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В День 75-й годовщины со дня Победы
в Великой Отечественной войне в Магадане
торжественно открыли памятник,
посвященный подвигу личного состава 1-й
перегоночной Краснознаменной авиадивизии
ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь
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13 мая
– 95 лет со времени основания газеты «Комсомольская правда» (1925 года).
– 180 лет со дня рождения французского писателя
А. Доде (1840 – 1897).
14 мая
– 65 лет со дня подписания Варшавского договора
(1955).
– 150 лет со дня рождения
художника книги и шрифта
Б. Роджерса (1870 – 1957).
15 мая
– 85 лет со дня открытия
для пассажиров первой очереди Московского метрополитена (1935).
– Международный день
семьи (отмечается с 1994 г.).
– 175 лет со дня рождения биолога И. И. Мечникова (1845 – 1916).
– 95 лет со дня рождения
актрисы театра и кино Л. И.
Касаткиной (1925 – 2012).
– 95 лет со дня рождения
композитора А. Я. Эшпая
(1925 – 2015).
– 80 лет со дня рождения
актрисы театра и кино С. А.
Светличной (1940).
16 мая
– День биографов.
– 115 лет со дня рождения
американского киноактера
Г. Фонда (1905 – 1982).
– 110 лет со дня рождения
поэтессы О. Ф. Берггольц
(1910 – 1975).
17 мая
– 200 лет со дня рождения историка С. М. Соловьева (1820 – 1879).
18 мая
– Международный день
музеев.
– 100 лет со дня рождения
главы Римско-католической
церкви Иоанна Павла Второго (1920 – 2005).
19 мая
– 130 лет со дня рождения вьетнамского политического деятеля Хо Ши Мина (1890 – 1969).

Как отпраздновали
К
сожалению,
многие
праздничные мероприятия,
которые мы планировали к
75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной
войне, не состоялись, некоторые же из них перенесены на
более поздний срок. Так, 22
июня мы планируем открытие третьего экспозиционного зала в Галерее боевой Славы, а ближе к сентябрю проведем эстафету Победы, которая пройдет по улицам нашего города, возможно, мы
ее совместим с Всероссийским днем бегуна.
В этом году акция «Бессмертный полк» состоялась
не в привычном для нас формате, а в онлайн-режиме, так
же как и акции «Окна памяти», «Наследники Победы»,
«Поздравь ветерана» и другие. Отдельно хочу поблагодарить магаданцев за участие в различных всероссийских и городских акциях (мероприятиях), посвященных к
75-летию Победы.
Но традиционные мероприятия мы провели, среди них – церемония возложения цветов в магаданском
сквере Победы («Узел Памяти»), на Аллее Ветеранов.
9 Мая был торжественно открыт памятник летчикам-героям «Алсиб». Событие знаковое. Оно отмечено телеграммой помощника Президента РФ Владимира Мединского, руководством Министерства иностранных дел, Министерством
культуры РФ, Российским военно-историческим обществом, заместителем председателя Государственной Думы
Алексеем Васильевичем Гордеевым и другими.
Памятник установлен на
13-м километре основной
трассы, чуть позже эту терри-

торию мы благоустроим (оборудуем парковочные места,
восстановим дорожки, приведем в порядок парк перед
входом в здание аэровокзала и другие работы). Возможно, в будущем там появятся и
артефакты со времен Великой
Отечественной войны.
Успешно и с теплотой провели акцию «Фронтовые бригады», творческие коллективы учреждений культуры
приехали к домам, где живут ветераны, порадовав их
музыкальной программой.
Я тоже принял участие в ней
и посетил с артистами 6 ветеранов. Это действительно
праздник со слезами на глазах, очень трогательно.
Эпидобстановка
На днях были сделаны некоторые послабления губернатором Магаданской области (режим самоизоляции), тем не менее обстановка остается тревожной, опасность не миновала. Но стоит отметить, что граждане к
сложившейся ситуации на
учились относится с пониманием.
Продолжает работать обсерватор, около 300 человек продолжает находиться
на самоизоляции, проводится обеззараживание автобусных павильонов – из 300 помыли 68 штук. Сейчас отладили вторую машину, готовим третью единицу техники и пойдем по детским площадкам, начиная с крупных
площадок в парках.
Детские сады
На сегодняшний день детские сады посещает почти
1 700 детей, на днях возобновит работу детский сад № 13
и дошкольное отделение начальной школы – детского
сада № 9 (поселок Снежный).
Они будут работать в летний

Фото: пресс-служба мэрии г. Магадана

Памятные Итоги недели в комментариях мэра
даты

период и обеспечат прием 2,5
тысячи детей.

ма, чем заниматься, как заниматься и в каком режиме.

Летний отдых
Один из самых горячих вопросов – как пройдет оздоровительная летняя кампания для детей. Ясно, что СОК
«Снежный» пробудет все лето в условиях обсерватора.
Я предложил на совещании
у губернатора максимально
задействовать «Энергетик» и
«Артек». Так, если мы раньше проводили 3 смены по 21
день, то сейчас можно провести 4 смены по 21 день. Тем
самым мы выйдем на тот охват, который у нас был в предыдущие годы.
Что касается летних площадок, мы получили все сан
эпидзаключения и остается вопрос, когда закончится
школа, чтобы начать летнюю
оздоровительную кампанию.
Идею министерства образования региона по дистанционному летнему отдыху мы
не поддерживаем. Если мы хотим оказать людям помощь
и выдать сухой паек, то просто нужно отдать им эту материальную помощь, но не называть это летней оздоровительной кампанией. Потому
что летняя оздоровительная
кампания все-таки преследует
еще и учебно-воспитательную
цель. Там тоже есть програм-

Летнее
благоустройство
Вчера мы еще раз уточняли план благоустроительных
работ в рамках всех наших
городских программ. Я хочу отметить, что финансовых
средств в этом году с учетом
всех источников финансирования (особая зона, федеральный бюджет, местный бюджет) будет даже несколько
больше, чем в прошлом.
Поэтому никакие кризисы
нас не остановят, подрядчиков по большинству объектов
уже нашли, и работы в ближайшее время начнутся.
У некоторых граждан в социальных сетях были вопросы – куда делась беседка «Родник любви», которая
была по дороге в Морпорт.
Кстати, этот родник был посвящен юбилею главного
врача Детской инфекционной больницы, заслуженного
врача РФ Любови Гордеевой.
Мы сейчас ведем там активную работу и думаем, что события этого года как никогда связаны с тем, чем занималась Любовь Артемьевна.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Редакция «ВМ»

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на май 2020 г.
Дата
15.05 – пятница

Ответственные дежурные
Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
18.05 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
20.05 – среда
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана
22.05 – пятница
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии
города Магадана
25.05 – понедельник Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
27.05 – среда
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.05 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии
города Магадана
Резерв:
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46
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В топе новостей

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
вить памятные таблички на домах, в которых проживают участники Великой Отечественной войны. Организатором проекта выступило агентство по туризму.
Как сообщили ИА «MagadanMedia»
в пресс-службе мэрии города, стилизованные таблички будут вызывать прямую ассоциацию с Великой Отечественной войной. На каждой будет отображена краткая
информация о ветеране, а также
QR-код, по которому можно будет
перейти на сайт с полной биографией героя.
При этом содержание таблички
будет универсальным. Оно не потребует внесения корректировок в
будущем, что делает их использование долгосрочным.
MK.RU
Магадан увидел часть дальневосточного воздушного парада.
Боевые самолеты Ил-38Н авиации Тихоокеанского флота пролетели над Магаданом 9 Мая. Фото воздушного парада разместил
губернатор Магаданской области
Сергей Носов на своей странице в
Instagram.
Глава региона также напомнил о
вкладе Колымы в Победу над фашистской Германией.
«Восемь
тысяч
жителей
Магаданской области ушли на
фронт, 700 из них не вернулись.
Здесь, вдали от залпов орудий, колымчане приняли самое активное
участие в создании фонда обороны. Добровольный взнос составил полмиллиарда рублей. На эти
деньги были построены танковые
колонны, самолеты, торпедные катера. Оленеводы Колымы и Чукотки передали в фонд обороны страны около 80 тысяч оленей. Более
70 человек воевали на танках и самоходках, приобретенных на свои
сбережения», – написал Сергей
Носов.

Билеты по плоским тарифам
(22,95 тысячи рублей) есть на все
рейсы на московском направлении на глубину 2 месяца. С 17 мая
рейсы на основном для Колымы
направлении выполняются ежедневно. На маршруте Магадан –
Хабаровск «Аврора» держит одинаковые стабильные и низкие цены на все рейсы – 23 172 рублей
за круговой полет. Это невозвратные и безбагажные билеты. «Икар»
по-прежнему планирует вернуться на линию в июне, сообщили
MagadanMedia в ОПМО.
В рамках мониторинга Общественная палата Магаданской области фиксирует авиатарифы на направлениях в Москву и Хабаровск
и обратно раз в две недели по выходным. Берутся варианты покупки самых недорогих билетов на
прямые рейсы через неделю на неделю и через месяц на месяц, что
примерно соответствует ситуациям командировки и отпуска. Затем с учетом частоты рейсов различных перевозчиков определяется средневзвешенный тариф. Мониторинг ведется с 2015 года.

MagadanMedia
Авиакомпании
удерживают
низкие цены на полеты из Магадана.

Известия iz
Памятные таблички установят
на домах ветеранов в Магадане.
В Магадане планируют устано-

ИА «ВЕСЬМА»
Магаданцы не могут выйти в
море на лодках: бухты города забиты льдом.
Официально навигация для маломерных моторных судов открылась еще 1 мая.
Однако владельцы катеров и лодок в Магадане не могут выйти в
море: обе городские бухты – Нагаева и Гертнера – забиты льдом.
Ситуация за последние годы нечастая.
На эту особенность нынешнего
сезона обращает внимание главный государственный инспектор
области по маломерным судам
Юрий Артюхов.
«Бухта Гертнера забита колотым
льдом, в бухте Нагаева припай еще
не отошел, – сказал он телеканалу
«Колыма Плюс». – Убедительная
просьба владельцам маломерных
судов: при их эксплуатации и выходе в море соблюдайте осторожность, так как еще много плавающего льда».
Старший государственный инспектор
Магаданского
центра
ГИМС Андрей Ахрамеев напоминает о необходимости прохождения
технического освидетельствования
судна в соответствии с последними
изменениями в правилах эксплуатации маломерных судов.

Памятный май
12 мая 1942 г. 1 мая 1943 г. Газета «Советская Колы- 31 мая 1944 г. Газета 9 мая 1945 г. Состоялся общегов Магадане от- ма» сообщает, что от тружеников Даль- «Советская Колыма» родской митинг трудящихся, покрылся прием строя в адрес военных советов 3апад- сообщает, что само- священный окончанию Великой
посылок и по- ного, Ленинградского, Северо-Кавказ- леты «Комсомолец Отечественной войны.
дарков от трудя- ского фронтов отправлены поздравле- Дальстроя» перещихся Дальстроя ния с праздником 1 Мая и переведены даны гвардейской
для воинов Крас- 4 500 000 на подарки бойцам и коман- авиационной части.
ной армии.
дирам.
28 мая 1943 г. В помещении 2-го хлебо9 мая 1945 г. Переработана перзавода образован Магаданский плодо
вая тонна золота, добытого на Наовощной комбинат. Он занимался переталкинском месторождении. Эту
дату рудник имени Матросова
работкой овощей и заготовкой ягод, грисчитает своим днем рождения.
бов в районе Магадана, Палатки, Олы.
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Цифры и факты
Около 250 мероприятий, посвященных Дню Победы, приуроченных к Году
памяти и славы, прошло в Магаданской
области 9 Мая. Из-за эпидемической обстановки большинство культурно-массовых мероприятий прошло в режиме онлайн, но, несмотря на это, несколько десятков тысяч колымчан принимали активное участие в праздничных событиях
и акциях, в том числе всероссийских проектах, таких как «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк-онлайн», «Окна Победы», «Судьба солдата», «Фонарики Победы» и многих других.
Более 2 млн одноразовых медицинских масок поступило в Магаданскую область. Грузовой самолет Ил-76 «ВолгаДнепр» доставил из китайского города
Шэньчжэнь в Магадан большую партию
масок и средств индивидуальной защиты,
закупленных региональным правительством по поручению губернатора Сергея
Носова для обеспечения колымских медиков и жителей Магаданской области.
140 поздравительных открыток с
Днем Победы от Президента РФ Владимира Путина направили колымским ветеранам. С 6 по 9 мая все колымские ветераны
и труженики тыла получили персональные поздравления с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне от Владимира Путина. 140 открыток адресно развезли сотрудники Почты России.
8 оркестров страны исполнили песню
«День Победы». Видеопроект создал магаданский оркестр духовой и эстрадной
музыки. 5 мая на странице оркестра духовой и эстрадной музыки в Instagram
@odemmag был опубликован Оркестровый видеопроект восьми городов – «Символ Победы». Проект объединил оркестрантов и вокалистов Колымы, Иркутска,
Самары, Красноярска, ПетропавловскаКамчатского, Норильска, Владимирской и
Белгородской областей.
90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Анко (1930 – 19.05.1960), эскимосского поэта. Родился в селе Чаплино. После
окончания Анадырского педагогического
училища по направлению учился в Ленинградском педагогическом институте им.
А. И. Герцена, посещал занятия аэроклуба,
но вскоре оставил институт и стал курсантом военно-летного училища в Балашове.
По окончании училища стажировался в Ленинграде. В 1954 г. уволен в запас и вернулся на Чукотку. Год проработал помощником капитана зверобойного судна, а в
1955 г. возобновил учебу в Анадырском педагогическом училище. В училищном рукописном журнале «Юность» появляются
первые стихи Анко на эскимосском языке.
В 1957 г. его стихи и песни звучали в фестивальной Москве, где Анко был в составе
чукотско-эскимосского ансамбля. В 1958 г.
стихи появились на страницах альманаха
«На Севере Дальнем» и в сборнике «Творчество народов Дальнего Севера». В этом
же 1958 г. окончил педагогическое училище, но учителем не работал, устроился пилотом Анадырского авиаподразделения.
Стихи появляются на страницах местных
и центральных газет, журналов, коллективных сборников. В 1959 г. вышел сборник стихов «Малыши» на русском языке,
адресованный детям. «Эскимосские этюды», оформленные магаданским художником Ю. Панюшевым, увидели свет в 1970 г.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

Ситуация под контролем

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание о мерах
сдерживания коронавируса и поддержки экономики.
По его словам, после майских праздников возможно постепенное послабление жестких мер, направленных на защиту россиян
от заражения, однако спешить с дальнейшими шагами нельзя, так как цена
ошибки – здоровье людей.
«Любая
неосторожность
или
поспешность
могут
обернуться срывом, откатом
назад. Поэтому ответственность за каждое принятое решение – и коллег из правительства, и глав регионов –

крайне высока. Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю,
что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации,
необходимо за ближайшие
дни выработать свои планы
действий на период после 11
мая», – сказал лидер страны
во время ВКС.
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов отметил, что регион готовится к
постепенному выходу из режима ограничений.
«В Магаданской области
мы внимательно смотрим за
развитием ситуации, занимаемся этим вопросом в режиме онлайн 24 часа в сутки. Сегодня Роспотребнадзор

вместе с нашими специалистами определяет, подходят
ли рекомендованные критерии послабления режима повышенной готовности для
Магаданской области и как
их применять. К этим критериям относятся темп прироста заболевших, объемы тестирования, наличие свободного коечного фонда. Все это
учтем при взвешенном принятии решения. Для этого мы
готовим к 12 мая новое постановление. Допустим, для
Ягоднинского и Сусуманского городских округов режим самоизоляции будет сохранен в том режиме, который действует сегодня, потому что эти районы вызывают основное беспокойство и
там самое большое количество заболевших. По Магадану
будем смотреть и, возможно,
рекомендуемый первый этап
послабления режима будет
применен. Другие районы
области готовы и ко второму этапу. Главы этих округов
проявили достаточную принципиальность, чтобы выдержать режим самоизоляции и
не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории», – отметил Сергей Носов.

Также на совещании у президента уделили особое внимание сглаживанию экономических убытков россиян и
предпринимателей от затянувшегося режима самоизоляции. «Первое. Все – и граждане, и руководители компаний, и собственники –
должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Второе. Все должны знать, каким образом они могут это
сделать. И все должны быть
уверены, что это до них дойдет», – добавил Владимир
Путин.
Глава государства отметил,
что приоритетными решениями являются прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой
помощи; повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной
потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для
предприятий, которые сохраняют занятость; отсрочки
по налоговым, кредитным и
арендным платежам.
Иностранцы, не имеющие
возможности выехать из России, получат информацию о
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том, как продлить срок действия виз и разрешительных
документов, а россияне, оказавшиеся за границей – как
оформить заявление на централизованное возвращение
из-за рубежа и получить материальную помощь.
Все желающие могут узнать,
как
дистанционно
оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских
удостоверений и банковских
карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ,
воспользоваться кредитными
каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.
Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты
на ребенка в возрасте до трех
лет и от трех до семи лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала
и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на
оплату жилья и услуг ЖКХ, а
потерявшие работу в период
пандемии – получить социальную помощь.

20 млн рублей Страховые гарантии для медиков
дополнительно
Правительство
России
приняло решение о выделении 19 регионам дополнительных средств в размере 652,5 млн рублей на
реализацию федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Магаданская область на
эти цели получит 20 млн
рублей. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды» запланировано благоустройство 13 общественных пространств и 1 дворовая территория. При формировании
мероприятий
по благоустройству глава
региона Сергей Носов поручил учитывать пожелания
жителей Магаданской области. По мнению губернатора, делать ремонт необходимо не отдельными участками, а в комплексе с обя-

зательной установкой современных детских площадок с травмобезопасным
покрытием и благоустройством территории с озеленением.
В текущем году в Ольском
округе будет проведено благоустройство дворовой территории, а также уложено
травмобезопасное
покрытие на площадках в парке. В
Тенькинском округе установят ограждение Парка Победы и детские игровые комплексы. На автовокзале поселка Палатка установят освещение, автобусный павильон и мусорные контейнеры, около бассейна будет
организован игровой комплекс. Комплексное благоустройство проведут в сквере «Памяти ВОВ» в Сусумане
и отремонтируют входную
группу в парке культуры и
отдыха поселка Ягодное. На
эти цели запланировано около 60,3 млн рублей.

Президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года подписал указ о предоставлении
дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, непосредственно участвующих в
борьбе с коронавирусом. Гарантии в виде единовременной страховой выплаты распространяются на врачей,
средний и младший медицинский персонал, водителей автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медицинской помощи
пациентам, зараженным коронавирусом, и пациентам с
подозрением на эту инфекцию.
Страховыми случаями согласно документу признаются смерть медицинского работника, нанесение тяжкого вреда здоровью в результате заражения во время исполнения трудовых обязанностей, а также стойкая нетрудоспособность. Страховые
выплаты будут производиться Фондом социального страхования Российской Федера-

ции по результатам расследования страхового случая.
Медицинским работникам,
которые получили инвалидность в результате перенесенного заболевания коронавирусом, положено от 688 113
до 2 064 339 рублей. При временной потере трудоспособности врачам заплатят 68 811
рублей. В случае смерти медицинского работника его
родственники получат выплату в размере 2 752 452 рублей.
Также накануне сотрудникам Магаданской областной
больницы, работающим с пациентами с коронавирусной
инфекцией,
перечислены

первые надбавки к заработной плате. В остальных организациях выплаты за апрель
планируют перечислить в
сроки выплаты заработной
платы – до 15 мая.
Выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время, все средства
дойдут до получателей. По
предварительным данным,
за апрель 2020 года их получат 564 работника. Всего на выплаты медработникам выделят более 43 млн
рублей, из них 38 млн рублей – федеральные средства.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутата

Обеспечение жильем детей-сирот Ветераны
труда РФ

Палата молодых законодателей при Совете Федерации определила планы
на осеннюю сессию.
Координатор палаты, заместитель
председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев
провел онлайн-совещания с
молодыми парламентариями. Как рассказал председатель Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе Антон Басанский, приоритетным вопросом предстоящего периода
станет обеспечение жильем
детей-сирот.
Заседания комитетов Палаты молодых законодателей
проходят в онлайн-режиме.
Молодые депутаты и их наставники-сенаторы обсудили нормотворческую и правоприменительную практи-

ку в условиях режима повышенной готовности, введенного в связи с недопущением
распространения коронавирусной инфекции. Представители регионов поделились
опытом своих субъектов, рассказали о принятых законах,
призванных поддержать бизнес, потерявших работу россиян, семьи с невысокими
доходами. Кроме того, обсудили общую проблему –
обеспечение жильем детейсирот и ребят, оставшихся без
попечения родителей. В очереди на квартиры 280 тысяч
российских детей, из них 191
тысяча – те, кому уже исполнилось 18 лет.
– Проблема обеспечения
детей-сирот квартирами существует и в Магаданской
области. В регионе в очереди на получение жилья сейчас 185 человек, – рассказал

Антон Басанский. – Отчасти
проблема заключается в несовершенстве федерального
законодательства, хотя, надо отметить, были и позитивные изменения: теперь региональные власти должны следить за сохранностью квартир и домов, в которых дети-сироты проживали до того, как попали в детский дом;
жилье можно приобретать на
вторичном рынке у собственника-физлица, что актуально для субъектов с невысокими темпами строительства. Как эти нормы исполняются – другой, не менее актуальный вопрос. Решили на
уровне Палаты молодых законодателей найти пути выхода из этой ситуации.
Вопросы, затрагивающие
интересы детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, – на «парламентском контроле» Магаданской областной Думы. В
последние годы удалось добиться увеличения финансирования, урегулировать
ряд проблем, с которыми
сталкивались дети-сироты.
– В этом году располагаем
достаточно серьезным объемом средств для приобретения квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – почти
196,5 млн руб., – прокомментировал председатель
Магаданской областной Ду-

мы Сергей Абрамов. – Собственное жилье должны получить 100 ребят. Депутатский корпус поднимал жилищные вопросы сирот
при формировании бюджета Магаданской области, на
заседаниях рабочих групп
и профильных комитетов.
Итог: увеличение средств
с 34 млн в прошлом году
до 182,8 млн руб. в 2020-м.
Полностью закрыть потребность в этом году не удастся, но рассчитываем на внимание к проблеме со стороны федерального центра.
Депутаты шестого созыва
внесли ряд поправок в регио
нальные законы: определили процентное соотношение
квартир в многоквартирном
доме, которые могут быть
предоставлены сиротам, сняли возрастное ограничение
для получения единовременной выплаты на обустройство жилья. С такой проблемой
к законотворцам обращались
ребята, которым до 23 лет не
выдали квартиры, и они лишились права на выплату.
Кроме того, на уровне Магаданской областной Думы решили многие вопросы, касающиеся летнего оздоровления воспитанников детских
домов: в прошлом году на теплом море побывали абсолютно все ребята. Такой подход намерены сделать традиционным.

Депутаты поздравили
колымских ветеранов

Депутатский корпус Магаданской областной Думы
поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне колымских фронтовиков. Волонтеры развезли участникам войны подарки от заксобрания, некоторых ветеранов удалось
поздравить по видеосвязи.

Одна из наиболее активных колымских ветеранов –
участница войны пенсионер
органов внутренних дел Бася Ароновна Митрофанова. На фронт она ушла добровольно в самом начале
войны, когда ей было всего 17 лет. Служила проводницей поезда особых резер-

вов. Под постоянными бомбежками помогала доставлять из тыла на передовую
воинские подразделения и
технику. После окончания
Великой Отечественной войны в составе советских войск
Бася Ароновна направилась
на Дальний Восток, где шла
война с Японией. Там она
встретила своего будущего
мужа, с которым потом воспитала троих детей. Ветеран
ведет активную общественную жизнь, общается с молодым поколением, участвует
в образовательно-патриотических мероприятиях.
В дни самоизоляции Бася Ароновна тоже старается не скучать: вышивает. Работу в процессе показала
Сергею Абрамову во время
сеанса видеосвязи. Председатель Магаданской област-

ной Думы поздравил ветерана с Днем Победы, пожелал крепости духа, здоровья,
благополучия всей большой и дружной семье ветерана. Бася Ароновна поблагодарила спикера и выразила сожаление, что в большой для всей страны праздник не удается обнять и угостить чаем тех, кто проявляет внимание и заботу.
Памятные подарки от Магаданской областной Думы получили абсолютно все
участники войны. Помимо наборов для праздничного стола, каждому вручили портрет, написанный с
фото военных лет, и персональную видеооткрытку. В
Магаданской области сегодня проживают 10 участников военных событий Великой Отечественной.

Ветеранам труда Российской Федерации в Магаданской области уделяется особое внимание. Согласно законам, принятым региональным законодательным собранием, им оказываются меры
дополнительной социальной
поддержки.
В частности, они получают
ежемесячную денежную выплату; частичную компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг в размере 50%; ежегодную
компенсацию расходов по изготовлению и ремонту зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики), но не более 40 000 рублей. Ветеранам
труда, имеющим доход, размер
которого равен или не превышает две с половиной величины
прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области,
указанная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов.
За ветеранами труда сохраняется обслуживание в медицинских организациях Колымы, в которых они находились
на медицинском обслуживании в период работы до выхода на пенсию.
Тем, кто не имеет группу инвалидности или степень ограничения способности к труду,
предоставляется компенсация
в размере 50% оплаты протезно-ортопедических изделий в
порядке, определяемом постановлением Правительства Магаданской области.
Кроме того, ветераны труда имеют право на бесплатный
проезд с оформлением специальных проездных документов
по маршрутам Сокол – Магадан, Магадан – Сокол, а также
Уптар – Магадан, Магадан –
Уптар, но не более 20 проездов
в месяц в каждом направлении,
а неработающие ветераны труда и работающие, размер среднедушевого дохода которых не
превышает две с половиной величины прожиточного минимума, в целях установления
региональной социальной доплаты к пенсии, – на льготный
проезд по разовым проездным
документам в межмуниципальном (междугородном) сообщении и льготный проезд по
месячному социальному проездному билету в городском
сообщении.
Все необходимые для получения льгот документы можно оформить в социальных
центрах Магадана и городских
округов области.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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«Героям Алсиба»
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В День Победы в Магадане открыли памятник

Тысячи километров над
просторами безлюдной тайги, заснеженными и непроходимыми горами, преодолевая снежную пелену, морозы и туманы… Так летчики-герои вели караваны самолетов по секретному воздушному каналу Аляска –
Сибирь (Алсиб), чтобы обеспечить боевой техникой
Красную армию. Как вспоминал командир первой
перегоночной
авиационной дивизии генерал-майор
авиации, полярный летчик
Илья Мазурук: «Американцы говорили, что по этой
трассе могут летать либо
сумасшедшие и самоубийцы, либо русские».
Эта воздушная дорога обеспечивала поставки через
Аляску, Чукотку и Сибирь в
районы сражений боевых и
транспортных самолетов. Более 8 тысяч американских самолетов позволили сформировать 250 авиаполков, были
перевезены свыше 18 тысяч
тонн различных грузов, трасса использовалась и как международная пассажирская
авиалиния.

В этом воздушном коридоре отведено важное место
и Магадану. В годы Великой
Отечественной здесь, на 13-м
км, располагался аэродром,

который входил в число 30
аэродромов пяти основных
маршрутов воздушной трассы Алсиб.
9 Мая, в юбилейный день
Великой Победы, в Магадане торжественно открыли
памятник, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь. Свои поздравления городу с этим важным историческим событием прислали с
разных уголков страны и не
только.
Монумент создан на народные деньги. Средства были собраны через Фонд социального партнерства города.
Деньги пожертвовали российские и зарубежные граждане, частные лица, общественные организации и учреждения. Авторы памятника – народный художник РФ
Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых.
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
Торжественное
открытие прошло 9 Мая, в День

75-й годовщины со дня Великой Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии приняли участие
первые лица города и обла-

сти, один из авторов проекта, представители силовых
и военных структур, средства массовой информации,
организаторы.
Церемонию возглавил мэр
Магадана Юрий Гришан. Открывая встречу, глава города отметил, что это событие
стало ярким и долгожданным историческим моментом в истории Колымы.
«2020 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был объявлен в стране Годом памяти и славы,
в день 75-й годовщины Великой Победы, нам выпала
большая честь торжественно открыть мемориал, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной
Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь, – сказал в своем приветственном
слове мэр Магадана Юрий
Гришан. – Сегодня поражает героизм и мужество советских летчиков. …На американском
истребителе
П-39Н «Аэроакобра» с бортовым № 100 закончил войну трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Советский
летчик-ас творчески подошел к данному самолету и
создал тактику его боевого применения против немецких самолетов. Летая на
«Аэрокобре», Покрышкин с
весны 1943 года сбил 48 вражеских самолетов, доведя
счет своих личных побед до
59 машин. Оценить заслуги
тех, кто разведывал, строил,
обслуживал трассу мужества и перегонял самолеты сегодня очень сложно. Но забывать о подвигах тысяч советских людей мы не имеем права», – глава Магадана поздравил всех присутствующих с великим праздником Победы, еще раз подчеркнув, что этот мемориал станет одной из главных культурных достопримечательностей областного
центра, зафиксировав в себе историю сотрудничества
двух держав – СССР и США,
боевого братства и взаимопомощи.
После с открытием памятника магаданцев поздравил
губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он отметил, что этот памятник –
«не только символ геройства и мужества наших летчиков, наших людей, этот памятник станет напоминанием, что народы и страны,
объединившись, могут по-

бедить любое зло и любого
врага».
ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ
Советский и американский летчик приветствуют
друг друга на фоне крыла
самолета – такова композиция мемориала, проста и
понятна. Его высота более 3
метров. Установленный на
13-м км трассы «Колыма»,
на повороте к зданию старого аэродрома, мемориал
встречает гостей, едущих в
Магадан, как напоминание
о героическом эпизоде времен Великой Отечественной
войны – так задумано авторами.
Проект мемориала создан
председателем Союза художников России, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств Андреем Ковальчуком и председателем
Магаданской областной организации Союза художников России, заслуженным
художником РФ, академиком Российской академии

художеств
Константином
Кузьминых.
То, что монумент героям Алсиба должен выглядеть именно так, решили и
члены экспертного жюри,
и обычные люди, год назад
выбрав этот вариант из шести представленных на конкурс. Творческое состязание
было инициировано мэрией
Магадана. Выставка представленных эскизов проходила в Галерее современного искусства Магаданского
отделения Союза художников России.
Почти полтора года –
столько времени прошло с
момента выбора эскиза-победителя до торжественного
открытия монумента. Летом

2019-го здесь провели расчистку территории, съемку, была разработана проектно-сметная документация и подрядчик приступил
к благоустройству на участке. Одновременно кипела работа и в творческой мастерской. Несколько месяцев памятник авторы создавали в
Москве, в студии Андрея Ковальчука.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В эти дни в связи с открытием в Магадане мемориала в адрес мэрии города и главы Юрия Гришана поступили и продолжают приходить правительственные и поздравительные
телеграммы. Об этом на открытии мемориала сказал
градоначальник Юрий Гришан. Магадан поздравили
помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, наш земляк заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания
РФ Алексей Гордеев. Прави-

тельственная телеграмма
пришла от еще одной нашей землячки – заместителя министра культуры РФ
Ольги Яриловой. Поздравление направлено и от
и. о. представителя в городе
Хабаровске Министерства
иностранных дел РФ Павла
Силаева. Все они отметили
важность события, а также
то, что памятник является
напоминанием о сотрудничестве стран антигитлеровской коалиции в годы войны и примером того, какими должны быть отношения между народами.
Кроме того, в этот знаменательный день поступило два видеообращения от
наших американских дру-
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нумента. Он также зачитал
поздравления от своего соавтора – Андрея Ковальчука, в котором тот рассказал
о главной задаче при создании мемориала – «увековечить подвиг всех, кто принял участие в создании и
функционировании
этого
воздушного моста, поэтому
центром композиции стали
застывшие в рукопожатии
фигуры двух летчиков – советского и американского –
как символ боевого братства и взаимопомощи».

зей – от мэра города-побратима Анкориджа, штат Аляска, Итана Берковича и вицегубернатора штата Аляска с
2002 по 2006 год Лорена Лимана, по территории которого также проходила секретная трасса мужества.
БЛАГОДАРНОСТИ
На церемонии открытия,
как и подобает, звучали
слова благодарности авторам, которые увековечили
подвиг героев Алсиба, подрядчикам,
выполнявшим
благоустройство территории, спонсорам, благодаря которым проект состоялся. За оказанную финансовую поддержку губернатор Сергей Носов и мэр Ма-
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гадана Юрий Гришан выразили благодарность меценатам Павлу Ворсину –
управляющему
директору АО «Полюс Магадан»,
Константину Кобрянову –
представителю Компании
«Вилкон» в России, Александру Усольцеву – директору ООО «Колыманефтепродукт», а также Фонду социального партнерства и всем, кто участвовал в
создании и возведении памятника. Им были вручены
памятные подарки.
В ответном слове автор памятника Константин
Кузьминых выразил слова
признательности всей творческой команде, которая занималась созданием мо-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
И СЛАВА ГЕРОЯМ АЛСИБА!
...Строй почетного караула
замирает – звучит российский гимн. Трехкратным
салютным залпом и минутой молчания все собравшиеся почтили память павших летчиков. В годы войны
до конечного пункта «Трассы мужества», а именно так
именовали Алсиб, не смогли
долететь 150 пилотов и около 160 самолетов. Красные
гвоздики заардели у подножия монумента: участники
церемонии возложили их в
знак благодарности героям,
всем тем, кто ценою собственной жизни завоевал, отстоял свободу и независимость Родины, всем тем,
кто не дожил до юбилейной,
75-й победной весны.

справка
Трасса действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбанксом (Аляска) и Красноярском и проходила через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в
столице края и поселках Сеймчан, Берелех. Она была советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. За время войны наша страна получила от союзников 18 295 самолетов
(20 процентов от выпуска отечественных фронтовых бомбардировщиков и истребителей), из них по трассе Аляска –
Сибирь в Советский Союз доставлено около 8 тысяч. Самолетами ленд-лиза было оснащено 250 боевых полков. По
трассе длиной более пяти тысяч километров также перевозились военное оборудование, золото, слюда, продовольствие, почта (в том числе дипломатическая) – всего 18 753
тонны грузов, а также 128 371 пассажир. Подвиг двух людей, организовавших бесперебойную работу советско-американского воздушного моста, бесценен.
История трассы изобилует множеством примеров подвигов и трагедий, побед и поражений, успехов и неудач. Летчикам приходилось преодолевать невозможное. Неблагоприятные погодные условия были самым главным врагом,
и, хотя воздушная трасса находилась в тылу, летать на
ней было так же опасно, как и на фронте. За период действия этого сообщения в 44 авиакатастрофах погибли 113
(по другим данным – 115) летчиков, потерян 81 самолет.
В Магадане (старое кладбище в районе улиц Потапова и
Парковой) похоронены погибшие в катастрофе С-47 9 июня 1943 года В. П. Смирнов, А. В. Жуков, Е. М. Залогин.
В 1987 году бывший начальник Алсиба и командир
1-й Краснознаменной перегоночной авиадивизии Илья
Павлович Мазурук дал такую оценку летчикам трассы:
«Трасса оставила след не только в нашей жизни, но и в
судьбе страны. Аэродромы, оборудование, опыт полетов сыграли весьма важную роль в послевоенном освоении Сибирского Севера «Аэрофлотом».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года 1-я перегоночная авиационная дивизия
награждена орденом Красного Знамени.
Анна Коток, пресс-служба мэрии города Магадана
Фото: Валерий Остриков

Церемония памяти
В канун Дня Победы на
Марчеканском
кладбище Магадана, где находится Аллея ветеранов, состоялась церемония памяти, посвященная 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Участники возложили венки и цветы к памятной стеле и захоронениям фронтовиков. Аллея Славы была создана для увековечивания памяти участников
войны 1941 – 1945 годов, которые проходили службу в
воинских частях, входивших в действующую армию. Здесь покоятся 275 героев Великой Победы.
В отличие от предыдущих
лет в этот день здесь немноголюдно. Массовые мероприятия отменены в связи с введением ограничениями, направленными на
борьбу с распространением
коронавируса. Церемония
памяти проходила с соблюдением всех требований карантинных мер.

