в Магада-
не книги: «Золотая тропа На-
тальи Хабаровой» (1982), «Жен-
щины Чукотки» (1983), «Встре-
чают и провожают мужчи-
ны…» (1986), «Геологи Чукотки» 
(1988) – в магаданской справоч-
ной литературе сведений о Вла-
димире Эрвайсе я не обнару-
жил. Может быть, плохо искал?

Пришлось «влезть» в Интер
нет. И вот, что я там «раскопал».

***
В 14 лет в 1943 году Володя 

Эрвайс сбежал на фронт, но до 
фронта не доехал. Его сняли с 
поезда и отправили в ВАШАМ – 
школу авиационных механиков в 
Петропавловске (Северный Казах
стан). В 1944 – 1945 годах снача
ла в Болгарии, затем в Югославии 
В. Эрвайс воевал – первое время 
авиамехаником, затем сделал не
сколько вылетов стрелкомради
стом на бомбардировщике.

В марте 1945 года гвардии ря
довой В. Эрвайс направлен на ра
диотелеграфные курсы, с марта 

1946го по январь 1951го служил 
срочную службу планшетистом 
на радиолокационной станции, 

в последние месяцы службы – 
близ г. Баку. В. Эрвайс дослужил
ся до гвардии старшего сержан
та, но за самовольную отлучку 
из расположения части получил 
25 суток гауптвахты и демоби
лизовался гвардии рядовым.

После восьми лет военной 
службы Владимир Эрвайс де
сять лет проработал в литейном 
цеху Великолукского машино
строительного завода «Торф
маш», а затем резко изменил 
жизнь – поехал в Москву.

В 1959 – 1962 годах учился на 
режиссерском факультете Все
союзного государственного ин
ститута кинематографии, но не 
завершил образование. В 1967 
году вновь поступил в этот вуз 
и закончил его в 1971м, получив 
специальность режиссера.

В 1962 – 1964 годах работал ас
систентом режиссера Свердлов

ской киностудии, режиссером 
киногруппы Министерства реч
ного флота РСФСР, режиссером 
Ростовской киностудии доку
ментальных и научнопопуляр
ных фильмов.

На киностудии «Таджик
фильм» с 1964 года – ассистент 
режиссера, режиссер докумен
тального кино.

В 1970 году на Международном 
кинофестивале короткометраж
ных фильмов в Кракове (Польша) 
документальный фильм «Кино» 
получил приз «Золотой дракон». 
Это самая известная работа ки
норежиссера Владимира Эрвай
са – фильм о киномеханике, ко
торый с грузовичкапередвижки 
показывает и переводит пасту
хам Памира фильм Григория Ко
зинцева «Гамлет».

С 1971 года работает в творче
ском объединении «Экран» Цен
трального телевидения СССР, 
периодически приезжая в Тад
жикистан на съемки докумен
тальных фильмов.

***
В начале 80х годов прош

лого века по воле случая  

В. Г. Эрвайс оказался на Чукотке. 
Вот как об этом вспоминает сам 
Владимир Григорьевич:

В то время я уже был известным 
режиссером, имел международ
ную премию «Золотой дракон» за 
фильмы о покорителях Сибири и 
Крайнего Севера. И вот в 1981 году 
приехал собирать материал о ге
роях пятилетки. Наташа (Наталья 
Евгеньевна Хабарова, Герой Соци
алистического Труда. – С. С.) была, 
как говорится, самый свежий ге
рой. Мы познакомились в поселке 
Мыс Шмидта. Беседовали. Разго
вор затянулся. Потом беседовали 
еще несколько раз. Вскоре я уехал 
в Москву, где жил. Мы переписы
вались. Наконец, мне удалось про
бить командировку для сбора ма
териала на книгу «Женщины Чу
котки». Мы снова встретились. По
том была оказия на остров Вран
геля, и я улетел собирать матери

ал. Пока я там работал, Наташу 
назначили начальником Ягоднин
ской геологоразведочной экспе
диции на Колыме. Она связалась 
со мной по рации и сообщила, 
что вынуждена срочно уезжать. 
Я все бросил и первым же верто
летом вылетел к ней. Мы распи
сались в чукотском поселке Рыр
кайпий, что в переводе означает 
«моржовый ус». Там был ближай
ший сельсовет. Добирались туда 
сквозь пургу на «козле» – автомо
биле ГАЗ69. Председателя сельсо
вета еле уговорили нарушить по
рядок и расписать нас без испы
тательного срока. Вскоре уехали в 
Ягодное (районный центр в Мага
данской области. – С. С.). Там На
таше как начальнице экспедиции 
дали роскошную квартиру. Она 
моталась по геологическим де
лам, я сидел на хозяйстве и писал 
книгу «Женщины Чукотки». Жи
ли так, пока Наташа не вышла на 
пенсию»1.

***
1 – «Российские недра», 

26.03.2007 г. (www.rosnedra.
com).

Сергей СУщаНСКИй

Владимир Григорьевич 
Эрвайс. 1945 год

Пять магаданских Героев Социалистического Труда.  Слева направо:  
В. П. Гармашов, Г. Е. Ходырев, Н. Е. Хабарова, В. С. Фуфлыгин, В. С. Макаров

Книга В. Г. Эрвайса «Женщины 
Чукотки», изданная  
в Магадане в 1983 году

Что почитать 
онлайн?

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

узнать что-то новое и заодно на время погрузить-
ся в сказку. «ВМ» подготовил список сборников 
мифов, сказок и легенд, которые будут интерес-
ны нашим читателям и есть в свободном доступе.

«леГеНДЫ И МИФЫ ДреВНей ГреЦИИ»

Сборников мифов древней Греции сотни, если не 
тысячи. Но, пожалуй, самый популярный из них – 
книга Н. А. Куна. В ней в доступной и интересной 
форме собрана информация о всех популярных 
персонажах древнегреческой мифологии. В этом 
сборнике есть и подвиги Геракла, и боги с их про
блемами и взаимоотношениями. Читатель сможет 
узнать из этой книги происхождение крылатых вы
ражений, о которых он никогда не задумывался, и 
вспомнить известные мифы, знакомые с детства.

«СКаЗКИ ИрлаНДСКИе И ВаллИйСКИе»

Сборник из собрания кельтского фольклора Джо
зефа Джекобса и других изданий в переводе Ната
льи Шерешевской состоит из двух книг: собствен
но, «Ирландские и Валлийские сказки» и «Шотланд
ские и Английские сказки». Этот сборник знакомит 
читателей с сокровищами фольклора Британских 
островов. Действительно, волшебные сказки, кото
рые перенесут читателей в мир королей и нищих, 
бродячих артистов и воров.

«ДеТИ СВарОГа. МИФЫ ВОСТОЧНЫХ СлаВяН»

Книга Татьяны Буйновой объединила в себе еди
ным сюжетом различные древние восточнославян
ские мифы, малоизвестные современному читате
лю. Благодаря этой книге читатель может узнать 
происхождение многих наших традиций, обыча
ев, привычек и примет. Книга написана языком до
ступным даже детям.

«На ВОСТОК ОТ СОлНЦа,  
На ЗапаД ОТ лУНЫ»

В эту книгу включены двенадцать норвежских 
сказок и преданий, собранных писателем и уче
ным Петером Кристеном Асбьернсеном. Рыбаки и 
колдуны, охотники и тролли – вот основные герои 
норвежского эпоса. Реальность в этих сказках тесно 
переплетается с волшебством и служит одной цели: 
рассказать о добре и зле.

«аОКУМО – ГОлУБОй паУК. 50 япОНСКИХ 
ИСТОрИй О ЧУДеСаХ И прИВИДеНИяХ»

Эта книга – сборник народных сказаний, ро
дившихся в различных областях Японии в разные 
эпохи. Тематически он разделен на четыре главы: 
«Черти и горные ведьмы», «Диковинные существа», 
«Животныеоборотни» и «Сражения с оборотнями». 
Эта сказочная книга будет интересна как детям, так 
и взрослым.

редакция «ВМ»
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свободное время

Фильм! Фильм! Фильм!
«ВМ» советует посмотреть

режим самоизоляции – от-
личный повод провести вре-
мя за просмотром фильмов и 
сериалов, которые вы могли 
пропустить по причине заня-
тости. Теперь времени доста-
точно и можно позволить се-
бе полное погружение в уди-
вительный и волшебный мир 
кино.

Мы уже рассказали о том, 
какие видеосервисы идут на 
встречу сознательным гра
жданам, предоставляя им на 
период вынужденных выход
ных доступ к сокровищам ми
рового кинематографа бес
платно или за небольшую 
плату.

В этот раз «ВМ» расскажет о 
триллерах с высоким рейтин
гом и захватывающим сюже
том, вышедших в последние 
годы. Возможно, они помогут 
вам скрасить свободное время 
в период самоизоляции.