Глава областного центра
Юрий Гришан вместе с губернатором
Магаданской
области Сергеем Носовым,
председателем
Магаданской областной думы Сергеем Абрамовым возложил
цветы к могилам ветеранов и памятной стеле. Также в памятной церемонии
приняли участие представители военных и силовых
структур.
Минутой молчания и
трехрактным
победным
оружейным залпом почтили всех павших и не доживших до 75-й годовщины Великой Победы. После пришедшие возложили цветы
к захоронениям фронтовиков. Также мэр Юрий Гришан посетил могилу Героя Советского Союза Петра
Ивановича Никулина, покоящегося на Марчеканском
кадбище.
Командир орудия 507го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка

(5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), сержант
Петр Иванович родился в
1921 году в селе Мокрые Нивы Велижского района на
Смоленщине. В армии служил с октября 1940 года.
Участник Великой Отечественной войны с первого ее
дня, артиллерист. Особенно проявил себя в боях по
освобождению Польши и на
территории Германии в январе — феврале 1945 года,
находясь в составе штурмовой группы 5-й ударной армии. В боях за города Фрейденберг и Ландсберг сержант Никулин, обходя узлы сопротивления противника, уничтожал огневые
точки врага, первым с батареей форсировал Одер и
до прихода пехоты отбил
9 контратак немцев. Будучи раненым, только после
приказа отправился в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года ему
присвоено звание Героя.

Золотую Звезду вручили
Никулину в Кремле после
победы. Награжден двумя
орденами
Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».
После увольнения в запас
поступил в Ульяновскую
летную школу, стал бортмехаником. Работал бортмехаником в Сибири. С
1948 года – на Крайнем Се-

вере в полярной авиации,
летал над Чукоткой, участвуя в ледовой разведке.
По состоянию здоровья вынужден был покинуть авиацию. Последние годы жил и
работал на приисках в колхозе в Ольском районе Магаданской области. Умер 31
июля 1975 года. Похоронен в
городе Магадане. В 2005 году могила была найдена, и
на ней установлен обелиск.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

8

14 мая
2020 года

события недели

«Фронтовые бригады»
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Участников Великой Отечественной войны порадовали праздничными концертами
Акцию «Фронтовые бригады» провели в Магадане. Такие мероприятия проходят по
всей стране, и наш город в их
числе. Творческие коллективы
учреждений культуры на брендированных автобусах приехали к домам, где живут ветераны, подарив героям музыкальные и стихотворные поздравления. В этот юбилейный
День Победы, несмотря на ограничения массовых мероприятий и действие карантинных
мер, атмосфера праздника царила в разных уголках областного центра. Концертную программу подготовили сотрудники юношеской библиотеки,
Образовательного творческого объединения культуры, областной филармонии, колледжа искусств, театральный коллектив «Экспрессия» и муниципальный оркестр духовой
музыки.
В областном центре поздравили пять ветеранов – участников Великой Отечественной войны. Слова поздравлений уважаемым магаданцам
адресовал мэр Юрий Гришан,
с каждым ветераном он знаком многие годы. Через социальных работников и родных
передал им подарки, организованные мэрией совместно с
социальным партнером – Магаданским филиалом АО «Полиметалл УК» в рамках акции
«Победный май». Свои личные
поздравления с концертных
площадок мэр города адресовал ветеранам по телефону.
Во дворах Магадана звучали
фронтовые песни, стихотворные произведения. Насладиться выступлениями почетные
зрители могли из окон своих
квартир. Поддержали акцию
и жители прилегающих до-

мов, не только взрослые, но и
дети. Магаданцы, открыв окна и балконы, хором подпевали всем известные слова
песен военных лет – «Катюша», «Баллада о солдате», «Синий платочек», «Тальяночка»,
«Вам, пришедшим после нас».
В каждом дворе обязательно
звучала «День Победы».
Акция началась с поздравления Таисии Яковлевны
Молчановой. Сегодня ей 95
лет. В 17 лет добровольно пошла на фронт в армию телеграфистом. Боевое крещение получила на Карельском фронте в 530-й отдельной кабельной шестовой роте и прошла с
ней всю войну дорогами 4-го
Украинского фронта, который
освобождал Будапешт, Вену. В
1978 году приехала в Магадан,
работала бухгалтером-ревизором. Таисия Яковлевна –
кавалер ордена Отечественной войны, награждена медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены» и «За Победу над Германией». Возле Дома-интерната «Ветераны Колымы», где проживает Таисия
Яковлевна, агитбригада показала трогательный концерт.
Также в тот день «Фронтовая бригада» ОДЭМ и мэр поздравили Анатолия Ивановича Рябинина. С июля 1944-го
по февраль 1945-го он воевал
в составе 1229-го стрелкового полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта, вместе с
полком дошел до Восточной
Пруссии, был неоднократно
ранен. Победу встретил в госпитале в городе Даугавпилсе Латвии. С 1976 года Анатолий Иванович работал и живет в Магаданской области.
Персональный концерт поздравления праздничный ор-

кестровый десант устроил и
для Александры Васильевны Сафроновой. Когда началась война, она с родителями
и братом жила в Новомосковске Тульской области. На неоднократные просьбы отправить
ее на фронт получала отказы
в связи с несовершеннолетним
возрастом и только в 1942 году была призвана по повестке.
Пройдя ускоренные курсы по
обучению навыкам оказания
первой помощи и прыжкам с
парашюта, была направлена
на передовую в 7-ю десантную
дивизию 4-й воздушной армии санинструктором, с которой прошла войну до самого
конца. Главной обязанностью
было выносить раненых с поля боя. Для нее война закончилась 11 мая 1945 года. Сегодня
Александра Васильевна живет
с сыном и младшим внуком в
Магадане.
Принимал
поздравления
творческого коллектива ОДЭМ
и мэра Александр Порфирьевич Смицкий. Великую Отечественную войну он прошел
простым солдатом, получал
тяжелые ранения. Его путь к
Победе шел фронтовыми дорогами на Украине, в Венгрии, Болгарии, Австрии, Чехословакии. Победу встретил
в Братиславе. На Север Александр Порфирьевич переехал
в 1964 году, работал заместителем главного инженера по технике безопасности в объединении «СВЗ». Награжден орденом
Отечественной войны II степени, имеет пять юбилейных медалей, ветеран труда. Вырастил
троих детей, сегодня в большой
дружной семье растут внуки и
правнуки.
Бася Ароновна Митрофанова в 1941 году доброволь-

Чтим, гордимся, помним

Церемония возложения цветов и минута молчания прошли в магаданском сквере Победы. У «Узла Памяти» по-

чтить память павших в годы
Великой Отечественной пришли губернатор Магаданской
области Сергей Носов, мэр го-

рода Магадана Юрий Гришан,
представители областной и
городской Дум, руководители
силовых структур.
9 Мая – День Великой Победы, день нашей гордости,
нашего величия, мужества
и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед
теми, кто подарил нам мир,
весну, жизнь. Пока мы будем
помнить об этой войне – мы
будем жить, будет жить наша
Родина – Россия.
Я стою у Вечного огня…
Я из тех, кто не видел войны,
Но война и меня опалила…
И опять посреди тишины
Я стою у солдатской могилы.

но пошла на войну. Служила на Белорусском, Украинском фронтах кочегаром поезда колонны особых резервов, а в дальнейшем – проводником. В Магадан приехала в 1978-м. Работала юристом во Вторчермете. Затем в
госпитале УВД вахтером. Ее
также поздравил глава города Юрий Гришан и артисты.
Как все помнят, фронтовые
бригады начали создаваться буквально с первых дней
Великой Отечественной войны. Многотысячная творческая армия – музыканты, солисты музыкальных театров,
актеры – давала концерты
для солдат, став «душевными
боеприпасами фронту». Выступали они и в тылу.
За годы Великой Отечественной войны артисты провели
для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей,
концертов, творческих встреч.
Вместе с Красной армией
прошли весь путь войны.
Помимо этой акции, в областном центре в День Победы в дистанционном режиме учреждениями культуры
и досуга организовано более
сотни мероприятий. Тысячи

Время замерло…
Стынет гранит…
Наступает минута молчанья.
И со мною огонь говорит –
Голос памяти… Голос печали…
Минутой молчания почтили
павших в годы Великой Отечественной войны. Торжественно прозвучали три орудийных
залпа. У «Огня Памяти» застыл
почетный караул. Гирлянды из
сотен алых гвоздик и зеленого
северного стланика возложили к подножию «Узла Памяти»
представители власти и силовых структур.
Так в Магадане начался День
Великой Победы. Это праздник, который соединил в себе
радость и скорбь, гордость за
нашу историю и искреннюю
печаль о многочисленных
жертвах войны. Вечен и свят

магаданцев приняли участие в разнообразных онлайнмероприятиях,
посвященных главнейшему празднику
страны – 75-летию Победы.
На магаданском телеканале
«МТК-Видео» прошел виртуальный «Бессмертный полк».
Десятки магаданцев влились
в его ряды и стали участниками проекта, сделав фото своей семьи вместе с портретом
или записав рассказ на видео.
Различные флэшмобы «Мы
все равно скажем спасибо»,
«Литература Победы» «Наследники Победы», «Окна Победы»,
«Бессмертный полк онлайн» и
многие другие объединили жителей Магадана. Ряд мероприятий проводит муниципальный
Центр культуры в социальных
сетях. Цикл акций, направленных на популяризацию военной, исторической и художественной литературы в режиме
онлайн подготовила ЦБС города. В День Победы на сайтах и
страницах домов культуры, Городского парка транслировались праздничные концерты
и программы. Проведены викторины, наполнение тематических рубрик, уроки мужества и
многое другое.

подвиг соотечественников, победивших фашизм и одержавших Великую Победу! Велик
подвиг русского народа, совершенного во имя защиты нашей Отчизны в годы Великой
Отечественной войны. И мы не
забудем трагические события,
ставшие для послевоенных поколений уроками скорби и памяти, мужества и человеколюбия, торжества мира и справедливости над жестокостью.
После торжественной церемонии мэр города Юрий
Гришан посетил кладбище на
улице Потапова. Он возложил
цветы к памятнику на братской могиле экипажа первой
перегонной авиадивизии гражданского воздушного флота
и почтил память героев минутой молчания.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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На помощь людям!

#СпасибоВрачам

Волонтерский центр подключился к социальной акции в Магадане

Для магаданских медиков
передали партию продуктов

Волонтерский центр «Единой России» совместно с общественным
движением
«Волонтеры Победы» присоединился к масштабной работе по обеспечению колымчан защитными масками.
Волонтеры за два дня раздали проживающим в областной столице 150 наборов,
это полторы тысячи масок из
расчета по 10 масок на человека.
«У наших волонтеров благодатная миссия – вручить
маски неработающим пожилым колымчанам старше 65
и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. В ближайшие дни этим
категориям раздадут еще несколько тысяч масок», – рассказал magadan.er.ru руководитель Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтеры Победы» в Магаданской
области Даниил Сомов.
Кроме того, по поручению
губернатора Магаданской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Сергея Носова в праздничные дни в регионе была
развернута масштабная работа по обеспечению колымчан защитными масками. С 7
мая их начали раздавать многодетным и малоимущим семьям. Эту работу осуществляло региональное министерство труда и социальной политики совместно с министерством образования Магаданской
области. Получить защитные
одноразовые маски из расчета по 10 штук на каждого члена семьи можно было в общеобразовательных организаци-

ях по индивидуальному графику. На эти цели уже выделено 36 тысяч масок.
Большая партия средств
индивидуальной защиты и
дезинфекции в Магаданскую
область прибыла из Москвы
1 мая. На борту рейса в регион поступили 400 тысяч
штук одноразовых масок, а
также спецодежда, бесконтактные термометры, санитайзеры и другое. Важный груз доставили на склад
предприятия «Магаданфармация», откуда партии масок отправили в аптечные
сети города, а также для бесплатной раздачи отдельным
категориям колымчан.
Напомним, в Магаданской
области 24 марта открылся
волонтерский центр «Единой
России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Он работает на площадке Региональной общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева. Напомним, центр координирует работу с обращениями граждан, выстраивает межведомственное взаимодействие и информирует
население о текущей ситуации в регионе. Жители региона могут позвонить по телефонам call-центра: 8 (413-2)
60-09-60,
8-924-690-48-89
и оставить заявку, вопрос,
просьбу о помощи.

Сорок пять комплектов с
продуктами для врачей и
медсестер инфекционного
госпиталя областной больницы собрали и привезли 6
мая магаданские партийцы.
Продуктовые наборы с кофе, чаем, шоколадом, печеньем, соками и фруктами передал депутат заксобрания
Колымы, участник предва-

очень важна любая помощь
для медработников. Сейчас
все медицинские работники
трудятся в режиме повышенной готовности, они находятся на переднем крае борьбы с этим опасным заболеванием. В рамках нашей акции
«Спасибо врачам» мы доставили для медиков продовольственные наборы», – сказал
Владимир Милотворский.

рительного голосования Владимир Милотворский. Кроме продуктов, медики получили бытовую химию и канцелярию. Передача адресной
помощи проходила с соблюдением всех необходимых
санитарных норм.
«В такое непростое время

Ранее в рамках акции
«Спасибо врачам» волонтерский центр «Единой России»
передал два новых автомобиля учреждениям здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь
больным с коронавирусной
инфекцией.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пристегните ремни

Роды в полете
На борту самолета, выполнявшего рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в
Нигерию, нигерийка Кафаят
Амусан родила ребенка. Самолет должен был забрать
домой нигерийцев в связи с пандемией коронавируса. Через полчаса после взлета самолета женщина родила
ребенка. Тогда самолет срочно развернули и приземлили в Дубае, откуда он вылетел, сообщила Комиссия нигерийской диаспоры. Сейчас
роженица с ребенком находятся в одной из больниц Дубая, их состояние удовлетворительное. Их вернут в Нигерию, как только будут готовы
все необходимые документы

на ребенка. Из-за пандемии
коронавируса Нигерия организовала возвращения своих граждан из-за границы.
Родившая женщина была в
числе более 250 нигерийцев,
которых должны были первыми доставить на родину.
После экстренного приземления самолет все же отправился в Нигерию и уже возвратил остальных пассажиров домой.
Катастрофа
В Аргентине самолет с сотрудниками здравоохранения разбился при посадке.
ЧП произошло в среду вечером в провинции Чубут.
Жертвами крушения стали врач и медсестра, нахо-

дившиеся на борту. Двое пилотов сумели выжить. Изначально лайнер планировал
доставить в Буэнос-Айрес
трехлетнего ребенка с заболеванием сердца. По предварительным данным, авария
произошла ввиду плохой видимости из-за тумана.
Драка на борту
Самолет
американской
авиакомпании Spirit Airlines,
летевший из Лос-Анджелеса
в Детройт, совершил вынужденную посадку из-за подравшихся до крови пассажиров. На кадрах, снятых очевидцами, видно двух жестоко избивающих друг друга туристов. Причиной ссоры стало то, что один из них

Фото: Виктория Драчкова

Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

пытался заснуть и попросил
другого говорить потише, а
тот в ответ проявил агрессию. «Я летела вместе с детьми, нам стало так страшно.
Все были в шоке, постоянно
повторяли: «Боже мой!»», –
рассказала журналистам автор видео. Она добавила, что
другие пассажиры просили
бортпроводников вмешаться в конфликт, но те ответи-

ли, что им не доплачивают
за то, чтобы разнимать чужие драки. В результате пилоту пришлось экстренно
сесть в Де-Мойне, штат Айова, где самолет встретили
местные власти. Однако полицейские не смогли никого
арестовать, поскольку оказалось, что драка происходила
в небе на территории другого штата.
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Магаданцам с Аляски
Мэр Анкориджа Итан Берковиц поздравил магаданцев

7 мая Россия и США в ходе
телефонного разговора глав
государств обменялись поздравлениями в преддверии
75-летия Победы. Одним из
самых легендарных событий
Второй мировой войны является «встреча на Эльбе» – соединение войск Красной армии и западных союзников
в конце апреля 1945 года. Эта
встреча ознаменовала раскол
остатков сил нацистской Германии на две изолированные
друг от друга группировки –
северную и южную, означавший, что часы Третьего рейха сочтены. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

приняли совместное заявление по случаю годовщины события. Они назвали
«дух Эльбы» примером того, как обе страны могут отложить противоречия и сотрудничать во имя достижения общей цели. Свои видео
поздравления с Днем Победы жителям столицы Колымы прислали из Аляски. Ее
крупнейший город – Анкоридж – побратим Магадана
более 30 лет.
Итан Берковиц, мэр города Анкоридж, штат Аляска,
США: «Мы чтим память о Магадане. Память в Магадане –
это то же самое что и здесь,
на Аляске. Даже несмотря
на то что мы разные люди, с
разным правительством, нас
разделяет океан, у нас есть
много лет в памяти. Мы разделяем эту память и эту благодарность Героям Второй
мировой войны. У нас есть
что отмечать, даже несмотря на то что мы не можем
поздравлять друг друга лично. Я с нетерпением жду того времени, когда мы сможем пожелать здоровья друг
другу».
9 Мая в Магадане открыли
Мемориал «Героям Алсиба».

Теперь памятник – одна из
главных культурных достопримечательностей региона,
зафиксировавшей историю
сотрудничества двух держав – СССР и США. Мемориал, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной
авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь
установлен на 13 км федеральной трассы «Колыма»,
на повороте к зданию старого аэровокзала. Выбор места установки памятника не
случаен – старый аэропорт
Магадана был одной из точек материального снабжения воздушной трассы Аляска –Сибирь.
Лорен Лиман, вице-губернатор штата Аляска 2002 –
2006 г. «Наших друзей в Магадане – с Днем Победы! Мы
празднуем его с вами, для
нас это Вторая мировая война, для вас – День Победы,
и он так же важен в нашей
стране, как и в вашей. И мы
очень вам благодарны за все,
что вы сделали, чтобы сохранить эту память и помнить
ваших героев войны и тех
многих, кто погиб, защищая
свободу и родную землю».

Стерильные остановки
Остановки и подъезды продолжают дезинфицировать в Магадане

Моют павильоны в два этапа: сначала водой, потом
специальными
средствами. Занимаются такой убор-
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кой городские предприятия
«ГЭЛУД» и Комбинат зеленого хозяйства. Дезинфекцию
проводят хлоросодержащи-

ми веществами, которые, по
словам экспертов, для людей
не представляют опасности,
однако вирус убивают.
Георгий Кореневский, мастер участка МБУ КЗХ мэрии
Магадана «Для людей это абсолютно безопасно. Потому что перед дезинфекцией
остановок мы просим людей
отойти в сторонку. И раствор
в принципе не контактирует
с людьми».
На 20 литров воды разводят 3 таблетки специального вещества. В день успевают
убрать около 10 остановок.
Процедуры цикличны: после
того как дезинфекцию закончат, начнут сначала. И так до
снятия режима самоизоляции. Кроме того, к лету службы планируют начать дезинфицировать детские площадки. По словам мэра Магадана Юрия Гришана, сделать
это раньше нельзя, потому
что дети сейчас должны сидеть дома.
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«Герои Победы.
Дальний Восток»

Книжное издание пополнило экспозицию
магаданской Галереи боевой Славы

Новое издание, посвященное 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне и войне с милитаристской Японией, пополнило экспозицию магаданской Галереи боевой Славы. На страницах книги собрана информация о героях Советского Союза, имеющих дальневосточные корни, – биографии, описание подвигов, фотографии,
а также систематизированная информация о вкладе
жителей Дальнего Востока
в общее дело Победы. Прикоснуться к истории сможет каждый: электронная

версия книги «Герои Победы. Дальний Восток» размещена на сайте год2020.рф.
Вера Смирнова, директор
Музейного комплекса Магадана:
«Речь, конечно же, о дальневосточниках, о героях Советского Союза, которые были призваны с нашей территории или были уроженцами наших дальневосточных
территорий. Впервые сделана такая попытка красочного иллюстрированного обобщения информации о тех
дальневосточниках, которые
воевали с милитаристской
Японией».

Пора в море?
С 1 мая в Магадане открыта навигация
для моторных лодок и катеров
Обладатели техники могут выходить в море на
прогулку, рыбную ловлю и
так далее. Сотрудники Центра ГИМС приступили к выполнению задач в области
надзора за использованием
маломерных судов и обеспечению безопасности людей на воде. Владельцам
плавсредств напоминают о
регистрации судов с массой свыше 200 кг и мощностью двигателя свыше 8 кВ.
Помимо этого, всем желающим выйти в море необходимо получить на это разрешение от сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России.
Навигация для безмотор-

ных маломерных судов будет открыта через месяц, с
первого июня.
Юрий Артюхов, главный
госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Магаданской области «Убедительная просьба,
выходя в море, и эксплуатируя маломерные суда, иметь
при себе документ, удостоверяющий право управления
маломерным судном, а также уведомление от погранслужбы. Хотелось бы предупредить владельцев маломерных судов, что в данный
момент ледовая обстановка не очень благоприятная.
У нас много в бухтах колотого льда».

Полосу подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Сергей Смирнов поздравил Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных новостях за неделю
Татьяну Баринову

Талантливый преподаватель, представитель педагогической династии, известной в Магадане и далеко за его
пределами, свой день рождения Татьяна Михайловна

встречает в тихом семейном кругу. Впрочем, с самого утра не
смолкает домофон: курьерская доставка букетов от друзей, коллег,
учеников.
Визит председателя Магаданской городской
Думы стал приятным
сюрпризом.
Сергей
Смирнов вручил Татьяне Бариновой цветы
и драгоценный сувенир, поблагодарил за
огромный вклад в сферу науки и образования региона, пожелал
крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

Выставка-конкурс:
«01 – пароль отважных»

В преддверии профессионального праздника пожарных России с 20 по 24 апреля 2020 года отделом муниципальной пожарной охраны МКУ «УГОЧС мэрии г.
Магадана» проводилась выставка-конкурс
детского
творчества на противопожарную тематику «01 – пароль отважных». Четырнадцатый год подряд проводится эта выставка-конкурс. В
этом году из-за введения ограничительных мер выставка впервые прошла в дистанционном формате.
Организаторы и учредители выставки: муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии г. Магадана»; магаданское областное отделение
«Всероссийское добровольное пожарное общество»;
Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования г. Магадана «Детская художественная
школа». Основная цель конкурса – обучение детей мерам пожарной безопасности, воспитание и формирование гражданской ответственности у подростков в
области пожарной безопасности, привлечение внимания школьников к проблеме
предупреждения пожаров.
Участники
присылали
свои работы в электронном виде, но это не повлияло на оценку жюри. Работы
победителей представлены
на сайте МАУК г. Магадана
«Центр культуры».
В конкурсе приняли участие 58 воспитанников дополнительного образования
детей г. Магадана и п. Ола в
возрасте от 7 до 17 лет.
Всего было представлено
49 работ по трем номинациям: «Рисунок», «Декоратив-

но-прикладное творчество»,
«Компьютерная графика». На
конкурсе работы имели следующую направленность: –
профессия пожарного (специфика, героика, актуальность); – проблема пожаров
в современном мире; – профилактика (предупреждение)
пожаров; – предупреждение
пожаров от детской шалости
с огнем; – действия в условиях пожаров и чрезвычайных
ситуациях, оказание помощи
пострадавшим.
Грамотами и подарками
за 1, 2, 3-е места будут награждены 20 участников и
8 ребят поощрены за оригинальные работы. После снятия ограничительных карантинных мер всем участникам выставки будут вручены именные сертификаты.
Наиболее оригинальные
работы будут использованы для популяризации противопожарных знаний и в
профилактических целях
по данной направленности.
Сотрудники отдела муниципальной пожарной охраны желают участникам
творческих успехов и стремления к новым победам!
Информацию
подготовил отдел
муниципальной
пожарной охраны
Муниципального
казенного учреждения
«Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям мэрии
г. Магадана»

Юрий Гришан вошел
в тройку лидеров!
Мэр Магадана Юрий Гришан
вошел в тройку лидеров рейтинга дальневосточных мэров,
поднявшись сразу на 10 позиций по исследованиям компании «Медиалогия». Сегодня он
занимает третье место из 22
позиций. Впереди – мэры Южно-Сахалинска и Хабаровска.
Как подчеркивают эксперты, глава города Магадана
Юрий Гришан в апреле 2020
года сообщил, что Китай доставит в Магадан 20 тысяч защитных масок в ответ на помощь столицы Колымы городу-побратиму Шуанъяшань в
январе. Также Юрий Гришан
провел Координационный совет по развитию и сохранению
малого и среднего предпринимательства в условиях кризиса,
развивающегося на фоне распространения коронавирусной
инфекции. Помимо этого, СМИ
сообщали, что глава Магадана
Юрий Гришан предложил провести конкурс на пошив оригинальных масок и заявил, что
мэрия организует призовой
фонд.
В апрельский медиарейтинг
вошли действующие главы столиц и главы администраций
столиц субъектов Дальневосточного федерального округа
на период составления рейтинга. В рейтинге за апрель Юрий
Гришан обошел глав Биробиджана, Якутска, Владивостока,
Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского.
Послабления
Губернатор Магаданской области Сергей Носов 11 мая подписал новое постановление о
продлении режима самоизоляции в Магаданской области
до 25 мая, сообщает РИА «Колыма-Информ». В постановление Правительства Магаданской области, которое вносит изменения в документ от
31 марта 2020 г. «О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» указано, что все лица, находящиеся

на территории Магаданской
области, в том числе лица из
группы повышенного риска,
достигшие возраста 65 лет и
старше, а также имеющие хронические заболевания, включительно по 25 мая 2020 года
должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания,
фактического нахождения, в
том числе в жилых и садовых
домах, размещенных на садовых земельных участках.
Есть и послабления. Жителям Магадана, Ольского и Хасынского округов, а также
Тенькинского, Омсукчанского,
Северо-Эвенского, Среднеканского можно гулять на улице
не более 2 человек вместе (или
не более 4 человек вместе при
прогулках с членами своей семьи) при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового
пребывания людей, в том числе детских площадок.
Разрешено заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе при
условии совместных занятий
не более 2 человек (или не более 4 человек при занятиях с
членами своей семьи) и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
Для пострадавших от новой
инфекции Ягоднинского и Сусуманского округов правила
жестче.
Из Китая в Магадан
8 мая самолет из китайского города Шэньчжэнь прибыл
в Магадан с 1,5 млн масок и
средств индивидуальной защиты и дезинфекции на борту, сообщает РИА «КолымаИнформ».
Напомним, для обеспечения медработников и населения средствами индивидуальной защиты 15 апреля 2020 года был заключен гражданскоправовой договор на сумму
136 млн 152 тыс. 680 рублей (из
них 27,5 млн руб – федеральные деньги, остальная сумма – из областной казны.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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«ВИЧ не уходит на карантин»
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Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается во всем мире

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от
СПИДа. Это делается в том
числе и для того, чтобы
привлечь внимание мировой общественности к проблемам людей, живущих с
ВИЧ-инфекцией, а также к
распространению этого заболевания в мире.
О ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе «ВМ» рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области Ольга
Журавкова.
– Сколько людей с ВИЧинфекцией живет в Магадане?
– В нашу жизнь вмешался коронавирус, но СПИД не
уходит на карантин, и мы
продолжаем жить в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции.
На сегодняшний день с момента начала регистрации в
Магаданской области зарегистрировано 729 граждан России с диагнозом ВИЧ-инфекции. Заболеваемость в регионе пока остается на уровне
прошлого года. В последние 3
года у нас, как и во всей Российской Федерации, стабильно идет небольшое снижение заболеваемости, но тем
не менее случаи ВИЧ-инфекции регистрируются. За 4 месяца прошлого года их было
зарегистрировано 16, в этом
году – 12. В основном инфицирование происходит при
незащищенных гетеросексуальных контактах. При внутривенном введении наркотиков инфицируются порядка 40 – 41%. На сегодняшний
день в регионе проживают
456 лиц, которые знают о своем ВИЧ-статусе. Может быть,
это не самая высокая пораженность, но успокаиваться рано. У нас есть сущест-

венный пул людей, которые
живут с ВИЧ-инфекцией и не
знают об этом. Мы сталкиваемся с разными ситуациями
выявления
ВИЧ-инфекции.
Это могут быть как люди, которые знают о своих рисках
и систематически проходят
обследование, так и люди, которые много лет не попадают
в поле зрения медицинских
работников, не обращаются
за медицинской помощью, и
в таком случае, как правило,
мы выявляем людей уже на
стадии СПИДа. Это происходит не часто, но 1 – 3 случая в
год бывают.
– Кто в основном заражается?
– По данным этого года, у
нас в регионе преимущественно заражаются мужчины
в возрасте старше 40 лет –
это 78% из зарегистрированных в этом году мужчин. Из
12 человек, которым впервые
в жизни установлен диагноз
ВИЧ-инфекции, только 3 женщины. Заражаются мужчины
старшей возрастной группы.
Там есть и люди старше 50
лет, при этом у них есть случаи острой ВИЧ-инфекции –
то есть заражение произошло в течение последних 6 – 12
месяцев, и это доказано. Эта
группа людей инфицируется
исключительно при незащищенных сексуальных контактах. А у женщин все по-другому. В этом году у нас выявлена только одна женщина старше 40 лет, остальные
совсем молодые – 19 и 25 лет.
При этом они инфицировались при внутривенном введении наркотиков. Как правило, наркотики первоначально предлагают их сексуальные партнеры.
– Почему так много людей старшего возраста?
– В 2018 году Росстат проводил большой опрос по регионам. Когда подсчитали
данные, оказалось, что среди молодежи в возрасте от 15
до 19 лет порядка 82% знают

о том, что презерватив защищает от инфицирования
ВИЧ. Поэтому я делаю вывод, что наша профилактическая работа, которая очень
долго была ориентирована
на молодежь, дала свой результат.
Со старшей возрастной категорией мы уже третий год
проводим работу в рамках
мероприятий Международной организации труда по
профилактике
ВИЧ-инфекции «Узнай об этом на работе», потому что понимаем,
что упускаем старшее поколение, ориентировав в свое
время
профилактические
программы на молодежь.
– В каких городских округах заражаются чаще всего?
– У нас многолетние лидеры заболеваемости – город Магадан, где проживает большинство населения и
уже не первый год Ольский
округ. Там ситуация неблагополучная. В этом году из 12
пациентов 3 человека выявлено в Ольском округе, один
приехал из другого города и
все остальные из Магадана. В
Ольском округе реализуются
оба пути примерно в равных
долях: и внутривенное инфицирование, и передача гетеросексуальным путем. Крайне тревожит то, что за 4 месяца в других районах не заре-

грудном
вскармливании.
Мы тоже проводим анкетирование, и такого провала в
информированности у нас
нет. Это важная тема, о которой нужно говорить, потому что ежегодно в Магаданской области на учет инфекциониста Центра СПИД при
установлении диагноза ВИЧинфекции встают от 1 до 4
женщин, которые узнают о
своем ВИЧ-статусе при обращении для постановки на
учет в женскую консультацию по поводу беременности, причем на разных сроках. Кроме того, у нас систематически возникают ситуации, когда мы вынуждены проводить профилактику
по эпидемиологическим показаниям – то есть женщина поступает в роды, и это
женщина, не имеющая антител к ВИЧ, но мы понимаем,
что у нее есть риск инфицирования: либо у нее есть
доказанный контакт с ВИЧинфекцией, либо у нее есть
риск инфицирования. Как, к
примеру, в недавнем случае:
до нас доходит информация
о том, что в компании потребителей инъекционных
наркотиков оказался один
из наших пациентов. Соответственно, мы определяем
круг контактных лиц, которые употребляли наркотики
совместно с ним, приглаша-

Преимущественно
заражаются
мужчины
в возрасте старше 40 лет
гистрировано ни одного случая. Возможно это связано с
тем, что сейчас через медицинские организации проходит меньший поток пациентов в силу эпидемиологической ситуации, связанной с
COVID-19. Люди сидят дома и,
если нет неотложного повода
обратиться за медицинской
помощью, не приходят в поликлиники, поэтому тестирование не проводится.
На этот год, когда ситуация улучшится, мы планируем вернуться к практике тестирования при диспансеризации.
– Как обследуют беременных женщин?
– В опросе Росстата, о котором я говорила выше, приняли участие 15 тысяч человек. Всего 45% людей из этих
15 тысяч знают о том, что
ВИЧ может передаваться от
матери к ребенку во время
беременности, родов и при

ем их в Центр СПИД, и узнаем, что у двоих из этих контактных потребителей наркотиков жены вынашивают беременность. Сами они
не употребляют наркотики,
но это очень высокий уровень риска для женщины и
ребенка.
Кроме того, с 2012 года регион проводит обследование
на ВИЧ-инфекцию мужей беременных женщин. Каждый
год среди них мы выявляем
несколько людей, живущих
с ВИЧ. Большое счастье, если
беременная женщина не инфицирована. Но случаи, когда у женщины была острая
ВИЧ-инфекция, у нас регистрировались. Профилактика перинатальной передачи – это область, где можно добиться многого. В России за последние 15 лет уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился вполовину. И сейчас у нас идет бой

за каждого ребенка, чтобы у
него был шанс родиться здоровым. С 2005 года 64 женщины в Магаданской области родили детей, и только в
одном случае у нас произошло заражение ребенка. В этом
году у нас пока трое родов,
у детей предварительно все
хорошо, мы очень надеемся,
что будет хорошо и дальше.
В этих случаях ситуации бывают разные: или это женщина, уже живущая с ВИЧ, планирует беременность, или не
планирует, но решает ее вынашивать, или это страшная
травмирующая
ситуация,
когда женщина, идя в женскую консультацию, оказывается на учете гинеколога
Центра СПИД.
– Стали ли больше обследоваться после фильма Дудя?
– Дудю огромное спасибо,
потому что он снял действительно классный фильм.
Его, по моему убеждению,
нужно включить во внеклассную программу школ.
Были звонки, первые два
месяца после выхода фильма люди приходили в центр
очень активно. Молодежь
звонила, уточняли, как можно к нам попасть, приходили и обследовались, ссылаясь на то, что они посмотрели Дудя и хотели бы пройти
тестирование.
– Обычно в это время проходит акция, во время которой можно пройти тестирование. В этом году ее не будет?
– В этом году при проведении майской акции мы вынуждены ограничиться только информационным сопровождением. Мы отказались
от участия во Всероссийской
неделе тестирования на ВИЧ
в части выездов на предприятия или, например, как это
мы делаем ежегодно, в крупные торговые центры. Но
Центр СПИД работает в обычном режиме, обследование,
по-прежнему, можно пройти у нас. И людей, у которых
есть риск, а также тех, кто
просто хочет обследоваться, несмотря на всю эпидемиологическую обстановку,
мы приглашаем пройти тестирование. Повторю, ВИЧ не
уходит на карантин. Я наде
юсь, что в декабре мы все-таки сможем в полном объеме
провести традиционную акцию со всеми мероприятиями.