«параЗИТЫ» (18+)

«Обычное корейское семейст
во Кимов жизнь не балует. При
ходится жить в сыром грязном 
полуподвале, воровать Интернет 
у соседей и перебиваться случай
ными подработками. Однажды 
друг сына семейства, уезжая на 
стажировку за границу, предла
гает тому заменить его и порабо
тать репетитором у старшекласс
ницы в богатой семье Пак. Под
делав диплом о высшем обра
зовании, парень отправляется в 
шикарный дизайнерский особ
няк и производит на хозяйку до
ма хорошее впечатление. Тут же 
ему в голову приходит необыч
ный план по трудоустройству се
стры», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр фильма: триллер, дра
ма, комедия.

Страна: Корея Южная.
Год: 2019.
Рейтинг IMDb: 8.60.
Рейтинг Kinopoisk: 8.056.

«ОТелЬ МУМБаИ: 
прОТИВОСТОяНИе» (18+)

«Мумбаи, 2008 год. Роскош
ный отель «ТаджМахал Па
лас» – гарантия безопасности. 
К каждому гостю здесь отно
сятся как к богу и требования к 
персоналу предъявляют самые 
высокие, но в тот день сотруд
никам отеля пришлось особен
но тяжело. Город подвергает
ся многочисленным террори
стическим атакам, и когда во
оруженные люди захватыва
ют «ТаджМахал», расстрели
вая всех встречных, оказав
шимся в ловушке гостям и пер
соналу придется пережить на
стоящий кошмар», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: триллер, драма, исто
рия.

Страна: США, Австралия.
Год: 2018.
Рейтинг IMDb: 7.60.
Рейтинг Kinopoisk: 7.718.

редакция «ВМ»

Онлайн-Магадан
Как не остаться без культурной программы во время самоизоляции

период вынужденных вы-
ходных – не повод отказывать-
ся от посещения театров и раз-
личных культурных мероприя-
тий. Тем более что сделать это 
можно, сидя у себя дома за ком-
пьютером или ноутбуком. Ведь, 
несмотря на карантин, магадан-
ские учреждения культуры про-
должают радовать своих зрите-
лей, только теперь уже онлайн. 
О том, как не остаться без куль-
турной программы и интерес-
но провести время в самоизоля-
ции, рассказывает «ВМ».

МаГаДаНСКИй 
ГОСУДарСТВеННЫй 

МУЗЫКалЬНЫй  
И ДраМаТИЧеСКИй ТеаТр
Магаданский театр сообщил 

на своем официальном сай
те, что в целях профилактики и 
борьбы с пандемией вынужден 
отказаться от самого дорогого – 
встречи со своим зрителем. Но 
жизнь театра не остановилась.

«Мы продолжаем готовить 
для наших зрителей новые спек

такли: шьем ко
стюмы, создаем 
декорации, репе
тируем, оттачи
ваем мастерство.

Во время всеоб
щего карантина 
мы постараем
ся скрасить нашу 
разлуку со зрите
лем трансляция
ми записей спек
таклей на нашем 

канале YouTube в дни отменен
ных мероприятий. Т. е. в то вре
мя, когда был запланирован 
спектакль, вы сможете посмо
треть его на компьютере, не вы
ходя из дома, или прямо в ва
шем мобильном устройстве, где 
бы вы не находились – онлайн.

Вся информация и ссылки на 
трансляции будут размещены 
на сайте театра в афише на ме
сте кнопки «Купить билет», –
сообщает mmdt.ru.

МаГаДаНСКИй ОБлаСТНОй 
ТеаТр КУКОл

Познакомить малыша с ми
ром искусства так, чтобы спекта
кли подходили по возрасту даже 
самым маленьким, можно в Ма
гаданском областном театре ку
кол. Теперь у горожан есть пре
красная возможность смотреть 
спектакли театра у себя дома.

«Благодаря проекту «Культу
ра малой родины» при поддер
жке Магаданского региональ
ного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия» в эфире областного те
леканала «ТВ КолымаПлюс» 
будут показаны спектакли те
кущего репертуара Магадан
ского областного театра кукол. 
С детства знакомые и всеми 
любимые герои сказок «Снеж
ная королева» (0+), «Сокровище 
капитана Крюка» (0+), «Алень
кий цветочек» (0+) и многих 
других у вас в гостях», – сооб
щает theatrekukol.ru.

МУНИЦИпалЬНЫй 
ЦеНТр КУлЬТУрЫ

Сотрудники Центра культу
ры на своем официальном сай
те признаются, что в их уютном 
учреждении очень не хвата
ет гостей и они соскучились по 
знакомым лицам, переполнен
ному холлу и аплодисментам.

«Но никакой вирус не сможет 
помешать нам продолжать ра
довать своих любимых зрителей!

Мы очень заботимся о своих 
посетителях и хотим скрасить 
Ваше пребывание на карантине.

Именно поэтому для вас со
стоятся прямые трансляции са
мых ярких мероприятий Цент
ра культуры!

Мы будем очень рады видеть 
Вас на наших прямых эфирах! 
Спасибо за то, что вы всегда с 
нами!

Афиша прямых эфиров: 
https://www.instagram.com/
mck.magadan/», – сообщает 
mck49.ru.

Советую 
посмотреть

Авторская колонка Валерии Павловой
«В пОГОНе  

За СЧаСТЬеМ» (the 
PURsUit  

Of haPPyness) (13+)

Слоган: «Никому не 
позволяй говорить, 
будто ты чегото не 
можешь... У тебя есть 
мечта – защищай ее».

Год: 2006.
Рейтинг: IMDb – 8,4, 

КиноПоиск – 8,2.
Жанр: драма, био

графия.
Режиссер Габриелле 

Муччино. В главных ролях: Уилл Смит, Джейден Смит.
Жизнь Криса Гарднера полна тягот и забот: вместе с 

женой они еле сводят концы с концами, чтобы запла
тить за жилье и про
кормить сына, неудач
но вложившись в меди
цинские аппараты для 
больниц, которые ока
зались для многих уч
реждений бессмыслен
ной роскошью. Крис 
находит шанс выбить
ся в люди, решив стать 
брокером. Он изо всех 
сил старается попасть 
в брокеркую компанию 
на стажировку, но вот дилемма: целых 6 месяцев она 
не будет оплачиваться, и Гарднеру, оставшемуся од
ному с маленьким сыном, предстоит принять реше
ние, которое может стать для него судьбоносным. Да
же оказавшись на улице, он не желает сдаваться…

Этот невероятно жизнеутверждающий фильм не 
может оставить равнодушным, заставлет поверить в 
себя и свои силы и идеально подойдет для просмотра 
лицам, схватившим хандру в самоизоляции.

«я ДИНа» (i aM dina) (18+)

Слоган: «Ее страсть – убивает».
Год: 2002.
Рейтинг: IMDb – 6,6, КиноПоиск: – 7,03.
Жанр: драма, независимое кино.
Режиссер Уле Борнедаль. В главных ролях: Мария 

Бонневи, Жерар Депардье, Мадс Миккельсен.
Действие фильма происходит в XIX веке в норвежской 

глубинке. Маленькая девочка Дина случайно становится 
виновницей смерти мате
ри, что навсегда оттолкну
ло от нее отца. Несчастный 
случай и холодность и бес
сердечие родителя остави
ли травму в душе девушки, 
ставшей неуправляемым и 
непредсказуемым челове
ком. Всю жизнь ей придется 
бороться со своими страстя
ми и навещающими при
зраками. Ее отрада – музы
ка. Друг семьи Дины Джей
коб мечтает жениться на 
ней, но еще не знает, с кем 

понастоящему хочет связать свою жизнь. Огромная раз
ница в возрасте и разные миры – принесет ли этот союз 
счастье или Джейкоб подписал себе приговор?

Это фильм об очень своенравной женщине, при
выкшей все ставить на свои места и никого не слу
шать, сложном и почти диком характере человека, 
испытывающего сильные душевные переживания.
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https://www.instagram.com/mck.magadan/
https://www.instagram.com/mck.magadan/
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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
ИЗ яДа МОрСКОй 

аНеМОНЫ

Ученые Тихоокеанского ин
ститута биоорганической хи
мии им. Елякова и Дальнево
сточного федерального уни
верситета синтезировали ана
лог природного токсина маг
нификамид, выделенно
го из яда морской анемоны 
Heteractis magnifica, сообща
ет «РГ». Вещество может стать 
действующим компонентом 
лекарств для лечения заболе
ваний, связанных с нарушени
ем обмена веществ, в том чи
сле диабета второго типа.

Новое биологически актив
ное вещество в 1 000 раз эф
фективнее соединения акарбо
зы, на основе которого произ
водят современные гипогли
кемические препараты, сни
жающие сахар в крови.