Виктория
Драчкова
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Очаг в Ягодном,
карантин в «соматике»
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на момент подготовки материала зафиксировано 162 случая COVID-19,
87 человек выздоровели. В регионе предпринимается ряд мер для
предотвращения распространения
инфекции.
Совещание
с президентом
Владимир Путин провел совещание с Правительством РФ по
частичному снятию ограничительных мер из-за коронавируса
и мерах поддержки бизнеса и населения.
Основные нововведения
С 12 мая Россия переходит в режим рабочих дней. При этом в отдельных регионах ограничения будут ужесточать. Решать, какой режим должен быть в том или ином
регионе, будет его губернатор.
Ежемесячно семьи с детьми до
трех лет будут получать по пять
тысяч рублей. С 1 июня единовременно будут выплачивать по 10
тысяч рублей на каждого ребенка
в возрасте с трех до 16 лет. Пособие по уходу за ребенком повысят
в два раза. Малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет
получат выплату размером в половину прожиточного минимума.
Работники социальных учреждений, в том числе младший персонал, получат доплаты. Врачи – по
40 тысяч рублей за двухнедельную
смену; врачи, работающие с коронавирусными больными – 60 тысяч рублей; педагоги и соцработники – 25 тысяч (те, кто работает с
коронавирусными больными – 35
тысяч рублей); младший медицинский персонал – 15 тысяч и 20 тысяч соответственно; технический
персонал – 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.
Самозанятым вернут уплаченный налог на доход за 2019 год в
полном объеме.
Бизнесу предложат новый кредит
со ставкой 2% на зарплаты работникам. Кредит дадут на год орга-

низациям, пострадавшим от коронавируса. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%,
вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, то
только государство погасит половину суммы. Пострадавшим во время
эпидемии коронавируса компаниям малого и среднего бизнеса полностью спишут налоги и страховые
взносы за второй квартал.
Новое постановление
Правительство региона внесло
изменение в постановление о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Основные положения
Режим самоизоляции действует
до 25 мая.
По-прежнему запрещены продажа проездных билетов, проведение массовых мероприятий, работа кружков и секций, посещение детьми образовательных учреждений, проведение медицинских осмотров.
Запрещено
предоставление
услуг по регистрации брака.
Запрещена выдача разрешений
на охоту людям, проживающим
не на территории области и людям старше 65 лет.
Жители области должны носить
маски во всех общественных местах.
В общественном транспорте граждане должны носить перчатки.
В случае появления симптомов
ОРВИ люди обязаны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому.
Родители обязаны исключить
нахождение детей на детских площадках.
До 25 мая все должны оставаться дома. Выходить можно только
для обращения за экстренной медицинской помощью, следования
к месту работы, следования к ближайшему месту приобретения то-

варов и услуг, выгула домашних
животных, выноса мусора, участия в мероприятиях по ликвидации ЧС, охоты и рыбалки.
В некоторых поселках (Тенькинский, Омсукчанский, СевероЭвенский, Среднеканский, Ольский, Хасынский городские округа) и в городе Магадан разрешили гулять на улице и заниматься
спортом при соблюдении некоторых ограничений.
Разрешена работа торговых
центов, салонов красоты, прачечных и химчисток.
Остановки
Автобусные остановки в областном центре начали дезинфицировать. В целях профилактики коронавирусной инфекции городские
власти поручили специалистам
обрабатывать павильоны общественного транспорта. Обработку
ведут в два этапа: сначала спецтехника ГЭЛУД моет обычной водой, потом наносит дезинфицирующий раствор. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Магадана Юрий Гришан.
Действуют по рекомендациям
Роспотребнадзора, в которых указано, чем и с какой периодичностью
обрабатывать, сообщили в прессслужбе мэрии Магадана. По словам
мэра, эти процедуры будут проводить еженедельно. При этом коммунальные службы соблюдают все
меры предосторожности. Дезинфекция общественных пространств ведется по заранее утвержденному
графику. Средство не является опасным для животных и людей, а также
растительности, при этом оно уничтожает коронавирусную инфекцию.
Кроме того, на брифинге глава
муниципалитета Юрий Гришан
сообщил, что сейчас специалистами рассматривается вариант обработки детских площадок.
– Это будем делать после того,
как выйдем из режима самоизоляции и площадки оттают. Сегодня порядка 200 городков, включая
дворовые, находятся на балансе
КЗХ, – сказал мэр Юрий Гришан. –
Сейчас готовим специальную технику с пластиковыми емкостями,
в которых можно раствор хранить
и транспортировать. В связи с тем
что эти расходы не были предусмотрены ГЭЛУД, как и обработка
подъездов УК, мною было дано поручение Комитету по финансам
совместно с управлением ГО и ЧС
воспользоваться ресурсом резервного фонда города. Специалистам
необходимо посчитать стоимость
нужного количества раствора, с
тем чтобы МЧС закупило и передало их для использования ГЭЛУД
и управляющим компаниям.
Подготовила
Виктория Драчкова

13
ОПФР по Магаданской
области отвечает

Электронные
трудовые
книжки

1. Может ли работник подать сначала заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, а затем передумать и подать
новое заявление, что хочет вернуться к бумажной трудовой?
Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то ему выдается на руки трудовая
книжка с соответствующей записью. Возобновление ведения бумажной трудовой
книжки законодательством не предусмотрено.
2. Что делать с бумажной трудовой
книжкой после перехода на электронную? Можно выкидывать?
Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это не значит, что бумажная
трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять
бумажную книжку, поскольку она является
источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии
трудовой книжки фиксируются только сведения, начиная с 2020 года.
3. Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу?
Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в
том, и в другом случае работодатель переносит данные в свою систему кадрового учета.
4. При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться
только в электронном виде?
Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности
либо на бумаге, либо в электронном виде (если
у работодателя есть такая возможность). В случае сохранения бумажной трудовой книжки,
данные будут фиксироваться в ней.
5. Как можно будет получить сведения
из электронной трудовой книжки?
Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда России и на
Портале государственных услуг.
Также их можно будет получить в бумажном виде, подав заявку:
– работодателю (по последнему месту работы);
– в территориальном органе Пенсионного
фонда России;
– в многофункциональном центре (после
заключения соответствующего соглашения
ОПФР и МФЦ).
Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Суровый сезон
Путевые заметки непутевого охотника

Этот сезон весенней охоты
выдался напряженным, а
из-за коронавируса чуть было и вовсе не сорвался. Еще
и природа-матушка будто осерчала на нас, устроила пляски с ветром и снегом,
сразу же, как только мы добрались до охотничьих угодий. Так начало штормить,
того и гляди крышу сорвет с
охотничьей избушки.
Воет и воет пурга день и
ночь напролет. Такие погодные условия располагают к
размышлениям о вечном и
неприходящем. Тем более еще
и повод такой. Кажется, сейчас
над всем человечеством нависла серьезнейшая опасность.
И пандемия и экономическая нестабильность, да и политическая обстановка оставляют желать лучшего. Это за-

ставляет взглянуть на жизнь
под острым углом. Но подобные вызовы уже не раз возникали перед человечеством, и в
гораздо более кардинальных
формах. Простые истины мудрецы повторяют многие сотни и тысячи лет: ничто не вечно, все рождается и все умирает. И вроде все просто, живи и наслаждайся, прожигая
отпущенное тебе. А я вот думаю: ну почему мне, простому смертному, чтобы почувствовать трепет жизни, надо перенести тяготы и лишения, кровь и пот, боль и разочарование. Странное противоречие: идешь на охоту, чтобы оборвать чей-то стремительный бег во всеобщем жизненном цикле, и в то же время только тогда понимаешь
настоящую ценность этого

хрупкого мира, и даже начинает казаться, что ты вот-вот
поймаешь тонкую нить всего
сущего на земле и за ее пределами. Но стоит вернуться в
свою привычную повседневность, и все вмиг утрачивается,
ускользает в водовороте будней, рассеивается как туман.
Всего несколько дней непогоды, а в голову столько
всего успело поселиться, что
еще долго будоражит душу
и не дает уснуть.
Закончилась вьюга. Прекратился этот безжизненный воющий ад. Забрезжили лучики
солнышка, и вся наша кажу-

щаяся на первый взгляд бедной природа вдруг вспыхнула
всем своим великолепием. Где
же они скрывались, эти почти
невидимые источники чудесных трелей. Птичий гомон
растворяется в залитом солнцем, уходящем в бесконечность горизонте. Травинки,

тронутые творчеством наших
маленьких артистов, покончили с серостью. Все вокруг
заиграло веселыми красками,
пробудилось и заторопилось
жить. Гуси и лебеди полетели
высоко в небе то стройными
клиньями, то замысловатыми
фигурами, стремясь на Север
гнездиться. Медведи время от
времени подходят к избушке,
принюхиваясь, нет ли у нас
чего съестного. Природа двигается своей величавой поступью, и нет ей дела до наших
волнений и переживаний.
И мы, люди, вопреки всем
невзгодам, продолжаем жить,

любить, учиться и работать.
Мой охотничий сезон на
этот раз обошелся без жертв.
Ни одно животное не пострадало. Зато я получил
массу эмоций и впечатлений. Собственно, за этим я
сюда и прихожу каждый раз.
Павел Зырянов

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

Режим самоизоляции – отличный
повод провести время за просмотром
фильмов и сериалов, которые вы могли
пропустить по причине занятости. Теперь времени достаточно и можно позволить себе полное погружение в удивительный и волшебный мир кино.
Мы уже рассказали о том, какие видеосервисы идут на встречу сознательным гражданам, предоставляя им на период вынужденных выходных доступ к
сокровищам мирового кинематографа
бесплатно или за небольшую плату.
В этот раз «ВМ» расскажет о фильмах
жанра фантастика с высоким рейтингом, вышедших в последние годы. Возможно, они помогут вам скоротать свободное время в период самоизоляции.
«Человек-паук: Вдали
от дома» (12+)
«Питер Паркер вместе с одноклассниками отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся – по прибытии
в Венецию группа попадет в эпицентр
сражения. Некое существо, состоящее
из воды, появляется из ниоткуда и начинает крушить все на своем пути, и

теперь Питеру придется спасать европейские архитектурные памятники
вместе с загадочным супергероем Мистерио», – сообщает kinopoisk.ru.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Страна: США.
Год: 2019.
Рейтинг IMDb: 7.50.
Рейтинг Kinopoisk: 7.261.
«Остров собак» (16+)
«История 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по указу
последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную
свалку, Атари в одиночку отправляется
на миниатюрном летательном аппарате
на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там
на острове вместе со стаей новых друзейдворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей
Префектуры», – сообщает kinopoisk.ru.
Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, драма, комедия, приключения.
Страна: Германия, США.
Год: 2018.

Рейтинг IMDb: 7.90.
Рейтинг Kinopoisk: 8.101.
«Тор: Рагнарек» (16+)
«Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что
действия его брата Локи, захватившего
трон Асгарда, привели к приближению
наиболее страшного события – Рагнарека. По легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В
попытке предотвратить это событие Тору
предстоит прибегнуть к помощи своего
товарища из Мстителей – Халка. Вместе
им предстоит столкнуться лицом к лицу
со злейшим врагом всех девяти миров –
огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества
о Рагнареке и уничтожение девяти миров», – сообщает kinopoisk.ru.
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик,
комедия, приключения.
Страна: США.
Год: 2017.
Рейтинг IMDb: 7.90.
Рейтинг Kinopoisk: 7.549.
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Магаданцы
дома

С – Сидеть дома и не выходить на улицу – тяжело. Собаки нет.
А – А некоторые советуют
взять поводок и ходить с ним,
утверждая, что ищешь потерявшегося пса. Надо попробовать.
М – Можно заняться делами.
Но учителям так много приходится работать на удаленке, что
на какое-то саморазвитие времени почти не остается. Хотя
книги читать не перестаю.
О – Одни рисуют, другие рыбачат. Я привязана к компьютеру и телефону. Подсознательно
всегда ищу место рядом с розеткой.
И – И компьютер уже в ремонт возила. Он не выдержал.
А я пока держусь.
З – Задания придумываю
ученикам разные. Стараюсь
жалеть их. Если уж у меня глаза болят, то у них тем более.
О – Открыла для себя много интересных платформ. Гуляю на них. Учусь многому, но
не все получается. Хотя я благодарна дистанту за это ощущение поиска, за расширение своего кругозора и приобретение
новых навыков.
Л – Лежать? Не, не слышали.
Телевизор смотрю по минимуму, стараясь защититься от негативных эмоций.
Я – Я слушаю «Русское радио». Там все время повторяют:
«Все будет хорошо!». И я этому
верю.
Ц – Целую неделю делаю зарядку. Хвалю себя за это. Пожалуй, последний раз я делала это
только в школе. Учусь печатать
двумя руками и всеми пальцами. Тоже своеобразная зарядка.
И – И еще я стала отключать
телефон на ночь. Сообщения
идут сплошным потоком до часу ночи. Кому-то даже в 2 часа
ночи интересно, что задано по
литературе.
Я – Я держусь. За семью. За
телефон. За мышку. И верю в
лучшее.
Елена Шипунова
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Борьба с преступностью в сфере Криминальные новости
добычи и охраны водных биоресурсов Преступления недели в подборке от «ВМ»

Фото: sakhalife.ru

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе

Обеспечение законности
в сфере добычи и охраны
водных биологических ресурсов остается одним из
приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.
Эти вопросы рассматриваются на межведомственных
и координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов
субъектов Российской Федерации, заседаниях коллегий
органов прокуратуры.
Налажено взаимодей
ствие с органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля в сфере рыболовства по обмену значимой информацией.
Наибольшее
внимание
уделяется противодействию
преступным проявлениям,
массовому браконьерству.
В 2019 г. в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
зарегистрировано свыше 1,15
тыс. преступлений, сопряженных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов (статья
256 УК РФ). Наибольшее их
количество отмечается в Сахалинской области (310), Республике Бурятия (269), Камчатском крае (234).
Прокурорами принимаются меры по исполнению
законодательства при проведении
доследственных
проверок и расследовании
уголовных дел о преступлениях в рыбной отрасли.
В прошедшем году прокурорами в целях устранения выявленных нарушений внесено 660 актов реагирования, по результатам их рассмотрения 212 сотрудников органов следствия и дознания привлечены
к дисциплинарной ответственности. В результате прокурорского вмешательства
после отмены незаконных

решений возбуждено 62 уголовных дела о преступлениях в рыбной отрасли. Отменено 909 незаконных постановлений о прекращении
производства и о приостановлении расследования по
уголовным делам.
Органы прокуратуры в
рамках координационной
деятельности
ориентируют правоохранительные органы Дальнего Востока на
борьбу с наиболее опасными
криминальными проявлениями – организованной преступностью, коррупцией и
незаконным рыболовством в
промышленных масштабах.
Например, в Камчатском
крае в октябре 2019 г. возбуждено уголовное дело по
факту совершения организованной группой в составе 9 лиц незаконного вылова в июле-августе того же
года в акватории реки Авача Елизовского района рыб
лососевых видов с причинением водным биоресурсам ущерба на сумму 350
тыс. рублей. По итогам расследования в январе 2020 г.
уголовное дело направлено
в суд, которым оно прекращено с назначением виновным, возместившим в добровольном порядке вред
от преступления, мер уголовно-правового характере
в виде штрафа.
В Магаданской области
приговором Ольского районного суда от 18.12.2019 г.
пятеро местных жителей
признаны виновными в незаконном вылове организованной группой 399 экземпляров кижуча, чем водным биоресурсам причинен
ущерб на сумму 745 тыс. рублей. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до
3 лет условно. Удовлетворен
иск прокурора о взыскании
с виновных ущерба.
В Хабаровском крае в сентябре 2019 г. возбуждено уголовное дело в отношении ру-

ководителя рыбопромышленного предприятия, который предложил сотрудники
полиции взятку в виде 26 килограмм икры за беспрепятственную незаконную добычу его работниками лососевых видов рыб в «проходные
дни», когда ее лов запрещен,
следствие продолжается.
В Республике Бурятия судом рассматривается уголовное дело в отношении начальника пункта полиции
ОМВД по Кабанскому району и его подчиненного по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 3 статьи 175 (приобретение имущества заведомо добытого
преступным путем) УК РФ.
Должностные лица в октябре
2018 г. присвоили незаконно
добытого омуля в количестве
свыше 800 экземпляров и не
приняли мер к регистрации
правонарушения, установлению виновных лиц.
За противоправную деятельность в рассматриваемой сфере подвергались
уголовному преследованию
и иностранные граждане,
задержанные пограничными органами ФСБ России.
В августе 2019 г. в Находкинский городской суд направлено уголовное дело в
отношении шестерых иностранных граждан сопредельного государства, которые в ноябре 2018 г. на мотоботе незаконно пересекли
государственную границу
Российской Федерации и в
российских территориальных водах добыли 793 особи краба, которые впоследствии выпущены в море.
Органами внутренних дел
и таможнями повышенное
внимание уделялось противодействию контрабанде водных биоресурсов. Всего в прошедшем году выявлено 21 такое преступление,
из них 10 – совершены организованными группами.
Работа прокуроров и правоохранительных органов в
округе по обеспечению законности в рыбной отрасли продолжается и в текущем году.
Старший прокурор
отдела по надзору за
оперативно-разыскной
и процессуальной
деятельностью
управления Генеральной
прокуратуры РФ в
Дальневосточном
федеральном округе
А. Н. Жнакин

Блогер-нарушитель
Днем 23 апреля 32-летний магаданец на своем автомобиле «Тойота» припарковался у административного здания регионального
Управления ГИБДД УМВД России по Магаданской области для оказания юридической помощи другому автовладельцу. Сотрудники
Госавтоинспекции обратили внимание на то, что на передних боковых стеклах транспортного средства визуально просматривалась тонировка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Гражданин, являясь блогером и позиционируя себя в социальных сетях «знатоком ПДД», попытался убедить полицейских, что находится в автомобиле в качестве пассажира и прибыл на место правонарушения пешком. Автоинспекторами была
истребована видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде административного здания УГИБДД, которая подтвердила факт управления мужчиной автомобилем. При изучении
видеозаписи также было установлено, что гражданин в нарушение
ПДД не включил сигнал светового указателя поворота при совершении поворота налево. В отношении водителя были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.
Нарушение тонировки было устранено гражданином на месте.
Лекарство
По поручению прокуратуры Магаданской области прокуратура Северо-Эвенского района провела проверку по размещенной
на сайте издательства «Вечерний Магадан» информации об отсутствии в аптеке п. Эвенск лекарственных средств. Установлено,
что в нарушение распоряжения Правительства РФ от 12.10.2019 г.
№ 2406-р об оснащении аптечного пункта минимальным ассортиментом лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи, в аптеке отсутствовало одно наименование лекарственного препарата, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Прокурор района объявил индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений законодательства. В настоящее время аптечный
пункт дооснащен недостающим лекарственным средством.
Пожар на ТБО
Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту возгорания в апреле текущего года мусора на территории полигона ТБО г. Магадана. Установлено, что эксплуатирующая организация допустила многочисленные нарушения требований санитарного законодательства при обращении с
отходами производства и потребления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В отношении должностного лица – директора ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магаданский» природоохранный прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении – несоблюдении санитарноэпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов
производства и потребления. Материалы дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области.
Нарушения у охраны
Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства об охранной деятельности, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности подразделений ведомственной охраны,
учрежденных федеральными органами исполнительной власти, ЧОП, организаций, осуществляющих обучение и подготовку
персонала охранных предприятий, а именно: ФГУП «Ведомственная охрана», ООО «Охранное предприятие «Рейнджер», «ЧОП «Белый волк», «Охранная фирма «Пуаро-Магадан», Частное профессиональное образовательное учреждение «Школа профессиональной подготовки «Русич». Так, при проверке «Русича» установлены
нарушения законодательства о лицензировании и образовании –
отсутствие лицензии, предусматривающей осуществление деятельности по подготовке лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием, сообщили в пресс-службе прокуратуры
Магаданской области. В деятельности ФГУП «Ведомственная охрана» выявлены нарушения в части непрохождения работниками
учреждения медицинских осмотров, установлены и другие нарушения действующего законодательства. Руководителям организаций прокурор города внес представления, а также принес протесты на незаконные правовые акты.
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Эксперты дали советы, как сэкономить на квартплате