Ученые рассчитывают, что 
препарат станет кандидатом 
на роль действующего веще
ства новых лекарств для те
рапии диабета. Правда, о со
здании полноценного лекар
ственного препарата, который 
можно купить в аптеке, гово
рить пока не приходится. Сна
чала необходимо убедиться в 
эффективности и безопасно
сти рекомбинантного магни
фикамида для человеческого 
организма. Возможно, в ходе 
испытаний на его основе при
дется разработать более эф
фективные соединения. Толь
ко после этого ученые смогут 
перейти к этапу клинических 
исследований.

ДОМаШНее ЧТеНИе

Помочь нам провести ка
рантин взялись крупнейшие 
отечественные книжные ин
тернетмагазины, предоста
вив сидящим в самоизоля
ции либо бесплатную подпи
ску, либо свои спецпредло
жения, сообщает «РГ». Самым 
привлекательным тут выгля
дят условия книжного серви
са MyBook, предлагающего чи
тателю свои фонды в 2019м, 
составляющие 150 000 книг и  
11 000 аудиокниг.

ДеНЬГаМ ДалИ ВреМя

Кабинет министров увели
чил предельный размер ипо
течных займов для обраще
ния за кредитными каникула
ми изза пандемии коронави
руса. Он будет дифференциро
ванным для разных регионов. 

Для Москвы это 4,5 миллиона 
рублей, сообщает «РГ».

Премьерминистр Михаил 
Мишустин подписал поста
новление правительства, уточ
няющее в части ипотеки пра
вила кредитных каникул для 
граждан, чьи доходы сокра
тились изза распространения 
коронавирусной инфекции. 
Отсрочка платежей предусмо
трена для тех, кто потерял ми
нимум 30 процентов от своего 
месячного заработка.

В первоначальной версии 
программы за помощью мож
но было обратиться, если ипо
тека не превышала 1,5 милли
она рублей. Правительству мо
ментально стали поступать за
мечания, что с таким лими
том немногие смогут восполь
зоваться механизмом поддер
жки. Чтобы помочь большему 
количеству людей, решено по
высить сумму займа. При этом 
учтено, что от региона к реги
ону стоимость жилья разнит
ся. «Так, для Москвы, где жи
лье самое дорогое, предельный 
размер составит 4,5 миллиона 
рублей, – рассказал Мишус
тин на совещании по экономи
ческим вопросам, – для Мос
ковской области, СанктПетер
бурга, регионов, которые вхо
дят в Дальневосточный феде
ральный округ, – 3 миллиона 
рублей, а для остальных субъ
ектов Российской Федерации –  
2 миллиона рублей».

лЬГОТЫ И раССрОЧКИ

Правительство освободит 
ряд малых и средних пред
приятий от платы за аренду в 
апреле, мае и июне федераль
ного имущества, в том числе 
земельных участков. Распоря
жение подписал премьерми
нистр Михаил Мишустин, со
общает «РГ».

Решение распространяется на 
фирмы, работающие в сферах 
авиа и автоперевозок, аэро
портовой деятельности, культу
ры, досуга и развлечений, физ
культурнооздоровительной де
ятельности и спорта, туризма, 
гостиничного бизнеса, общепи
та, организации выставок, ока
зания бытовых услуг населе
нию, а также на организации 
дополнительного образования 
и негосударственные образова
тельные учреждения.

Все остальные МСП могут 
обратиться за отсрочкой аренд
ной платы за эти же месяцы.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что на побере-
жье Сахалина появилась та-
инственная каменная доро-
га, на заразившую людей 
коронавирусом жительни-
цу Совгавани завели дело и 
в небе над Благовещенском 
столкнулись звезды.

ДОрОГа В МОре

Необычную дорогу, уходя
щую далеко в море, обнару
жили после очередного от
лива на побережье Сахали
на в районе села Дуэ мест
ные жители, сообщает «РГ». 
Каменная, заросшая мхом 
коса выглядит, по мнению 
островитян, так, словно оги
бает какуюто трубу.

Даже старожилы говорят, 
что не припомнят в этих 
местах такой тропы. Гадая, 
что это за таинственная до
рога, сахалинцы снимают 
фото и видео и выкладыва
ют их в соцсети.

Председатель региональ
ного отделения Русского ге
ографического общества  
Сергей Пономарев предполо
жил, что каменная тропа мо

гла раньше 
с л у ж и т ь 
подъезд 
ным пу
тем к ста
рой при
стани.

« В и д и 
мо, наши 
предки хо
рошо стро
или. А мо

ре гуляет тудасюда, поэто
му объект был скрыт под во
дой. Так как мы свою исто
рию плохо знаем и помним, 
кто и когда все это строил, – 
все забылось», – рассказал 
Пономарев «Интерфаксу».

Собеседник агентства на
помнил, что до 1977 года в 
Дуэ работала угольная шах
та. На судах в село доставля
ли уголь и другие грузы.

СБеЖала И ЗараЗИла

Уголовное дело возбужде
но в отношении жительни
цы Советской Гавани, кото
рая, будучи больной коро
навирусом, сбежала из го
спиталя и заразила других 
людей, сообщает «РГ».

– Правоохранительные 
органы занимаются. Думаю, 
что там все будет доведено 
до передачи дела в суд, – 
сообщил журналистам за
меститель председателя 
правительства Хабаровско
го края по социальным во
просам Юрий Минаев.

На утро 14 апреля в Ха
баровском крае подтвер

ждено 54 случая заражения 
COVID19, семь человек вы
здоровели, двое скончались. 
Заболевшие выявлены в ре
гиональном центре, Совет
ской Гавани, селе Богород
ском, Хабаровском и Бикин
ском районах. Богородское 
закрыто на карантин.

СТОлКНОВеНИе ЗВеЗД

Роботтелескоп, установ
ленный в Благовещенском 
педуниверситете, в День кос
монавтики зафиксировал 
очень мощное взрывоподоб
ное явление, сообщает «РГ».

Амурские астрономы по
лагают, что это было столк
новение двух звезд, сообща
ет прессслужба городской 
администрации.

– На большом расстоянии 
от Земли зарегистрирован 
всплеск. Но это было очень 
далеко и на нас никак не по
влияло. Тем не менее мы мо
жем зарегистрировать инци
дент и определить расстоя
ние до него. Пока еще рано 
говорить, так как данные не 
обработаны, но, по предва
рительной версии, это могло 
быть столкновение двух ней
тронных звезд, – рассказал 
доцент кафедры физического 
и математического образова
ния БГПУ Владимир Юрков.

«Картинку», полученную в 
областном центре Приаму
рья, обработают специалисты 
лаборатории космического 
мониторинга Московского го
сударственного университета.

подготовила Наталья МИФТаХУТДИНОВа
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Из нашей подборки за-
бавных новостей вы узнае-
те, что для того чтобы на-
рваться на штраф за нару-
шение самоизоляции, до-
статочно просто выпасть 
из окна, и как штрафные 
санкции не щадят никого, 
включая обычных бомжей.

ВСе раВНЫ
На днях в Москве поли

цейские выписали штраф 
бомжу за нарушение режи
ма самоизоляции, сообщает 
«Медиазона».

По данным издания, нару
шителя остановили недале
ко от Лианозовского парка. 

Мужчина сообщил полицей
ским, что направляется из 
магазина к знакомой девуш
ке, у которой иногда он сти
рал свои вещи. Полицейские 
сообщили бомжу, что он на
рушает самоизоляцию, и по
советовали арендовать жи
лье для соблюдения режима.

После мужчину доставили 
в участок и оформили про
токол. Ему грозит штраф в 
четыре тысячи рублей.

ВЫпал ИЗ ОКНа
Москвича Антона Козлова, 

чуть не упавшего с балкона, 
оштрафуют за нарушение 
самоизоляции. Об этом со

общил Telegramканал Mash. 
Видео, снятое соседями, опу
бликовало издание Baza.

Инцидент произошел 12 
апреля в районе Некрасовка. 
Мужчина выпал из окна 15
го этажа, делая селфи, и при
мерно 15 минут висел, пока 
его держала за руки женщи
на. По данным Mash, спустя 
четверть часа на помощь при
шли проезжавшие мимо со
трудники ГИБДД.

Полицейские выписали Коз
лову штраф за нарушение са
моизоляции: оказалось, что он 
находился в гостях, нарушая 
установленный режим пере
движения по городу.

Бомжу и выпавшему  
из окна выписали штраф

Что удивило из мира новостей за неделю

http://static.government.ru/media/files/k0AYDh8AcAxcaAeuCof7H1s4IHFTXGgv.pdf
https://interfax.ru/
https://rg.ru/2020/04/08/reg-dfo/v-sovgavani-zhenshchina-s-covid-19-sbezhala-iz-gospitalia-i-zarazila-liudej.html
https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://rg.ru/2020/04/12/reg-dfo/v-habarovskom-krae-gubernator-otpravil-na-karantin-selo-bogorodskoe.html
http://www.admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/novosti/item/20067-blagoveshchenskij-robot-teleskop-v-den-kosmonavtiki-zafiksiroval-vzryvopodobnoe-yavlenie-ogromnoj-moshchnosti
http://www.admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/novosti/item/20067-blagoveshchenskij-robot-teleskop-v-den-kosmonavtiki-zafiksiroval-vzryvopodobnoe-yavlenie-ogromnoj-moshchnosti
https://lenta.ru/tags/persons/kozlov-anton/
https://t.me/breakingmash/17433
https://lenta.ru/tags/organizations/gibdd/
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ВНИМаНИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

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

На прием к общественникам через сайт УМВД
Общественный совет при 

УМВД россии по Магадан-
ской области информирует 
о том, что граждане могут 
обратиться к общественни-
кам за помощью, зайдя на 
сайт регионального УМВД в 
раздел «Общественный со-
вет».

В рамках осуществления 
общественного контроля за 
деятельностью региональ
ных органов внутренних 
дел на протяжении ряда лет 
на участковых пунктах по
лиции, в отдаленных райо
нах областного центра ру
ководство УМВД России по 
Магаданской области сов
местно с членами Общест
венного совета при УМВД на 

плановой основе проводят 
ежемесячные встречи с гра
жданами.

В ходе таких встреч со
трудники полиции и обще
ственники информируют 
граждан о способах защи
ты себя и своего имущест
ва от преступных посяга
тельств, в т. ч. совершаемых 
посредством сети Интернет, 
вручают памятки «Осторож
но, мошенники!» и «Что та
кое коррупция, и как с ней 
бороться», разъясняют ус
ловия предоставления го
сударственных услуг по ли
нии МВД в электронном ви
де и др.

Анализ поступающих об
ращений граждан показал, 

что наиболее актуальны
ми являются такие пробле
мы, как: нарушение тишины 
в ночное время, загроможде
ние дворовых территорий 
автомобилями, выгул собак 
без намордников. Все обра
щения колымчан берутся на  
контр оль или же разрешают
ся незамедлительно.

По словам председателя 
Общественного совета при 
УМВД, ректора СевероВос
точного государственного 
университета Романа Корсу
на, в условиях сложной эпи
демиологической обстанов
ки непосредственные кон
такты необходимо ограни
чить, в связи с чем традици
онный прием граждан, кото

рый должен был состоятся  
16 апреля, отменен.

«Если у вас есть вопро
сы, предложения по усовер
шенствованию деятельнос
ти полиции, то обращайтесь, 

пожалуйста, на сайт УМВД 
или на электронную почту: 
rector@svgu.ru», – предло
жил Роман Петрович.

Ксения лУКИНа

Саша Малахова: «Я горжусь 
своей прабабушкой!»

Сотрудники Управления 
МВД россии по Магаданской 
области совместно с пред-
ставителями Общественно-
го совета при УМВД объяви-
ли конкурс сочинений среди 
детей сотрудников террито-
риальных органов внутрен-
них дел о родственниках-

участниках войны 1941 – 
1945 годов и тружениках ты-
ла «Мы – наследники побе-
ды!». На конкурс продолжа-
ют поступать работы.

11летняя Александра Мала
хова – дочь заместителя на
чальника Центра противо
действия экстремизму УМВД 

России по Магаданской обла
сти Дениса Малахова, написа
ла: «Моя прабабушка – Анас
тасия Родионовна Малахова – 
родилась в далеком 1920 го
ду в Оренбургской области. В 
январе 1942 года прабабушку 
призвали в Красную армию. 
Она была зачислена в вой
ска противовоздушной обо
роны и прошла всю войну на
водчиком зенитного расчета. 
Мой папа рассказывал о том, 
как прабабушка участвова
ла в боях и сбивала самоле
ты врага, как она освободила 
нашу Родину и страны Евро
пы, а Победу встретила в го
роде Кенигсберге. Я горжусь 
своей прабабушкой и буду 
помнить ее подвиг всю свою 
жизнь. Благодаря таким геро
ическим людям, как она, су
ществует наше поколение».

анастасия ВлаДОВа

Конкурс «Щит  
и перо» на старте!
В целях привлечения 

внимания общественности 
к проблемам обеспечения 
законности и правопоряд-
ка, повышения уровня пра-
вовой культуры населения 
МВД россии проводит кон-
курс «щит и перо».

К участию приглашают
ся представители СМИ и об
щественных объединений, а 
также сотрудники органов 
внутренних дел.

На конкурс предоставляет
ся информация о проведен
ных информационнопропа
гандистских мероприятиях 
(акциях, проектах), печатные 
публикации, видео, аудио
материалы, опубликованные 
в СМИ или размещенные в се
ти Интернет в период с 1 июня  
2019го по 31 мая текущего 
года.

Работы принимаются по 
номинациям: «Полиция до

верия», «Честь. Долг. Мужест
во», «Гражданская позиция»,  
«PRпроект года», «Содру
жество», «Лучший интернет
проект о полиции», «Меня
емся вместе».

В 2020м проводится Год па
мяти и славы. В рамках номи
нации «Меняемся вместе» до
полнительно учрежден приз 
за лучший материал, посвя
щенный деятельности органов 
внутренних дел в годы Вели
кой Отечественной войны.

К представленным на кон
курс материалам необходи
мо прилагать: анкету участ
ников, краткую справку об 
издании и авторе материала, 
краткую аннотацию.

Работы принимаются на 
электронную почту по ад
ресу: mvd49@mvd.gov.ru. 
Справки по телефонам:  
696490, 696302, 696659.

Максим ДеДОВ

Не поддалась на уловки мошенников!
15 апреля в Отдел МВД 

россии по городу Магадану 
обратилась женщина 1974 
года рождения, которая со-
общила, что 14 апреля теку-
щего года на номер ее те-
лефона поступил звонок 
от неизвестной. Никем не 
представившись, звонив-
шая спросила, осуществ-
ляла ли гражданка де-
нежный перевод на сумму  
3 200 рублей, на что полу-
чила отрицательный ответ. 
Неизвестная сообщила, что 

данный перевод был забло-
кирован, так как показался 
сотрудникам банка подо-
зрительным. Она добавила, 
что для дальнейших указа-
ний переключит телефон-
ный разговор на сотрудни-
ка службы безопасности 
банка.

В ходе беседы мужчина по
яснил, что в банке уже бы
ли зафиксированы неодно
кратные случаи взлома сче
тов клиентов, и для того что
бы этого избежать, необходи

мо снять все денежные сред
ства на всех счетах банка и 
внести на счет организации 
посредника. Неизвестный по
интересовался у женщины, 
какая сумма находится у нее 
на счетах и, когда гражданка 
озвучила сумму в 402 тыся
чи рублей, сообщил, что пе
реключит телефонный разго
вор на юриста.

Во время разговора с ним 
женщина уже находилась 
около ближайшего банкома
та, где обналичила денеж

ные средства в сумме 150 ты
сяч рублей. После этого, по 
указанию неизвестного, она 
должна была перевести их 
на продиктованный ей но
мер счета, но не сделала это
го, так как поняла, что в дан
ный момент является жер
твой мошенников, и прерва
ла разговор.

Позже на телефон женщи
ны поступил очередной зво
нок с неизвестного номера. 
Звонивший предупредил гра
жданку, что, если она не вне

сет денежные средства на 
счет организации, то нару
шит условия договора.

Жительница областного 
центра снова прервала раз
говор и на следующий день 
обратилась в полицию. Воз
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
6 лет.

Дарья прИпОДалОВа

http://www.gosuslugi.ru
https://49
mailto:rector@svgu.ru
mailto:mvd49@mvd.gov.ru
mailto:mvd49@mvd.gov.ru
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 10.04.2020 № 972 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 05 
нОября 2019 г. № 3572 «О празднОвании дня рОссийскОй печати»

В целях эффективного распределения средств, предусмотренных для реализации пункта 1 раздела 7 муниципальной програм-
мы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» в 2012-2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 01 июля 2011 г. № 2380 и 
пункта 1 раздела 7 муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 17 октября 2019 г. № 3378, руководствуясь статьями 16, 53 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1, 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 05 ноября 2019 г. № 3572 «О праздновании 
Дня российской печати», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

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

города Магадана от 10.04.2020 № 972
СМЕТА

расходов на награждение победителей конкурса и поощрительные призы участникам
№ Наименование расходов Количество Сумма, руб. Общая сумма, руб.
1. Премия победителям 7 16 644 (в т.ч. НДФЛ) 116 508
2. Кофеварка GALAXY GL-0708 11 1 390 15 290
3. Ежедневник с логотипом «Магадан глазами СМИ» 50 627 31 350
4. Календарь перекидной настольный на 2020 год с видами Магадана 50 387,5 19 375
5. Календарь квартальный на 2020 год, 3 блока 50 537,5 26 875
6. Ручка шариковая серебряная с логотипом «Магадан глазами СМИ» 

в футляре
50 362,5 18 125

7. Памятный приз (уф-печать, прозрачный акрил 10 мм) 8 3 500 28 000
Итого: 255 523

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана
_______________ Малашевский а.В.