Снизить суммы в платежках за жилье можно, не только закрывая водопроводные
краны и пореже включая свет
в комнатах. О других способах сэкономить на квартплате рассказали эксперты проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Кирик и Ольга Дайнеко.
1. Откажитесь от навязываемых услуг. К ним можно отнести страхование, услуги консьержа, охраны, видеонаблюдения, озеленения и благоустройства придомовой территории. Но если оплата страхования жилья – решение строго индивидуальное, то решение об оплате консьержа, охраны и пр. принимают собственники на общем собрании.
Если собрание приняло решение платить за это – то даже

проголосовавшие против платить обязаны. В этом случае
можно лишь проверить, правильно ли было проведено собрание и в случае выявления
нарушений опротестовать это
решение.
При необходимости подавайте исковое заявление в
суд об исключении навязанной услуги из квитанции на
оплату ЖКУ. Управляющие
компании часто включают
дополнительные услуги в общую квитанцию, их неоплата
влечет общую задолженность
по квартплате. А это, в свою
очередь, лишает собственника возможности получать
субсидии и компенсации на
оплату коммунальных услуг,
если они положены.
2. Требуйте перерасчет за
некачественные услуги. Сначала нужно подать официаль-

ную жалобу в управляющую
организацию на оказание
услуг ненадлежащего качества или же на то, что они вовсе
не оказываются. Эти факты
нужно зафиксировать – например, вызвав техника, чтобы показать неработающий
лифт или едва теплую горячую воду. Если управляющая
компания официально отказала в перерасчете – обращайтесь в суд с требованием
о принуждении его провести.
3. Проверяйте расчеты. Потребитель имеет право в случае сомнений в расчетах подать заявление в УК или ТСЖ
с просьбой предоставить информацию о методах расчета
платежей и применяемых тарифах на ту или иную услугу. Этим правом можно и
нужно пользоваться.
4. Не платите за пустую квартиру. Если жители надолго уехали, необходимо по возможности отключить все электроприборы или перевести их в
энергосберегающий режим.
Если же владелец жилья платит по нормативам, а не по
счетчикам, так как их установка технически невозможна, ему могут пересчитать
платежи за воду, водоотведение, электричество, газ и вывоз мусора в период отсутствия. Для этого необходимо написать заявление в управляющую организацию с прось-

бой провести перерасчет. К
нему нужно приложить документ, подтверждающий отсутствие, – путевку, справку с работы о командировке, справку
от председателя садоводческого товарищества, справку из
медицинского учреждения о
стационарном лечении и т. п.
5. Снижайте плату за подъезд. Установка энергосберегающих ламп в подъезде с датчиками движения, общедомовых счетчиков воды, тепла, электроэнергии, устранение теплопотерь за счет
утепления входных дверей
и окон позволит экономить
всем жителям. Обязанность
по устранению энерго- и теплопотерь лежит на управляющей организации.
6. Зарабатывайте на общем
имуществе. Рачительные хозяева используют эту возможность максимально: сдают в
аренду технические этажи,
крыши, холлы – например,
для установки оборудования
интернет-провайдеров,
рекламных щитов, водоматов.
Полученные средства можно пустить на общедомовые
нужды, благоустройство, капитальный ремонт. Собственники могут таким образом
уменьшить свои платежи и
даже вовсе избавиться от них
за счет вырученных средств.
7. Обращайтесь за господдержкой. В сложной финан-

совой ситуации можно обратиться за субсидией или компенсацией платы за ЖКУ.
Субсидию могут получить
те, у кого оплата коммунальных услуг превышает 22%
от дохода (в отдельных регионах процент может быть
ниже). Для получения субсидии нужно обратиться в
МФЦ. Также некоторые категории льготников (многодетные родители, инвалиды, родители детей-инвалидов, герои России и др.) вправе получать компенсацию на оплату ЖКУ, до 50% платежей.
При этом получение компенсации не лишает права на
субсидию.
8. Снижайте потребление.
Напоследок нельзя не напомнить о возможности снизить
потребление ресурсов, которые оплачиваются по квартирным счетчикам, – воды, электроэнергии, а иногда газа и тепла. Сэкономить
помогают энергосберегающие лампы, бытовая техника класса «А», рассеиватели
воды в душе, регуляторы напора воды в смесителях, бачки унитазов с возможностью
«малого» слива и т. п. Устраняйте течи в кранах и трубах.
Выключайте электроприборы, уходя из дома, – это снизит пассивное потребление.
Марина Трубилина

Прощенная штрафная
Предложено простить гражданам штрафы по некоторым статьям КоАП
Депутаты предложили освободить граждан от ответственности за безбилетный
проезд, мелкое хищение и,
например, за незначительное превышение скорости в
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующие проекты постановлений Госдумы
уже внесены в нижнюю палату. Если они будут одобрены, то впервые в России амнистия будет применена к
статьям Кодекса об административных правонарушениях. Впрочем, как рассказали эксперты «РГ» в Госдуме,
проект нельзя назвать однозначным, у него найдутся
противники, поэтому шансы на его принятие пока туманны.
Освободить от наказания
граждан предлагается по 58
статьям КоАП. Это мелкое
хищение, безбилетный про-

езд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и
грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил
регистрации по месту пребывания или месту жительства.
Также в связи с введением
режимов самоизоляции предложено освободить от административной ответственности за совершение таких нарушений, как осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии, невыполнение в срок
законного предписания постановления, представления,
решения контролирующего
органа, а также за нарушение
сроков регистрации оружия.
Отдельно прописано освобождение от ответственности
за нарушения правил дорожного движения, то есть по статьям 12-й водительской главы
КоАП. Например за превыше-

ние скорости и даже выезд на
встречную полосу или проезд на красный свет. Однако
сделано исключение для таких составов, как управление
в нетрезвом виде или отказ
от медосвидетельствования.
Также не удастся попасть под
амнистию тем, кто скрылся с
места происшествия.
Как рассказал «РГ» один из
авторов законопроекта, глава
комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов,
принятие амнистии позволит
избавить большое количество граждан от дополнительных финансовых обременений, связанных с расходами
по уплате штрафов за совершение незначительных административных правонарушений. В условиях непростой
экономической
ситуации,
когда многие граждане оказались без работы или столкну-

лись с проблемой снижения
своих доходов при принятии
неизбежных ограничительных мер по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции. Авторы идеи считают, что в такой обстановке освобождение
уплаты штрафов и лишения
прав за незначительные нарушения – мера необходимая,
обоснованная и уместная.
Применение амнистии предлагается возложить на судей,
органы и должностных лиц,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Действовать постановление об амнистии, если его одобрят депутаты, будет в течение полугода.
Надо сказать, что ранее предложение амнистировать водителей, лишенных прав, направил в Госдуму член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гу-

лиев. Он также предлагал не
освобождать от наказания тех,
кто управлял автомобилем в
нетрезвом виде. Его предложение было направлено в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Проект, который внесли в
Госдуму депутаты фракции
ЛДПР, гораздо шире, но учитывает и ту инициативу.
Стоит отметить, что традиционно амнистия применяется только в отношении
тех, кто совершил уголовное
преступление. Но впервые и
небольшой или средней тяжести. Тот же действующий
КоАП содержит нормы, которые предусматривают механизм освобождения от наказания тех, кто совершил административные нарушения,
изданием акта амнистии. Однако этот механизм до сих
пор ни разу не применялся.
Владимир Баршев
Источник: «Российская газета»
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Отложи поездку
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Порядок возврата денег за путевки и билеты в период пандемии

Правительственная
комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который, помимо прочего, регулирует вопрос возврата денег за сгоревшие из-за коронавируса путевки. Граждане получат возможность отложить поездку до лучших
времен за те же деньги. Туроператоры будут выдавать
гражданину обязательство,
по которому они предоставят потребителю возможность совершить поездку
после снятия всех ограничений аналогичную той, что
была запланирована. Если
цены повысятся, это будут
проблемы туроператоров.
Кроме того, правительство пропишет порядок и условия возврата авиабилетов
в чрезвычайных ситуациях
вроде той, что сейчас.
Как рассказал председатель
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в целом подготовлен-

ный законопроект направлен на принятие неотложных
мер для защиты экономики
и преодоления последствий
распространения Covid-19.
«Инициатива предусматривает комплекс мер, позволяющих урегулировать
ряд возникших на практике вопросов, – говорит Владимир Груздев. – Предусматриваются также меры,
с одной стороны, защищающие туристов, с другой –
смягчающие
последствия
для туроператоров. Законопроектом рассматривается
возможность вернуть туристам уплаченные за туристский продукт денежные
средства как от туроператора, так и от турагента. При
этом Правительство России
наделяется полномочиями
по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице, в том числе порядка, сроков и условий возврата потребителям денежных

сумм, уплаченных при бронировании».
По его словам, при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации Правительство России может принять
решение о приостановлении
обязательств туроператоров
по возврату туристам уплаченных ими сумм. «При
этом полностью ответственность с туроператоров не
снимается, – подчеркивает Владимир Груздев. – Они
должны будут предоставить
туристу равнозначный продукт в течение установленного срока, то есть уже после отмены ограничительных мер. Соответствующие
обязательства будут оформляться официально и выдаваться человеку. Порядок предоставления и форма таких обязательств будут установлены правительством».
Внести соответствующие
изменения в договор и выдать туристу обязательства туроператор сможет при
соблюдении строгих условий, рассказывает Владимир Груздев. «В первую очередь программа пребывания, маршрут и условия путешествия, категория гостиницы, питание и т. п. должны быть равнозначны приобретенной ранее путевке, –
говорит он. – Если со временем цены вырастут, тур
оператор не вправе будет
требовать от туриста доплаты. Если турист до оконча-

ния действия обязательств
не воспользуется туристским продуктом, договор
расторгается и уплаченные
средства должны быть возвращены человеку в течение 10 дней».
Как рассказала в свою очередь член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, многие туроператоры
и авиакомпании игнорируют обращение к ним Ростуризма и последние разъяснения Верховного суда России и не возвращают деньги за отмененный рейс. «Часто они навязывают человеку бонусную программу либо перебронирование перелета, что грозит массовыми
обращениями в суд туристами для реализации своего законного права по возврату денег, – говорит Асия
Мухамедшина. – В марте
этого года состоялось заседание Общественного совета
Ростуризма, где на повестке дня стоял вопрос об обращении ведомства к авиаперевозчикам вернуть турфирмам деньги за билеты в
страны, поездки в которые
не рекомендуются». Туристы по закону имеют право
потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае
отмены поездки. Тем не менее нынешняя ситуация является экстренная, понять
можно всех: и граждан, желающих вернуть свои деньги, и туроператоров с авиакомпаниями, оказавшихся в
крайне сложной ситуации.

Подготовленная правительством инициатива призвана
разработать меры по разрешению возникших сложностей.
«Еще одна новация: Правительство России получит
право при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и провоз багажа, – сообщает председатель правления АЮР Владимир Груздев. – Разработанная инициатива предлагает комплексные системные
решения проблем, появившихся в связи с пандемией,
во многих сферах. Разработанные меры помогут бизнесу преодолеть возникшие
сложности и наряду с другими мерами будут способствовать оздоровлению экономики после окончания
пандемии».
Правила будут предусматривать в том числе право
авиакомпании в чрезвычайных ситуациях в одностороннем порядке изменить
условия договора с пассажиром или отказаться от
его выполнения (то есть полета) и вернуть уплаченную
за несостоявшуюся воздушную перевозку сумму пассажиру в порядке и сроки,
установленные правительством.
Владислав Куликов

Втрое больше
Правительство
внесло
в Государственную Думу
инициативу об увеличении
в 2020 году срока уплаты
ранее начисленных административных штрафов для
малых и средних предпринимателей с 60 до 180 дней.
Положение не будет распространяться на административные нарушения в области дорожного движения, а
также на правонарушения,
внесенные в КоАП в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Порядок предусмотрен пакетом законодательных поправок с неотложными мерами, направленными на
устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения
коронавирусной инфекции.
Проект федерального закона
рассматривался и был одобрен в четверг на заседании
кабинета министров.
В поправках к законодательству также предусмотрены меры поддержки для
добросовестных арендода-

телей государственного и
муниципального имущества. Они получат право продлить на срок до года соглашения, заключенные до введения на территории соответствующего региона России режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации. При этом условия дополнительных соглашений не должны ухудшать положение арендаторов. Если же такой арендатор захочет в одностороннем порядке расторгнуть
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Предпринимателям увеличат срок оплаты административных штрафов

договор, то это должно происходить без взимания какихлибо плат.
Владимир Кузьмин
Источник: «Российская газета»
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Бессмертный полк магаданских литераторов
Николай Владимирович Козлов (28.04.1913 – 1975)

Николай Владимирович Козлов

Н. В. Козлов родился в Орле.
Отец был счетовод, мать –
учительницей. После смерти отца в 1922 году семья переезжает в г. Елец. Окончив
в 1931 году Елецкий педагогический техникум и курсы
подготовки учителей старших классов при Воронежском институте повышения
квалификации кадров народного образования, Николай Козлов работал учителем в Елецком и Измалковском районах Орловской области. Одновременно в период 1934 – 1939 годов заочно
обучался на литературном
факультете Воронежского пединститута.
В 1939 году Н. Козлов призван в армию1.
В «Календаре-2013»2 об участии Н. В. Козлова в Великой
Отечественной войне сказано
буквально два слова: «Великую
Отечественную войну Н. Козлов встретил на западной границе, выходил из окружения,
затем участвовал в боях за Кавказ, Кубань и Крым, награжден
орденами и медалями».
Прямо скажем, негусто… Мне
удалось разыскать на интернет-портале МО РФ «Память
народа» несколько документов,
касающихся участия Н. В. Козлова в войне с фашистской Германией, с которыми я хочу познакомить читателей.
Николай Владимирович к
началу Великой Отечествен-

ной войны был уже кадровым офицером, в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) он находился с
1939 года. Был призван Елецким горвоенкоматом Орловской области (г. Елец), а в боевых действиях принимал
участие с 22 июня 1941 года.
***
Свою первую боевую награду – медаль «За боевые
заслуги» – старший политрук Н. В. Козлов получил за
действия, совершенные в октябре 1941 года. Предлагаю
читателям ознакомиться с
наградным листом с изложением подвига Н. Козлова.
Обязательно все графы
заполнять полностью
Наградной лист
Фамилия, имя и отчество:
Козлов Николай Владимирович.
Военное звание: Старший
политрук.
Должность: инструктор Политотдела 176-й Стрелковой
дивизии по информации.
Представляется к медали
«За боевые заслуги».
1. Год рождения: 1913.
2. Национальность: русский.
3. С какого времени состоит
в Красной Армии: с 1939 года.
4. Партийность: член ВКП
(б) с 1940 года.
5. Участие в боях (где и когда): участвует в Отечественной войне.

6. Имеет ли ранения и контузии: не имеет.
7. Чем ранее награжден (за
какие отличия): не награждался.
8. Каким РВК призван: Елецким Горвоенкоматом Орловской области.
9. Постоянный домашний
адрес (представляемого к награждению или его семьи) –
=======================
=========================
Краткое конкретное
изложение личного боевого
подвига или заслуг
Тов. Козлов с первых дней
Отечественной войны находится на фронте, проявляя
смелость и отвагу в борьбе с
фашизмом.
Работая в Политотделе сначала секретарем, а затем инструктором Политического
отдела по информации, тов.
Козлов неоднократно выполнял задания командования
дивизии по разведке войск
противника, отправляясь по
своему собственному желанию с группами бойцов в
расположение противника.
В одной из разведок во время наступления дивизии в
районе Елизаветовка – Рубли во главе группы разведчиков, тов. Козлов прошел на
10 километров в тыл противника и установил расположение огневых точек, и место-

Медаль «За боевые заслуги»

нахождение штаба румынской части. Данные, принесенные разведкой во главе с
тов. Козловым, оказала большую услугу в успешном продвижении частей дивизии на
участке Елизаветовка – Рубли.
В октябре месяце 1941 года
во время выхода дивизии из
вражеского окружения в районе Токмак Запорожской области, тов. Козлов по заданию
Политотдела дивизии нахо-

дился в 404 СП. Вместе с 4-й
ротой тов. Козлов шел в атаку
на прорыв вражеского кольца, воодушевляя своим личным примером бойцов на
разгром врага.
Противник обрушил на
нашу наступающую пехоту ураганный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь. Но ничего не
могло сломить упорства бойцов, среди которых находился тов. Козлов. Они не дрогнули перед шквальным огнем. 4-я стрелковая рота броском вышибла с окраины занятого немцами населенного пункта и заняла оборону.
Все это дало возможность соседним подразделениям продвинуться вперед.
Тов. Козлов показал себя смелым и бесстрашным.
В боевой обстановке, как бы
она сложна ни была, не теряется и смело идет навстречу
опасности.
В настоящее время тов.
Козлов работает инструктором Политотдела по информации и одновременно на
него возложена работа по кадрам политсостава. К работе относится исключительно
добросовестно. Все задания,
возложенные на него, выполняет аккуратно и в срок. Особенно большую работу тов.
Козлов провел по налаживанию политической информации в частях.
Кроме того, тов. Козлов вел
большую агитационно-пропагандистскую работу среди
бойцов и командиров, выступая с докладами и лекциями
и воодушевляя личный состав страстным большевистским словом на героические
дела.
Ходатайствую о награждении тов. Козлова медалью «За
боевые заслуги».
Командир дивизии
полковник Рубанюк,
Комиссар дивизии
полковой комиссар Бугров.
«25» 09.1942 г.
***
Приказом войскам 9-й Армии Закавказского фронта №
054/Н от 22 октября 1942 года Н. В. Козлов был награжден медалью «За боевые заслуги».
***
Я не могу проследить, каким был весь боевой путь
старшего политрука, майора Николая Владимировича
Козлова. Но сохранившиеся
и опубликованные на интернет-портале МО РФ «Память
народа» наградные документы немного приоткрывают завесу секретности. Пред-

ставляю читателям следующий наградной лист.
Все графы заполнять
полностью
Наградной лист
1. Фамилия, имя и отчество: Козлов Николай Владимирович.
2. Звание: майор.
3. Должность, часть: ст. инструктор Политуправления
по информации.
Представляется к ордену
Отечественной войны II степени».
4. Год рождения: 1913.
5. Национальность: русский.