«15» 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 – 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 128 от 14.04.2020.
Публичные слушания по обсуждению 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» (далее – 
Проект решения), состоялись 14 апреля 2020 года в здании муниципального автономного учреждения культуры города «Центр культуры» (город Ма-
гадан, проспект Карла Маркса, 35). Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Проект решения рассмотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение проекта 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».
№
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 поступало.
2. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний   а.В. ЛитуЕВ 

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _07_ » ___04____2020г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая 

инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об 
организации сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества 
(контейнер, гараж) на территории муниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 
№ 157, извещает собственника установленного движимого имущества, расположенного в райо-
не д. 55 к. 5 по ул. Набережной реки Магаданки в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Мага-
дан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на выше-
указанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое 
имущество (гараж, контейнер) будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеука-
занным Постановлением.

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 « _14_ » ___04____2020г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая 

инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления 
«Об организации сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого иму-
щества (контейнер, гараж) на территории муниципального образования «Город Магадан» от 
30.01.19 № 157, извещает собственника установленного движимого имущества, расположен-
ного в районе д. 75 по ул. Пролетарской в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на вышеука-
занное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое 
имущество (гараж, контейнер) будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеука-
занным Постановлением.

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

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана информирует
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением 

мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магада-
на от 03 апреля 2020 г. № 920, от 06 апреля 2020 г. № 921), комитет по управлению муниципальным 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 Старой Веселой;
– с кадастровым номером 49:09:030704:792 площадью 1009 кв. м в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 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 ули-

це Западной;

– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе Магадане в райо-
не Дукчинского шоссе.

– для строительства с кадастровым номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной;
– 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 Транзитной;
– 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 продаже земельного участка (зем-

ли населенных пунктов) для ведения садоводства площадью 625 кв. м с кадастровым номером 49:09:030715:484, в городе Магадане, в районе пе-
реулка 3-го Кедрового.

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (местонахождение: 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 муниципального 

образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемо-
го на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи му-
ниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО 
«РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, стро-
ение 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 Владими-
рович, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная 
почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения прода-
жи муниципального иму-
щества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Место подачи (приема) 
заявок:

www.rts-tender.ru

Дата и время начала пода-
чи (приема) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по мос-
ковскому времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания по-
дачи (приема) заявок:

28 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по москов-
скому времени).

Дата определения участ-
ников:

01 июня 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по москов-
скому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

02 июня 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по москов-
скому времени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:010021:963, расположенное по адресу: город Магадан, 
поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном со-
стоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы 
по оценке рыночной стоимости указанного имущества в разме-
ре 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 
год, постановление мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г., при-
знаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

ЛОТ № 2

Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по 
оценке рыночной стоимости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 
год, постановление мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС

Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г., при-
знаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

ЛОТ № 3
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:010021:962, расположенное по адресу: город Мага-
дан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворитель-
ном состоянии, используется по договору безвозмездного пользова-
ния от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы 
по оценке рыночной стоимости указанного имущества в разме-
ре 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 
год, постановление мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4338 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том чи-
сле НДС

Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 4
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:031708:514, расположенное по адресу: город Магадан, 
улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, 
требует капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оцен-
ке рыночной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 
год, постановление мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4341 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная

Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 5
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым но-
мером 49:09:031708:515, расположенное по адресу: город Магадан, 
улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоянии, 
требует капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оцен-
ке рыночной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 
год, постановление мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4340 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и реги-
страции в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. 
Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной пло-
щадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сай-
те https://www.rts-tender.ru/.
Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необхо-
димо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитован-
ном удостоверяющем центре.
2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муни-
ципального имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, 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 зареги-
стрированные 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 юри-
дические лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
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обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бе-
нефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и 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 лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».
4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального иму-
щества 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 му-
ниципального имущества в электронной форме, о порядке про-
ведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-
продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут оз-
накомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadan-
gorod.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 – элек-
тронной 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 адре-
су: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Кон-
тактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отде-
ла приватизации, торгов и аренды 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 пло-
щадке 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 «лич-
ный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что за-
прос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет организатору для размещения в откры-
том 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 начинает-
ся с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении прода-
жи муниципального имущества в электронной форме, осуществ-
ляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки (далее – открытая часть электрон-
ной площадки), с приложением электронных образов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».
5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь 
исправлений. Все исправления должны быть надлежащим обра-
зом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предло-
жения 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 журна-
ле приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указа-
нием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за 
исключением случая направления электронных документов про-
давцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки орга-
низатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направ-
ления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема зая-
вок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку, за исключением случая прове-
дения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «лич-
ный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее 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 отдельно-
го электронного документа, которому организатор обеспечива-
ет дополнительную степень защиты от несанкционированного 
просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его наме-
рение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом це-
не имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не впра-
ве отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе по-
дать только одно предложение по цене имущества, которое не 
может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на 
участие в продаже муниципального имущества, и требования к 
их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муници-
пального имущества претенденты представляют следующие до-
кументы в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, прео-
бразованных в электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:
6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.
6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования 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 предпри-
ниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сооб-
щении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направ-

лены от имени претендента и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (аукционе, продаже посредством публичного 
предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.
7.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной 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 гарантийном обеспечении на электронной пло-
щадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в 
разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для 
проведения имущественных торгов».
7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисля-
ет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Де-
нежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспече-
ния, учитываются на аналитическом счете претендента, привя-
занном к счету организатора продажи.
7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на 
следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО 
«РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получа-
теля: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, рас-
четный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: 
Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении 
гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, 
без НДС.
7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обес-
печения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме за-
датка, размер которого указан в настоящем информационном 
сообщении о проведении аукциона, продаже посредством пу-
бличного предложения, для участия в которых подана заяв-
ка, при условии наличия на аналитическом счете претендента 
средств гарантийного обеспечения, не блокированных в разме-
ре указанного задатка (свободные средства).
7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет за-
датка 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) ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения до даты (време-
ни) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня поступления организатору продажи от претендента 
уведомления об отзыве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для претендентов, не допущенных к участию в аукци-
оне, продаже посредством публичного предложения;
д) в случае признания аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения несостоявшимися организатор аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения обязуется возвра-
тить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания 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) календар-
ных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения.
7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора ку-
пли-продажи имущества.
7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается.
8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения, указанный в информационном 
сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» про-
давца обеспечивает доступ продавца к поданным претендента-
ми заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претен-
дентов и установления факта поступления задатка подписыва-
ет протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, с указанием оснований такого отказа.
8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками всем пре-
тендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения или об отказе в признании участниками аук-
циона, продажи посредством публичного предложения с указа-
нием оснований отказа.
8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, продаже посредством публичного предложения, раз-
мещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца 
в сети «Интернет».
8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения с момента подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.
8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, прода-
же посредством публичного предложения по следующим осно-
ваниям:
а) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении прода-
жи муниципального имущества в электронной форме, или офор-
мление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка 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, указан-
ные в информационном сообщении о проведении аукциона, пу-
тем последовательного повышения участниками начальной це-
ны продажи на величину, равную либо кратную величине «ша-
га аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона органи-
затором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименова-
ния имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, так-
же предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имуще-
ства.
9.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобрете-
нии имущества по начальной цене. В случае если в течение ука-
занного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества явля-
ется время завершения аукциона.
9.5. При этом программными средствами электронной площад-
ки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей це-
ны 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 наибо-
лее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организа-
тором в электронном журнале, который направляется продавцу 
в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.
9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, содер-
жит фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юри-
дического 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 протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случа-
ях:
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 оформля-
ется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протоко-
ла об итогах аукциона победителю 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 индивиду-
ализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного пред-
ложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во 
время, указанные в информационном сообщении о продаже 
имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первона-
чального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первона-
чального предложения составляет один час от времени нача-
ла проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложе-
ний о цене имущества на каждом «шаге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутст-
вии предложений других участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 на-
стоящего информационного сообщения. Начальной ценой иму-
щества на аукционе является соответственно цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном «шаге понижения». Время приема предложений участников 
о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену имущества, победителем признает-
ся участник, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения организатором 
размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о на-
чале проведения процедуры продажи имущества с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 
имущества в режиме реального времени, подтверждения (не-
подтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо инфор-
мации, размещаемой в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшее-
ся до окончания приема предложений о цене первоначального 
предложения либо на «шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения организатор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки обес-
печивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки, возможность представления ими предложений о цене 
имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения фиксируется организатором в 
электронном журнале, который направляется продавцу в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов продажи имущества по-
средством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством пу-
бличного предложения, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
продавцом в течение одного часа со времени получения от орга-
низатора электронного журнала.
10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного 
предложения считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах такой продажи.
10.10. Продажа имущества посредством публичного предложе-
ния признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения либо ни один из пре-
тендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имуще-