Орден Отечественной
войны II степени

6. Партийность: чл. ВКП(б).
7. Участие в гражданской
войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и Отечественной войне
(где, когда): участвует в Отечественной войне с 22 июня
1941 г.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне:
не имеет.
9. С какого времени в Красной Армии: с 1939 года.
10. Каким РВК призван:
Елецкий РВК Орловской области.
11. Чем ранее награжден (за
какие отличия): медаль «За
боевые заслуги».
12. Постоянный домашний
адрес представляемого к награждению и его семьи: –
=======================
=========================
Краткое конкретное
изложение личного боевого
подвига или заслуг
Майор тов. Козлов В. Н. работая в начале Отечественной войны инструктором политотдела 176 СД по информации, затем в политотделе
Северной группы войск Закавказского фронта и Полит
управления Северо-Кавказского фронта, проделал большую работу по улучшению
качества политической информации в частях и соединениях.
Неоднократно выезжая в
действующие части, тов. Козлов в сложных условиях боевой обстановки успешно вы-
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Медаль «За оборону Кавказа»

полнял ответственные задания начальника Полит
управления и Военного Совета фронта в частях 383 СД, 256
СБР 108 Гв. СД.
За добросовестное отношение к служебным обязанностям на протяжении времени более двух лет и проявленное мужество в боях тов.
Козлов заслуживает награждения орденом Отечественной войны» II степени.
За нач. оргинструкторского
отдела политуправления
СевКавфронта
подполковник ханга.
3 октября 1943 г.
****
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество Приказом войскам
Северо-Кавказского фронта
№ 0321/н от 16 октября 1943
года майор Николай Владимирович Козлов был награжден орденом Отечественной войны II степени.
***
21 августа 1944 года по Акту № 128 старшему инструк-

мы помним, мы гордимся
тору по информации политотдела Отдельной Приморской Армии майору Козлову Николаю Владимировичу
на основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 1 мая 1944 года была вручена медаль «За оборону Кавказа».
***
Наградной лист
На ст. инструктора по информации политического отдела Отдельной Приморской
армии – майора Николая
Владимировича Козлова орденом Отечественной войны
I степени.
1. Год рождения: 1913.
2. Национальность: русский.
3. Соцположение: служащий.
4. Партийность: чл. ВКП (б)
с 1941 года.
5. С какого времени в РККА:
с 1939 г.
6. Участие в гражданской
войне: не участвовал. В Отечественной войне с 22 июня
1941 года.
7. Ранения и контузии: легко ранен в июле 1942 года.
8. Представлялся ли ранее к
награде, когда и за что: представлялся за бои на СевероКавказском фронте.
9. Какие имеет поощрения
и награды и за что: орден
Отечественной войны II ст. –
Х-1943 г., медаль «За боевые
заслуги» – Х-1942 г.
10. Постоянный адрес: –
======================
=======================
Тов. Козлов с первых дней
десантной операции на Керченском полуострове находился на ВПУ в оперативной
группе штаба армии. Неоднократно по заданию начальника политотдела армии выезжал в части и соединения
армии, где помогал работникам по информации правильно обобщать и освещать
боевой опыт частей и подра-

зделений. Лично на месте
проверял политические донесения политорганов и помогал в устранении обнаруженных недостатков.
В период наступательных
боев в Крыму находился в
11-м Гвардейском и 16-м
стрелковом корпусах, где наряду с выполнением своей
основной работы помогал
командирам и политработникам в мобилизации личного состава на четкое и своевременное выполнение боевых приказов командования.
К выполнению своих служебных обязанностей относится
добросовестно. Своевременно и грамотно подготавливает документы по политической информации политического отдела армии.
Достоин награждения орденом Отечественной войны
первой степени.
Начальник политотдела
отдельной Приморской
армии полковник Таланов.
6 января 1945 года

Орден Красной Звезды

***
Вышестоящее воинское начальство
отредактировало
ходатайство полковника Таланова и при утверждении
наградного листа представило майора Н. Козлова к награждению орденом Красной
Звезды.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых заданий Командования

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество Приказом войскам
Отдельной Приморской Армии от 19 февраля 1945 года
№ 768/н майор Николай Владимирович Козлов награжден орденом Красной Звезды.
***
В 1945 году, уже после окончания Великой Отечественной войны, Н. В. Козлов назначен начальником отдела
информации Политуправления Таврического военного
округа. С 1945 по 1949 год он
учился на заочном факультете Военно-политической академии им. В. И. Ленина.
В августе 1949 года за потерю секретного Полевого Устава во время сдачи выпускных
экзаменов в академии Николай Владимирович был отчислен из академии и предан суду военного трибунала. Приговор: 8 лет лишения
свободы и лишение воинского звания подполковник.
С октября 1949 года Н. Козлов отбывал срок наказания
в образцово-показательном
ИТЛ Волгодонстроя. Работал старшим организатором
культурно-воспитательной
работы среди заключенных.
В ноябре 1950 года досрочно
освобожден в числе особо отличившихся на стройке, но
продолжил работать в лагере
в качестве вольнонаемного.
В декабре 1950 года Пленумом Верховного суда по протесту Генерального прокурора СССР приговор Военного
трибунала был отменен как
необоснованный. Н. В. Козлову восстановили воинское
звание подполковник. А в
июне 1951 года его восстановили в рядах Коммунистической партии. Он работал в городе Умани Киевской (ныне
Черкасской) области на партийной работе.
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Книга Н.В. Козлова
«Хранить вечно», изданная
в Магадане в 1974 году

В 1954 году Н. В. Козлов переехал в Магадан1.
Работал главным редактором областного книжного издательства, альманаха «На Севере Дальнем», заведующим отделом партийной жизни газеты «Магаданская правда». Был одним из
организаторов Магаданского
отделения Союза писателей
СССР, его ответственным секретарем, хотя в Союзе писателей не состоял.
В Магадане издан главный
труд писателя – роман «Хранить вечно», рассказывающий о первом руководителе
Дальстроя Эдуарде Петровиче Берзине. Рукопись второй
книги осталась незавершенной.
***
1 – Сергей Сущанский.
«Хранить вечно. Как создавался
одноименный
роман Николая Владимировича Козлова» (газета «Северная надбавка», Магадан, № 6,
10.02.2016. С. 6 – 7.
2 – «Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год» (Магадан,
МОУНБ им. А. С. Пушкина,
2012 г. С. 74).
Сергей Сущанский
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свободное время

поэзия

Ожерелье Станны

Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда
Много лет на Крайнем Севере люди добывают белый,
блестящий и тяжелый металл – олово. Геологи связывают его происхождение
с магматическими и гидротермальными процессами в
земной коре, однако среди
аборигенов с незапамятных
времен существует совсем
другое предание.
Пролог
Творец в один из дней творенья
Проснулся
в
мрачном
настроеньи –
не с той ноги с постели встал,
но тем не менее с рассветом
из пыли Хаоса планету
творить упорно продолжал.
Со всяким может быть и ныне,
когда без видимой причины
все просто валится из рук,
и вот, умаявшись от бега,
большой мешок со льдом и
снегом
Он уронил на Землю вдруг.
Желанью что-то сделать
лучше
мешает часто глупый случай –
район, куда мешок упал,
разбившись
с
грохотом
изрядным,
перед Его усталым взглядом
пустыней белою предстал.
Творец расстроился сначала:
Земля в проекте представляла
зеленый теплый край садов,
потом
решил –
пусть
остается,
там, может, черт не заведется –
не любят черти холодов.
Глава 1. Белая Страна
С времен случайного созданья
тот край в легендах и преданьях
зовется Белою Страной.
Снега и льды здесь редко тают,
в долинах лес не вырастает,
и зверь проходит стороной.
Как и везде, здесь север с югом
разделены навек друг с другом.
Необозримы и круты,
пугая мощью безобразной,
стоят стеной неперелазной
на юге горные хребты.
В снега закутанных вершинах,
остроконечных и пустынных,
ветра вершат свои дела,
а в неприступных мертвых
скалах
таится дух свирепый – Кала,
(злой дух – коряк. – Авт.)
творящий зло и ждущий зла.
От юга к северным границам,
куда ни глянь с полета птицы,
лежит не тронутый амнон
(тундра – чук. – Авт.)
с его пологими холмами.
Царит над этими местами
на первый взгляд глубокий сон,
и потому не всякий знает,
как этот мир прядет, свивает
свою невидимую нить,
как днем и ночью жизнь
клокочет,

и каждый в этой жизни хочет
и съесть, и съеденным не быть.
Сейчас, конечно, неизвестно,
зачем Творец из интереса,
а, может, мучила мигрень,
решил, не видя в том урона,
определить своим Законом
зимою – Ночь, а летом – День.
Представлен
север
Ночью
Длинной
огромной, мрачной и пустынной
страной суровых, толстых
льдов,
под них на время непогоды
свои таинственные воды
скрыл океан от холодов.
Безжизненны его пределы,
один лишь умка в шубе белой
в мороз жестокий и пургу
неспешно бродит, как хозяин,
на пропитанье добывая
в разводьях жирную наргу.
(нерпа – эвен. – Авт.)
Но все меняться успевает
и лед, казалось вечный, тает
совсем не долгим Длинным
Днем,
крутые волны океана
терзают берег неустанно,
как будто зло сорвать на нем
хотят за время заточенья.
А там свое предназначенье
вся
живность
выполнить
спешит:
на ойре в гомоне базара
(скалистый берег над морем –
эвен. – Авт.)
в уступе каждом птичья пара
свое потомство сторожит.
Поодаль на песчаных косах
свои владения разбросил,
никем не пуганный, агнон,
(моржовое лежбище – чук. –
Авт.)
отец и муж, правитель
властный –
вожак, сердитый и клыкастый,
хранит его ленивый сон.
Лето
Устав от холода и ночи,
земля и отогреться хочет,
и чтоб скорее рассвело.
Лишь солнце глянет с небосвода,
нетерпеливая природа
спешит вобрать его тепло
в свое застуженное тело.
И вот, еще совсем несмело,
журчанье первых ручейков
звучит, как музыка, в распадке,
съедая белые заплатки
уже податливых снегов.
Еще ночами лед на лужах,
а уж трава глядит наружу,
и даже редкие цветы
сквозь скалы лезут, чтоб в итоге
всем подарить, хотя б немного,
своей неброской красоты.
Долины полнятся водою,
отпугивая все живое
непроходимостью своей,
и, не скрывая умиленья,
земля встречает наступленье
давно забытых теплых дней.
Все оживает, все родится,
под небом синим снова птицы,

ведут веселый разговор,
а над оттаявшей равниной
царит бездумно комариный
занудливый, кусачий хор.
Зима
Кого догнал мороз жестокий,
кто ночевал в снегах глубоких,
пургой застигнутый в пути,
тот знает, как вселяет ужас
на все живое злая стужа
и как легко с ума сойти,
поняв, что больше нет надежды
спастись, что не дойти, как
прежде,
туда, где ждет тебя семья,
и, осознав все это, сразу
срывается, как в пропасть,
разум
в бездонный мрак небытия.
Безмерно сумрачен и долог
зимы холодный, темный полог,
накрывший Белую Страну.
Вселяя страх, зловещей птицей
метель над тундрою кружится.
Река, прижатая ко дну
и притворившаяся спящей,
плюется наледью парящей,
нацелившись в лицо врага,
но, проиграв, опять стремится
под ледяной броней укрыться,
в тумане спрятав берега.
Большая Река
Сорвавшись с ревом с кряжей
горных,
течет в скалистом ложе гордо
и величава, и чиста,
как фантастическая небыль,
река, раскрашенная небом
в его – небесные цвета.
На берегах крутых и диких
мир проживает многоликий,
в воде, прозрачной, как хрусталь,
играет, вспарывая струи,
из волн взлетая и танцуя
обилье сытых рыбьих стай
Потоком с берега уносит
плавник, а за спокойным плесом
рычит сердитый перекат,
покрыта заводь белой пеной,
на косах заросли чозений
роняют терпкий аромат.
У берегов своих во власти,
Страну на две разрезав части,
она торопится туда,
где нет границы, где свобода,
где пьет ее живую воду
морская горькая вода.
Здесь, не стесненная нимало,
речная дельта разбросала
своих одежек рукава,
и, подчиняясь половодью,
меняя русла ежегодно,
одни смывает острова,
другие рядом намывает,
то вдруг на берег налетает,
чтоб сокрушить его, шутя.
В конце концов, сверкнув
волнами,
спешит укрыться в океане,
как нашалившее дитя.

Сергей
Долгушев
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2020 года
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Что почитать
онлайн?
Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее
время, для того чтобы погрузиться в мир фантастики и прочитать что-то новое. «ВМ» подготовил список фантастических книг
на тему постапокалипсиса, которые будут интересны нашим читателям и
есть в свободном доступе.
«Метро-2033»
Пожалуй, одна из самых
популярных книг на тему
жизни в эпоху постапокалипсиса. Дмитрий Глуховский описывает московский
метрополитен, в котором
сосредоточена вся жизнь.
Поверхность земли заражена радиацией. Там обитают ужасные чудовища. Человечество практически полностью уничтожено. Тех же,
кто остался, постоянно подстерегает опасность даже
в тоннелях. Единственным
безопасным местом становятся станции метро, прев-

ратившиеся в города-государства.
«Кваzи»
Книга Сергея Лукьяненко, рассказывающая о жизни в мире после появления
странного вируса, из-за которого умершие люди стали восставать и, не разбирая
ничего вокруг, убивать живых. Но при определенных
обстоятельствах они вновь
обретали разум. Таких людей стали называть кваzи.
От живых их отличали лишь
цвет кожи, вегетарианство и
отсутствие эмоций. Они стали жить и работать бок о бок
с живыми. Но как они могут
общаться и работать с теми, кого недавно пытались
убить?

«Бункер. Иллюзия»
Автора книги Хью Хауи
многие критики называют
королем постапокалипсиса. В мире произошла катастрофа и в живых осталась
лишь небольшая часть человечества. Люди поселились в огромном подземном бункере. Они строго соблюдают свод правил, которые, как считается, необходимы для поддержания безопасности. Шериф Холстон,
много лет следивший за неукоснительным выполнением правил, внезапно нарушил самое главное табу: он
захотел выйти на земную
поверхность.
«Увы, Вавилон»
Книга Пэта Фрэнка, описывающая США во время ядерного апокалипсиса. Цивилизация в одночасье оказывается отброшенной на тысячу лет назад. Десятки миллионов людей мгновенно по-

гибают. Но для небольшого городка в штате Флорида, чудом пережившего катастрофу, все только начинается. Мужчины и женщины из
разных слоев общества объединяются, чтобы противостоять тьме.
«День Триффидов»
Джон Уиндем в своей книге рассказал о судьбе мира
после того, как метеоритный дождь ослепил большинство жителей планеты. Немногие люди, оставшиеся зрячими, должны бороться за восстановление
общества, сражаясь с ходячими плотоядными растениями, которые называют
триффидами.
Редакция «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что дальневосточные ученые создали гибридный дирижабль
для перевозки грузов, во
Владивостоке возвели патриотический монумент
«Стена памяти» и в Якутии
спасли четырех подростков, уплывших на льдине.
Доставка по облакам
Лесозаготовки, гидрология,
мониторинг и противодействие пожарам… Ученые из Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) доказали, что в этих и многих
других сферах просто незаменимы летательные аппараты из XIX века – аэростаты
и дирижабли, сообщает «РГ».
Но все же об этих аппаратах сейчас знают мало. Немногие в курсе даже того, чем
аэростат отличается от дирижабля: у первого нет собственного двигателя. А уж
исследованием этой техники занимаются и вовсе единицы. На всей территории
Сибири и Дальнего Востока
ТОГУ – единственная организация, которая проводит
такую работу.
Александр Абузов создал
в вузе специальную лабораторию, которая занимается разработкой летательных
комплексов. И некоторые
из них уже опробованы на

практике. Так
удалось сконструировать
очень удобный
для заготовки
древесины аппарат – аэростатно-канатную систему
для транспортировки грузов, которая заменяет трактор при работе на горных
склонах. Гибридный дирижабль «обхватывает» дерево,
после рубки поднимает его и
отвозит на склад. Грузоподъемность экспериментальной
техники – около тонны.
«Стена памяти»
В Приморье увековечили
имена жителей края, сражавшихся в Великой Отечественной войне, сообщает прессслужба регионального правительства, сообщает «РГ».
Монумент «Стена памяти»
разместился в Сквере почетных граждан. На кирпичной
стене исторического здания
нарисованы портреты восьми участников Великой Отечественной войны: Николая
Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зои
Космодемьянской,
Назара Приходько, Григория Воропаева, Степана Борисенко и Ильи Каплунова. Среди
них есть как прославленные
полководцы-герои, так и герои-красноармейцы.
– В честь этих людей названы улицы Владивостока, но немногие помнят, чем
они знамениты. Поэтому мы
и восстанавливаем в памяти
народа те дни, события и подвиг советского народа, – говорит директор департамен-

та по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.
На возведение «Стены памяти» понадобилось всего
14 дней.
– Размер готового монумента – около 30 квадратных метров. Можно смело
сказать, что на сегодняшний
день это самый большой рельеф, выполненный в технике «сграффито» во Владивостоке, – рассказал руководитель мастерской монументального искусства «Квадролампа» Георгий Косенко.
По этой технологии устанавливается сетка, укрепляется стена, наносится темный
бетон в виде силуэта, затем,
пока предыдущий слой еще
сырой, добавляется светлый
бетон. На нем художник и создает рельефное изображение
при помощи различных инструментов. В результате получается очень эффектная и
долговечная работа.
Люди на льдине
В Ленском районе Якутии
сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда
спасли четырех подростков,
которых унесло на льдине,
сообщает «РГ».
Подростки из города Ленска решили сфотографироваться на реке Лене во время ледохода. Взобравшись
на льдину, ребята оттолкнулись от берега, и ее понесло
течением. К счастью, на берегу дежурили спасатели.
Одному из них пришлось
вплавь добираться до льдины
с веревкой, чтобы товарищи
смогли подтянуть ее к берегу.
Подростки
отделались
легким испугом.