ства при достижении минимальной цены продажи (цены отсече-
ния) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством 
публичного предложения несостоявшейся оформляется прото-
колом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в откры-
той части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления це-
ны должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окон-
чания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объ-
явления цены организатор через «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 це-
не имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов продавец принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о це-
не имущества. Указанное решение оформляется протоколом об 
итогах продажи без объявления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене 
имущества – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о це-
не имущества – участник, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую 
наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заяв-
ка которого была подана на электронную площадку ранее дру-
гих.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления це-
ны подписывается продавцом в день подведения итогов прода-
жи 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 от-
каза;
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 по-
купателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информаци-
онном сообщении о продаже имущества без объявления цены, 
ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение 
о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа 
имущества без объявления цены признается несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены счи-
тается завершенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах продажи имущества без объявления цены победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением этого протокола, а также в открытой части электрон-
ной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, поря-
док оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 
продавцом и победителем продажи муниципального имущест-
ва в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи 
посредством публичного предложения, продажи без объявлений 
цены, в форме электронного документа.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи по-
средством публичного предложения аннулируются продавцом, а 
продажа без объявления цены признается несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривает-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
договоре купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечи-
слению (единовременно в безналичном порядке) победителем 
продажи муниципального имущества в местный бюджет в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-
продажи на счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой 
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчет-
ный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Мага-
дан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 
44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по догово-
ру купли-продажи (указать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукци-
оне, продаже посредством публичного предложения, засчитыва-
ется 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 Россий-
ской Федерации при реализации (передаче) на территории Рос-
сийской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая ба-
за определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. 
При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного иму-
щества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупа-
тели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость.
13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней по-
сле дня оплаты имущества.
14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений 
в настоящее информационное сообщение в любое время до да-
ты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не 
допускается. Изменения, вносимые в настоящее информацион-
ное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и 
настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения та-
ких изменений до даты проведения продажи муниципального 
имущества он составлял не менее 30 дней.
15. Отказ от проведения продажи муниципального имуще-
ства
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое 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 проведения продажи.
16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муници-
пального имущества в электронной форме, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
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№ 17
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 698

о проведении продажи муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставля-
емого на продажу иму-
щества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи му-
ниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО 
«РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, стро-
ение 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 Владими-
рович, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная 
почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения про-
дажи муниципального 
имущества

ПрОДаЖа ПОСрЕДСтВОМ ПуБЛиЧнОГО ПрЕДЛОЖЕниЯ В ЭЛЕК-
трОннОЙ ФОрМЕ

Место подачи (приема) 
заявок:

www.rts-tender.ru

Дата и время начала по-
дачи (приема) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по мос-
ковскому времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по москов-
скому времени).

Дата определения участ-
ников:

19 мая 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по москов-
скому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московско-
му времени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, мо-
дель ТС – FIAT DUCATO; идентификационный номер (VIN) – 
Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, № двигате-
ля – F1AE0481C 0892347; шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-
на, прицеп) № – Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прице-
па) – желтый; паспорт транспортного средства 16 МТ 499203, госу-
дарственный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлет-
ворительном состоянии; кузов и элементы кузова имеют поврежде-
ния лакокрасочного покрытия в районе передних и задних крыльев, 
задних арок, порогов), имеются следы коррозии и трещины, дефор-
мация кузова; двери салона открываются с большим усилием; значи-
тельный износ протектора шин). В настоящее время не использует-
ся, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оцен-
ке рыночной стоимости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 
год, постановление мэрии города Магадана от 05.03.2020 № 584 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального 
предложения:

200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального пред-
ложения:

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. Продажа посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., признана несостоявшей-
ся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, мо-
дель ТС – FIAT DUCATO; идентификационный номер (VIN) – 
Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, № двигате-
ля – F1AE0481C 1223152; шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-
на, прицеп) № – Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, прице-
па) – белый; паспорт транспортного средства 16 НК 422807, государ-
ственный регистрационный знак МА 761 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлет-
ворительном состоянии; кузов и элементы кузова имеют повреждения 
лакокрасочного покрытия в районе передних и задних крыльев, задних 
арок, порогов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются 
многочисленные следы коррозии, деформация кузова; двери салона 
не открываются; значительный износ протектора шин). В настоящее 
время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оцен-
ке рыночной стоимости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 
год, постановление мэрии города Магадана от 05.03.2020 № 588 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального 
предложения:

230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального пред-
ложения:

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. Продажа посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., признана несостоявшей-
ся в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной 
форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии 
с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, 
а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора про-
дажи в разделе «Имущество» на сайте 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 муниципального 
имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты 
и времени окончания подачи (приема) заявок.
2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрирован-
ные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-
дельных категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, 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 муниципаль-
ных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предус-
мотренных 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 Федерально-
го закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные 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 раз-
мещается 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 элек-
тронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-
продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сай-
те в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущест-
во / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «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 пятни-
цу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: 
Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Мага-
дана тел. (4132) 62-62-23.
4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окон-
чания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организа-
тору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.
5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества 
в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копи-
ях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при 
проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.
5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направле-
ния электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая прове-
дения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и доку-
ментов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которо-
му организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор ку-
пли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не мо-
жет быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального 
имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных 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 ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.
6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).
6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в насто-
ящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет 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 процен-
тов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача 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 гарантийном 
обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в 
разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных тор-
гов».
7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи 
гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, 
учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.
7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организато-
ра продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получате-
ля: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесе-
ние гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _________, без НДС.
7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претен-
дента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в на-
стоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного 
предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного за-
датка (свободные средства).
7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публично-
го 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 зада-
ток 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 несостоявшими-
ся организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;
е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор про-
дажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публично-
го предложения.
7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд-
ке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.
7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается.
8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, 
указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» про-
давца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а так-

же к журналу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также име-
на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, прода-
же посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.
8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 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 посредством пу-
бличного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в се-
ти «Интернет».
8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения.
8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущест-
ва 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 сообщении о 
проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены прода-
жи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аук-
циона 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, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.
9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение ука-
занного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих 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 соответству-
ющего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.
9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 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 протокола 
об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-
ником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же 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 – победи-
теля.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информацион-
ном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последова-
тельного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в инфор-
мационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены от-
сечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «ша-
ге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутст-
вии предложений других участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
водится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообще-
ния. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время прие-
ма предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавли-
вается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага пони-
жения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры про-
дажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реально-
го времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой ча-
сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, теку-
щий «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 предложе-
ния 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 фик-
сируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об 
итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержа-
щий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение 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 завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся 
в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 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 минималь-
ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несосто-
явшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества по-
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средством публичного предложения победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого протокола, 
а также в открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены 
должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания при-
ема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами документам, а также к жур-
налу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наиме-
нования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Ука-
занное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объ-
явления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущест-
ва – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене иму-
щества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наи-
большую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого 
была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены под-
писывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указа-
нием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупате-
лем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном со-
общении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не 
была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистри-
рованных заявок ни одно предложение о цене имущества не было при-
нято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах про-
дажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества без объявления цены победителю направляет-
ся уведомление о признании его победителем с приложением этого про-
токола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок опла-
ты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 
и победителем продажи муниципального имущества в установленном 
законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложе-

ния, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 
(единовременно в безналичном порядке) победителем продажи муни-
ципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана, лицевой счет 
04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 
044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назна-
чение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (ука-
зать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения, засчитывается в счет опла-
ты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации при реализации (передаче) на территории Российской Федера-
ции муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от ре-
ализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную 

стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совер-
шении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущест-
ва. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (полу-
чатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обя-
заны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добав-
ленную стоимость.
13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в на-
стоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-
ния приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Из-
менения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подле-
жат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное 
сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муни-
ципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со 
дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муници-
пального имущества он составлял не менее 30 дней.
15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, 
а от проведения продажи посредством публичного предложения (прода-
жи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.
16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального 
имущества в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 699
о проведении продажи муниципального имущества муниципально-

го образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставля-
емого на продажу иму-
щества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи 
муниципального иму-
щества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО 
«РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, стро-
ение 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 Владимиро-
вич, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная по-
чта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения про-
дажи муниципального 
имущества

ауКЦиОн В ЭЛЕКтрОннОЙ ФОрМЕ

Место подачи (приема) 
заявок:

www.rts-tender.ru

Дата и время начала по-
дачи (приема) заявок:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по мос-
ковскому времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по москов-
скому времени).

Дата определения участ-
ников:

19 мая 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по москов-
скому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок про-
ведения продажи:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московско-
му времени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 33,5 кв. м с кадастровым номе-
ром 49:09:030210:1629, расположенное в городе Магадане, по улице 
Якутской, дом 45. В удовлетворительном техническом состоянии. Ис-
пользуется по договору аренды от 01.03.2017 № 2928/3169.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оцен-
ке рыночной стоимости указанного имущества в размере 2095 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 
год, постановление мэрии города Магадана от 13.04.2020 № 980 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (в 
том числе НДС)

Шаг аукциона: 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 348 000 (триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 05 ноября 2019 г., отменен.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной 
форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии 
с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, 
а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора про-
дажи в разделе «Имущество» на сайте 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 муниципального 
имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты 
и времени окончания подачи (приема) заявок.
2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрирован-
ные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме от-
дельных категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, 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 муниципаль-
ных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предус-
мотренных 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 Федерально-
го закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные 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 раз-
мещается 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 элек-
тронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-
продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сай-
те в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущест-
во / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «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 пятни-
цу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: 
Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – на-
чальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Мага-
дана тел. (4132) 62-62-23.
4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окон-
чания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организа-
тору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.
5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества 
в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копи-
ях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при 
проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.
5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направле-
ния электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая прове-
дения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и доку-
ментов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которо-
му организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного прос-
мотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор ку-
пли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не мо-
жет быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального 
имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных 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 ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.
6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).
6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в насто-
ящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет 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 процен-
тов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача 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 гарантийном 
обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в 
разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных тор-
гов».
7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи 
гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, 
учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.
7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организато-
ра продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получате-
ля: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесе-
ние гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _________, без НДС.
7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претен-
дента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в на-
стоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного 
предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного за-
датка (свободные средства).
7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публично-

го 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 зада-
ток 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 несостоявшими-
ся организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;
е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор про-
дажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публично-
го предложения.
7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд-
ке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.
7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается.
8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, 
указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» про-
давца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а так-
же к журналу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также име-
на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, прода-
же посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.
8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 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 посредством пу-
бличного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в се-
ти «Интернет».
8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения.
8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущест-
ва 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 сообщении о 
проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены прода-
жи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аук-
циона 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, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.
9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение ука-
занного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих 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 соответству-
ющего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.
9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 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 протокола 
об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-
ником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же 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 – победи-
теля.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информаци-
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онном сообщении о продаже имущества посредством публичного пред-
ложения, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения (цена имущества, указанная в информационном сообще-
нии) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложе-
ния, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального 
предложения составляет один час от времени начала проведения про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 
10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукци-
он в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационно-
го сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соот-
ветственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» 
устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, победителем признается участник, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущест-
ва посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предло-
жения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» 
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения организатор при помощи программно-тех-
нических средств электронной площадки обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки, возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения фиксируется организатором в электронном жур-
нале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов продажи имущества посредством публичного предложения 

путем оформления протокола об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения, содержащий цену имущества, предложенную победи-
телем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одно-
го часа со времени получения от организатора электронного журнала.
10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предло-
жения считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах такой продажи.
10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения при-
знается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения либо ни один из претендентов не 
признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участни-
ком;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 
достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публич-
ного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также в открытой части электронной площад-
ки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены 
должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания при-
ема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами документам, а также к жур-
налу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наиме-
нования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Ука-
занное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объ-
явления цены.
11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущест-
ва – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене иму-
щества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наи-
большую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого 
была подана на электронную площадку ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены под-
писывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указа-
нием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупате-
лем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном со-
общении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не 
была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистри-
рованных заявок ни одно предложение о цене имущества не было при-
нято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах про-
дажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи имущества без объявления цены победителю направляет-
ся уведомление о признании его победителем с приложением этого про-
токола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок опла-
ты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 
и победителем продажи муниципального имущества в установленном 
законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.
12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложе-
ния аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены призна-
ется несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 
(единовременно в безналичном порядке) победителем продажи муни-
ципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана, лицевой счет 
04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 
044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назна-
чение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (ука-
зать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, про-
даже посредством публичного предложения, засчитывается в счет опла-
ты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации при реализации (передаче) на территории Российской Федера-
ции муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от ре-
ализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную 
стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совер-
шении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущест-
ва. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (полу-
чатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обя-
заны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добав-
ленную стоимость.
13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в на-
стоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-
ния приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Из-
менения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подле-
жат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное 
сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муни-
ципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со 
дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муници-
пального имущества он составлял не менее 30 дней.
15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, 
а от проведения продажи посредством публичного предложения (прода-
жи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.
16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального 
имущества в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муници-
пального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, ми-
крорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражда-
нин РФ с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официаль-
ного сайта по адресу 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 пользо-
вания земельным участком. Площадь земельного участка не может пре-
вышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного 
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование могут обратиться не 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 пре-
доставления гражданам земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные 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 раз-
дела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить за-
явление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (па-
спорт). В случае если заявление подается представителем – скан до-
кумента, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированно-
го электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание отве-
та. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постанов-
ку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного поль-
зования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о пре-
доставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необ-
ходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на 
выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить упол-
номоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного ис-
пользования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного 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 БЕСПЛатнО 
ЗЕМЕЛЬнЫЙ уЧаСтОК на ДаЛЬнЕМ ВОСтОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПартаМЕнт СатЭК МЭрии ГОрОДа 
МаГаДана инФОрМируЕт!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражда-
нам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный ор-
ган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на 
объекты 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 законодатель-
ства обязательным условием фактического использования земельного 
участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанав-
ливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких 
документов может свидетельствовать о самовольном занятии земель-
ного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации использование земли в Российской Феде-
рации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях занятие земельного 

участка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, 
влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физиче-
ских и юридических лиц, права на которые не оформлены в установлен-
ном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в департа-
менте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла 
Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пят-
ница 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. Ма-
гадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а 
также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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 «Дальне-
восточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в 
срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключе-
ния договора безвозмездного пользования земельным участком декла-
раций об использовании 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, сре-
да 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 обла-
сти от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собст-
венность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», согласно которым изменился поря-
док согласования выбора земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность бесплатно.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земель-
ный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержден-
ный органом местного самоуправления, подает согласие на предостав-
ление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоу-
правления по месту нахождения земельного участка в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования перечня земель-
ных участков. Согласие может подаваться гражданином одновремен-
но на несколько земельных участков, включенных в перечень земель-
ных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. 
Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме 
(по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа 
(satek@magadangorod.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 случа-
ях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах раз-
мещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если 
в индивидуальной жилой застройке используется земля за предела-
ми границ, которые определены и закреплены в установленном зако-
ном порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земель-
ного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным усло-
вием фактического использования земельного участка является нали-
чие у лица, которое его использует, правоустанавливающих докумен-
тов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может 
свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кро-
ме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение ад-
министративного штрафа.
на основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, находящихся в фактическом пользова-
нии физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших спе-
циалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в при-
емные 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. Ма-
гадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а 
также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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 администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в го-
роде Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне ад-
министративно-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 ав-
томобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в горо-
де 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 городе 
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 об-
щественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения 
ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в горо-
де Магадане в районе улицы Пролетарской в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в горо-
де Магадане в районе переулка Марчеканского в территориальной зоне 
промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в горо-
де 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 обществен-
но-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 админист-
ративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в го-
роде Магадане по улице Зайцева в территориальной зоне обществен-
но-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 
(на праве 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 
Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-
делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в го-
роде Магадане в районе 6 км основной трассы в территориальной зо-
не коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в горо-
де Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 
блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в горо-
де Магадане по улице Энергостроителей, дом 8 в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми 
домами 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 зо-
не складирования и захоронения отходов СНЗ 802 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе 

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 промышлен-
ности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне ад-
министративно-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 зо-
не административно-делового, общественного и коммерческого назна-
чения 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, чет-
верг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем за-
явителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земель-
ного участка для ведения садоводства:
– площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 49:09:030806:163 в горо-
де Магадане в районе Старой Веселой.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 
№ 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.04.2020 года по 22.05.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства:
– площадью 1102 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010020 в соответ-
ствии со схемой № 219-2020 от 13.04.2020 года в городе Магадане в по-
селке городского типа Соколе;
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 
№ 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.04.2020 года по 22.05.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 602 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030704 в соответст-
вии со схемой № 217-2020 от 13.04.2020 года в городе Магадане в рай-
оне улице Дальней;
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 
№ 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 23.04.2020 года по 22.05.2020 года.
ВНИМАНИЕ!
Уточнение
В объявлении, поданном департаментом САТЭК мэрии города Мага-
дана («Вечерний Магадан № 16 от 16.04.2020 года, стр. 38), слова «О 
возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства: площадью 
748 кв.м с кадастровым номером 49:09:031706:68 в городе Магадане по 
улице Авиационной, 52» заменить словами «О возможности предостав-
ления гражданам на праве аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства: площадью 748 кв.м с кадастро-
вым номером 49:09:031706:68 Магаданская область, город Магадан».

consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
http://www.gosuslugi.ru/
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.
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   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Неделю посвятите 
укреплению здо-
ровья. Существует 
риск столкнуться 
с физическим ис-
тощением из-за 

неправильного распределения 
сил. Сделайте ставку на гра-
мотное планирование, баланс 
между трудом и отдыхом. Вы-
ходные окажутся напряжен-
ными для семейных Овнов.

ТЕЛЕЦ
Первая полови-
на недели связа-
на с проблемами 
в личной жизни. 
Не исключен се-

рьезный разговор на фоне рас-
пространения неприятной ин-
формации. Сохраняйте спокой-
ствие, в разговоре с партнером 
избегайте острых тем, в числе 
которых и тема финансовая. 
Так вы минимизируете коли-
чество конфликтных ситуаций.  

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время 
для налаживания 
взаимоотношений 
с близкими. Будь-
те сдержанными, 

контролируйте негативные 
эмоции, чтобы исключить риск 
возникновения конфликтных 
ситуаций. Если ссоры избежать 
не удалось, на время дистан-
цируйтесь от дорогих вам лю-
дей. Запрещено заниматься ге-
неральной уборкой.

РАК
Неделя принесет 
разногласия в об-
щении с друзья-
ми, родными, сосе-
дями. Минимизи-

ровать конфликты удастся тем, 
кто будет вести себя тактично, 
вежливо. Прямолинейность сей-
час ни к чему, окружающие со-
чтут вас грубыми, отреагируют 
на ваше поведение резко. Повре-
мените с путешествиями и ро-
мантическими свиданиями.

ЛЕВ
Неделя начнется 
не с положитель-
ной ноты, Львы 
столкнутся с круп-
ными финансовы-

ми потерями. Избегайте боль-
ших расходов. Повремените с 
шопингом, если не хотите ку-
пить испорченный или ненуж-
ный товар. В четверг или пятни-
цу развейтесь в компании дру-
зей. Не отказывайтесь от шан-
са посетить шумную вечеринку.

ДЕВА
В начале недели 
Девы будут с тру-
дом удерживаться 
от прямолинейно-
сти, резких выска-

зываний. Окружающие на такое 
нежелание считаться с их мне-
нием будут реагировать бурно, 
что приведет к конфликтам. Ду-
майте перед тем, как что-то ска-
зать или сделать, иначе вы ис-
портите отношения с близкими.

ВЕСЫ
В первой полови-
не недели ожида-
ется ограничение 
свободы действий 
Весов. Случится 
это из-за неприят-

ных обстоятельств. Не исключе-
но, что причиной такой пробле-
мы станет ухудшившееся само-
чувствие, для улучшения кото-
рого придется оставаться какое-
то время дома.

СКОРПИОН
Избегайте кон-
тактов с друзья-
ми, в противном 
случае вы стол-
кнетесь с нарас-

тающим чувством недоволь-
ства их поведением. Вам по-
кажется, что отношение то-
варищей не является добро-
желательным, на фоне чего 
с большой вероятностью воз-
никнут конфликтные ситуа-
ции.
      СТРЕЛЕЦ

В начале недели 
Стрельцы будут 
готовы к реши-
тельным действи-
ям, которые позво-

лят им достичь поставленных 
целей. Поступайте, как считаете 
нужным, но не перегибайте пал-
ку с прямолинейностью. По от-
ношению к окружающим необ-
ходимо быть более мягкими. Та-
кой стиль поведения рекоменду-
ется выбрать и в личной жизни.

КОЗЕРОГ
Сложно придет-
ся в первой поло-
вине недели Козе-
рогам-школьни-
кам и студентам. 

«Поднажать» придется тем, 
кто отстает от программы 
обучения. Приложите мак-
симум усилий для того, что-
бы наверстать упущенное, но 
сильно на хороший результат 
не надейтесь. Усваивать но-
вый материал сейчас сложно.
       ВОДОЛЕЙ

Первая полови-
на недели окажет-
ся напряженной из-
за большого коли-
чества стрессовых 
ситуаций. Действо-

вать придется активно, что чрева-
то физическим и моральным ис-
тощением. Оставайтесь бдитель-
ными и внимательными, чтобы 
снизить риск получения травмы. 
На выходных останьтесь дома, от-
дохните вместе с родными. 
  РЫБЫ

Рыб, вступивших в 
брак, в начале неде-
ли ждет ухудшение 
партнерских отно-
шений. Вам будет 

сложно понять половинку, ее не-
желание учитывать ваше мнение 
в важных вопросах, стремление 
скрывать определенные поступ-
ки. Чтобы минимизировать риск 
возникновения конфликтов, не за-
давайте лишних вопросов.

ГОРОСКОП 
с 27 апреля по 3 мая
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АПРЕЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

9.42
22.09

10.08
22.42

10.32
23.13

10.54
23.46

––
11.18

0.23
11.46

1.09
12.18

4.3
4.2

4.4
4.3

4.4
4.2

4.4
4.2

––
4.4

4.0
4.3

3.9
4.1

3.36
15.55

4.01
16.19

4.22
16.43

4.44
17.09

5.08
17.39

5.38
18.16

6.13
19.02

1.4
1.1

1.5
1.0

1.6
0.9

1.7
0.9

1.9
0.8

2.1
0.9

2.3
0.9
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Заказ 283
Свободная цена

☺☺☺
Зять с тещей завтракают на 
кухне. Зять режет колбасу на 
бутерброд.
Теща:
– Зятек, отрежь колбаски.
– Мам, я так тонко не могу.

☺☺☺
Разговор мужа и жены.

– Оль, о чем ты думаешь?

– Сереж, о том же, о чем и ты.

– Тогда сделай мне два с кол-
басой и пять с сыром.

☺☺☺
Муж жене после свадьбы:
– Ты плов умеешь готовить? 
Котлетки жаришь? Ну хотя бы 
салатики?
– Ну что ты ко мне пристал?! Я 
неплохо ставлю чайник!

☺☺☺
– Чем занимаешься?
– Смотрю, как деревья ра-
стут.
– Все суетишься...

☺☺☺
Весь день не спишь, всю 
ночь не ешь – конечно, уста-
ешь.

☺☺☺
– И как это ты не устаешь 
лежать целыми сутками?

– А я переворачиваюсь.

☺☺☺
– Понимаете, если вам налили 
чай доверху, то это не от ще-
дрости... Нет...
– А от чего?
– Чтобы вы не смогли поло-
жить туда сахар!

☺☺☺
– Представляешь, я сегодня 
два часа искал мобильный, 
подсвечивая себе фонариком 
на телефоне…
– И где он был?!

☺☺☺
Расскажешь людям что-
нибудь по секрету, а у них 
внутри уже нажимается 
«Лайк» и «Поделиться».

☺☺☺
Дочь, как и все дети, обучает-
ся дистанционно. Уроки идут 
по всем предметам, больше 
всего меня порадовала учи-
тель труда. Она задала детям 
постирать, погладить, убрать-
ся в комнате, приготовить 
обед и прислать видеоотчет.

☺☺☺
У меня знакомые сына как 
отца назвали. Очень удобно! 
Жена: «Васьки, обедать!». Кот 
тоже прибегает.

☺☺☺
– Почему у тебя такое кислое 
выражение лица?

– Потому что мне нельзя ни-
чего сладкого.

☺☺☺
Единственное, что могло сло-
маться у советской мясоруб-
ки – это стол, к которому она 
крепилась.

☺☺☺
– Как тебе новая работа?
– По старой скучаю...
– А ты где раньше работал?
– Нигде.

☺☺☺
Купил веб-камеру. Теперь, пе-
ред тем как за комп сесть, на-
до идти умываться и голову 
мыть.

☺☺☺
Земля хоть и круглая, но не 
идеально ровная – каждый 
может споткнуться...

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» – 25й канал
«Ростелеком» – 979й канал
«Маглан» – 22й канал

ЧеМ пОраДУеТе?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно  
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

• Вторник, 28 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 
Повтор 29 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 29 апреля, в 20.15 – передача о музыке «Тя
желое время». Повтор 30 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 30 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 

пока мы сидим дома, нас ждут городские 
улицы, парк, детские площадки и наше море... Мы 
обязательно справимся со всеми проблемами и 
снова будем там гулять. Но сейчас самоизоляция – 

необходимая мера, чтобы оставаться здоровыми.

Фото: Елена КУХТИНА
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