А тигр-то ненастоящий!
Что удивило из мира новостей за неделю
Курьезное происшествие
произошло с британскими полицейскими, которые, вооруженные «до зубов», отправились на поимку тигра, который в результате оказался скульптурой.
Так, в британском графстве Кент вооруженные полицейские и вертолет были направлены на поимку тигра,
который согласно сообщениям якобы сбежал из зоопарка и находится в лесу, сооб-

щает ВВС. К слову, к поимке
тигра правоохранители подключили вертолет.
По прибытии их встретила автор фигуры тигра –
85-летняя Джульет Симпсон. «С соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. К тому моменту они уже поняли, что тревога оказалась
ложной, так что я спросила у них: «Хотите, я познакомлю вас с моим настоя-

щим живым тигром? – рассказала Симпсон ВВС. – Он
правда выглядит как настоящий, я его таким и задумывала, и он стоит примерно в 30 метрах от тропинки, так что его не слишком
хорошо видно». Скульптура, сделанная из проволоки
и эпоксидной смолы, находится в этом месте уже около 20 лет, и пребывает в «далеко не лучшем состоянии»,
уточнила скульптор.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Храм Вооруженных сил
Как и планировалось ранее,
военное ведомство закончило ко Дню Победы возведение в подмосковном парке
«Патриот» главного воинского храма в честь Воскресения Христова. «Строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», – сообщило
Минобороны 9 мая на своей
странице в Facebook, сообщает «РГ».
Однако открытие объекта
из-за пандемии коронавируса
вряд ли состоится в ближайшее время. Первоначальную
дату приуроченных к этому
событию торжеств – 6 мая –
в ведомстве еще в конце апреля перенесли на более поздний срок.
Напомним, что церемония
освящения закладного камня
в основание будущего храма
состоялась осенью прошлого
года. В ней участвовали Президент РФ Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и, разумеется, министр обороны Сергей Шойгу.
Уже тогда было известно, что
храм собираются построить и
открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Школьный
аттестат без ЕГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым
пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции, сообщает «РГ».
Среди них есть две очень
важные «образовательные»
меры. Во-первых, если законопроект будет принят, то
результаты промежуточной
аттестации могут быть засчитаны «в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, и основания для выдачи
аттестатов».
То есть, если совсем просто,
получить аттестат за девятый
и одиннадцатый класс и выпуститься из школы можно
будет без ОГЭ и ЕГЭ – на основании годовых школьных

оценок. Решение об этом сможет принимать правительство.
Во-вторых, правительство
наделяется правом устанавливать порядок и критерии
распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по программам «среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
– Комитет Государственной Думы по образованию
и науке поддерживает концепцию проекта федерального закона, – говорится
в заключении профильного Комитета ГД по образованию и науке. – При этом Комитет отмечает, что в профессиональном сообществе
в настоящее время идет активная дискуссия по вопросу организации проведения
вступительных испытаний
при приеме на обучение по
программам бакалавриата и
специалитета в текущей ситуации пандемии.
Въезд ограниченный
После майских праздников
въезд в республики Алтай, Хакасия и Тува останется ограниченным из-за пандемии коронавируса, сообщает «РГ».
Такое решение было принято на координационном совещании с участием полпреда
Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Сергея
Меняйло.
– Сегодня, к сожалению, пока допускать массового въезда туда людей на отдых и так
далее, как это было в прошлые годы, нельзя, – цитирует
Сергея Меняйло РИА «Новости».
Сибирские регионы на пик
заболеваемости пока не вышли. По словам полпреда, система здравоохранения Республики Алтай при массовом выявлении больных коронавирусом просто не справится и придется принимать
экстренные меры. Решение
об открытии туристических
регионов будет принято тогда, когда пандемия пойдет на
спад.
По предварительным данным, после 11 мая режим самоизоляции будет продлен во
всех регионах Сибири.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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«Вырасту, стану как
Дело о разбоях
дедушка – полицейским!» направлено в суд

В УМВД России по Магаданской области были
определены победители
конкурса «Полицейский
Дядя Степа-2020», инициированного Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Конкурсная комиссия, куда входят представители
общественности,
средств
массовой информации, полицейские и которую возглавил председатель Общественного совета при УМВД,
ректор Северо-Восточного
государственного университета Роман Корсун, из 25
отобрали лучшие работы.
В категории от 6 до 10 лет
первое место присуждено
8-летним Алене и Владиславу Слипченко. Работа участников называется «Вырасту,
стану как дедушка – полицейским!» и сделана она из
глины.
Второе – у 10-летнего
курсанта Магаданского военного спортивно-технического центра «Подвиг» Артема Спицына, который из
пластилина с необычайной
точностью изобразил молодого полицейского, прися-

гающего на верность своей
стране и ее народу.
7-летний Алексей Мамышев с работой «Всегда на
посту!» занял третье место.
Мальчик сделал из пластилина госавтоинспектора и
его автомобиль.
В категории от 11 до 14
лет, по мнению жюри, победу одержала 12-летняя
Арина Незнанова с композицией «Дядя Степа – Светофор».
Примечательно,
что работа этой участницы
второй год подряд становится лучшей.
Второе место заняла ее
сверстница Карина Лобачева с произведением из гипса «Берегите себя!» – наряд
полиции проводит профилактику распространения
коронавирусной инфекции.
Все предыдущие участники конкурса из областного центра, а 12-летняя Маргарита Грищенко, которая
заняла третье место, из п.
Сеймчана Среднеканского
городского округа. Она создала панно из пластилина под названием – «Полезные советы дяди Степы».
Поздравляем победите-

лей, призеров и всех участников конкурса!
«Я не первый год с удовольствием принимаю участие в
подведении итогов этого замечательного
творческого
конкурса. И каждый раз работы ребят не перестают удивлять. Все большие молодцы.
Выбирать победителей всегда сложно, потому что уровень мастерства участников
очень высокий», – отметил
член Общественного совета
при УМВД, заслуженный художник Российской Федерации Виктор Вихлянцев.
Руководство УМВД России
по Магаданской области и Общественный совет при УМВД
выражают огромную благодарность за активное участие
коллективам Дворца детского (юношеского) творчества и
военного спортивно-технического центра «Подвиг», расположенных в г. Магадане.
Традиционно все участники творческого состязания
будут поощрены дипломами, а работы победителей направлены в Москву для представления Колымы во всероссийском этапе конкурса.
Ксения ЛУКИНА

Следователями
Отдела
МВД России по г. Магадану завершено расследование
уголовного дела по обвинению 44-летнего гражданина
в совершении серии разбойных нападений.
Ранее сообщалось, что 26 февраля 2020 года в дневное время
в дежурную часть Отдела МВД
России по г. Магадану поступила информация о разбойном
нападении на служебное помещение финансовой организации, расположенной на улице
Гагарина в областном центре.
Неизвестный в маске, угрожая
предметом, похожим на пистолет, потребовал у работницы учреждения выдать ему денежные средства. Испуганная
женщина выполнила требования злоумышленника, после чего он скрылся с места совершения преступления.
На следующий день ситуация повторилась в финансовой организации, расположенной по проспекту Карла Маркса. Приметы и манера поведения нападавшего совпадали.
На розыск подозреваемого
были ориентированы все наружные наряды полиции и
оперативные службы.
Развязка наступила ранним
утром 2 марта, когда в круглосуточный продовольственный магазин, расположенный по проспекту Карла Маркса в областном центре, зашел покупатель.
Мужчина в медицинской маске и с капюшоном на голове
рассматривал витрину с продуктами, демонстрируя намерение совершить покупку. Однако спустя несколько секунд
он перепрыгнул через прилавок и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у продавца открыть кассу.
На помощь кассиру подоспел
охранник торговой точки, ко-

торый своими профессиональными действиями нейтрализовал нападавшего и удерживал
его до приезда сотрудников
правоохранительных органов.
Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации
поступил на пульт дежурного
пункта централизованной охраны ОВО по г. Магадану. Незамедлительно прибывшие на
место происшествия сотрудники региональной Росгвардии
задержали злоумышленника и
доставили в Отдел МВД России
по городу Магадану.
Оперативники
установили
личность преступника. Им оказался местный житель 1976 года
рождения. Мужчина был неоднократно судим за совершение
аналогичных преступлений и в
2018 году освободился из мест
лишения свободы. Выяснилось,
что гражданин причастен и к
предыдущим двум разбойным
нападениям, а угрожал он пневматическим пистолетом.
Под
неопровержимостью
собранных по делу доказательств подследственный полностью признал свою вину. В
отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу.
Следователями Отдела МВД
России по городу Магадану
действия фигуранта квалифицированы по трем эпизодам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162
Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти
лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
Начальником УМВД России по
Магаданской области генералмайором полиции Игорем Рыжевичем принято решение о поощрении охранника магазина.
Максим ДЕДОВ

Как знаток ПДД приехал за штрафом
Днем 23 апреля текущего
года 32-летний житель города Магадана на принадлежащем ему автомобиле
«Тойота» припарковался у
административного здания
регионального Управления
ГИБДД УМВД России по Магаданской области для оказания юридической помощи другому автовладельцу.
Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на
то, что на передних боковых
стеклах транспортного сред-

ства визуально просматривалось покрытие в виде пленки,
ограничивающей обзор с места водителя (тонировки).
Гражданин, являясь блоггером и позиционируя себя
в социальных сетях «знатоком Правил дорожного движения», попытался убедить
полицейских, что находится в
автомобиле в качестве пассажира и ранее прибыл на место правонарушения пешком.
Для пресечения административного правонарушения,

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

автоинспекторами была истребована видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде административного
здания
УГИБДД, которая подтвердила факт управления мужчиной указанным автомобилем.
При изучении видеозаписи также было установлено,
что гражданин в нарушение
Правил дорожного движения
не включил сигнал светового указателя поворота при совершении поворота налево.

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции были вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 31 статьи 12.5
КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла
(в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание кото-

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М ага д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сторожно ! Мо ш енники в И нтернете и н а св я з и по телефону !

рых не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств),
а также частью 1 статьи 12.14
КоАП РФ (невыполнение требований ПДД подать сигнал
перед поворотом).
С указанными правонарушениями мужчина был согласен и никаких ходатайств
не заявлял. Нарушение тонировки было устранено гражданином на месте.
Игорь СЕРЕДОВОЙ

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1190 г. Магадан

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера руководителями
муниципальных учреждений города Магадана, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за отчетный период с
01 января по 31 декабря 2019 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019

г.», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а
н о в л я е т:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений города Магадана, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, срок подачи которых предусмотрен постановлением мэрии
города Магадана от 01.04.2016 № 855 «Об утверждении положения о порядке представления лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения города Магадана, и руководителями муниципальных учреждений города Магадана сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», представляются до 01 августа 2020 года включительно.
2. Управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана, специалистам кадровых служб (лицам, назначенным ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений) отраслевых (функциональных)
органов мэрии города Магадана, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений, обеспечить ознакомление руководителей муниципальных учреждений города Магадана с настоящим постановлением.
3. Распространить действие настоящего постановления на регулируемые правоотношения с 17 апреля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.04.2020 № 1191 г. Магадан

В соответствии со статьей 7.4 Закона Магаданской области от 02 ноября 2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области» руководствуясь статьями 34.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 18.10.2012 № 4366 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в мэрии города Магадана, и муниципальными служащими мэрии города Магадана сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и соблюдения муниципальными служащими мэрии города Магадана требований к служебному поведению»
следующие изменения, изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Магаданской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л ЕН И Е от 06.05.2020 № 1192 г. Магадан

ного 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 31.12.2019 № 4498 «О мерах реализации решения Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 г. № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», заменив в пункте 8 слова «, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции
или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального и областного бюджета» словами «выполненных для подготовки такой документации в случаях, установленных правительством Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникающие с 01 января 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18.10.2012
№ 4366 «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в мэрии города Магадана, и
муниципальными служащими мэрии города Магадана сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке
достоверности и полноты указанных сведений и соблюдения муниципальными
служащими мэрии города Магадана требований к служебному поведению»
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 31.12.2019
№ 4498 «О мерах по реализации решения Магаданской городской Думы от
23 декабря 2019 г. № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город
Магадан» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 г. № 97-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципаль-

2 Размер шрифта № 5, 1 интервалМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2020 № 1219 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 20 марта
2020 г. № 807 «О приведении органов управления и сил Магаданского
городского звена Магаданской областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в режим функционирования повышенной готовности по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.05.2020 № 1220 г. Магадан

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Магадан» за первый
квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Магаданской
городской Думы от 15.09.2017 № 64-Д «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за первый квартал 2020 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии
с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 20 марта 2020 г. № 807 «О приведении органов управления
и сил Магаданского городского звена Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 12 мая
2020 г.» словами «до 00 часов 00 минут 01 июня 2020 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 29 » апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно –
техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ города Магадана»)
на основании требований Постановления «Об организации сноса самовольных
построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» от
30.01.2019 № 157, извещает собственника некапитальных строений (ограждение
земельного участка, деревянный вагончик, деревянное строение, теплица, металлический каркас теплицы) расположенных в районе Дукчинского шоссе, (земельный участок с кадастровый № 49:09:030917:442) в г. Магадане, о необходимости
явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество, земельный участок.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 08.05.2020 № 1220

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Город Магадан» за первый квартал 2020 года

1
Доходы бюджета – ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в

Код дохода по бюджетной Утвержденные Исполнено

Неисполн е н н ы е

классификации

бюджетные

2
х

назначения
назначения
3
4
5
7 450 170 843,00 1 801 542 314,55 5 648 628 528,45

000 1000000000 0000 000
000 1010000000 0000 000
000 1010200001 0000 110
000 1010201001 0000 110

2 811 248 303,00
1 932 458 000,00
1 932 458 000,00
1 824 010 000,00

691 024 615,16
391 891 022,70
391 891 022,70
379 519 611,56

2 120 223 687,84
1 540 566 977,30
1 540 566 977,30
1 444 490 388,44

7 528 870,12

14 157 129,88

Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010203001 0000 110 62 131 000,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 000 1010204001 0000 110 24 631 000,00

1 545 053,04
3 297 487,98

60 585 946,96
21 333 512,02

деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000 12 709 226,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1030200001 0000 110 12 709 226,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030223001 0000 110 4 605 471,00

3 308 208,98
3 308 208,98
1 501 332,54

9 401 017,02
9 401 017,02
3 104 138,46

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030223101 0000 110 4 424 312,00

1 501 332,54

2 922 979,46

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 000 1010202001 0000 110 21 686 000,00
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

28

14 мая
2020 года

документы

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030223201 0000 110 181 159,00

ВМ
№ 20

0,00

181 159,00

"Безопасные и качественные автомобильные дороги")
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 000 1030224001 0000 110 30 409,00

9 787,13

20 621,87

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 000 1030224101 0000 110 30 409,00

9 787,13

20 621,87

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030225001 0000 110 8 930 064,00

2 107 200,07

6 822 863,93

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030225101 0000 110 8 578 795,00

2 107 200,07

6 471 594,93

0,00

351 269,00

"Безопасные и качественные автомобильные дороги")
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030226001 0000 110 -856 718,00

-310 110,76

-546 607,24

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030226101 0000 110 -823 019,00

-310 110,76

-512 908,24

0,00

-33 699,00

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030225201 0000 110 351 269,00
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000 1030226201 0000 110 -33 699,00
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги")
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

000 1050000000 0000 000
000 1050100000 0000 110
000 1050101001 0000 110
000 1050101101 0000 110
000 1050101201 0000 110
000 1050102001 0000 110
000 1050102101 0000 110

607 692 000,00
293 492 000,00
208 167 000,00
208 167 000,00
0,00
85 325 000,00
85 325 000,00

223 314 314,75
64 153 984,05
43 901 118,31
43 901 068,31
50,00
20 251 880,71
20 251 880,67

384 377 685,25
229 338 015,95
164 265 881,69
164 265 931,69
-50,00
65 073 119,29
65 073 119,33

субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

000 1050102201 0000 110
000 1050105001 0000 110
000 1050200002 0000 110
000 1050201002 0000 110
000 1050202002 0000 110
000 1050300001 0000 110
000 1050301001 0000 110
000 1050400002 0000 110
000 1050401002 0000 110
000 1060000000 0000 000
000 1060100000 0000 110
000 1060102004 0000 110
000 1060600000 0000 110
000 1060603000 0000 110
000 1060603204 0000 110
000 1060604000 0000 110
000 1060604204 0000 110
000 1080000000 0000 000
000 1080300001 0000 110
000 1080301001 0000 110
000 1080700001 0000 110
000 1080715001 0000 110
000 1080717001 0000 110

0,00
0,00
203 076 000,00
203 076 000,00
0,00
105 459 000,00
105 459 000,00
5 665 000,00
5 665 000,00
62 140 000,00
22 452 000,00
22 452 000,00
39 688 000,00
26 417 000,00
26 417 000,00
13 271 000,00
13 271 000,00
26 756 000,00
26 456 000,00
26 456 000,00
300 000,00
30 000,00
270 000,00

0,04
985,03
48 562 510,46
48 561 898,54
611,92
108 045 934,38
108 045 934,38
2 551 885,86
2 551 885,86
15 500 372,71
2 125 575,53
2 125 575,53
13 374 797,18
9 845 635,96
9 845 635,96
3 529 161,22
3 529 161,22
7 112 621,62
7 070 821,62
7 070 821,62
41 800,00
5 000,00
36 800,00

-0,04
-985,03
154 513 489,54
154 514 101,46
-611,92
-2 586 934,38
-2 586 934,38
3 113 114,14
3 113 114,14
46 639 627,29
20 326 424,47
20 326 424,47
26 313 202,82
16 571 364,04
16 571 364,04
9 741 838,78
9 741 838,78
19 643 378,38
19 385 178,38
19 385 178,38
258 200,00
25 000,00
233 200,00

крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 000 1080717301 0000 110 270 000,00

36 800,00

233 200,00

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1110000000 0000 000 127 337 940,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто- 000 1110500000 0000 120 100 391 870,00

35 573 892,98
28 511 133,83

91 764 047,02
71 880 736,17

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 000 1110501000 0000 120 99 948 600,00

27 689 363,30

72 259 236,70

аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 000 1110501204 0000 120 99 948 600,00

27 689 363,30

72 259 236,70

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 000 1110502000 0000 120 443 270,00

821 770,53

-378 500,53

указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 000 1110502404 0000 120 443 270,00

821 770,53

-378 500,53

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

306 000,00
306 000,00
306 000,00
26 640 070,00

0,00
0,00
0,00
7 062 759,15

306 000,00
306 000,00
306 000,00
19 577 310,85

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 000 1110904000 0000 120 26 640 070,00

7 062 759,15

19 577 310,85

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 000 1110904404 0000 120 26 640 070,00

7 062 759,15

19 577 310,85

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

4 640 690,00
4 640 690,00
139 150,00
1 007 140,00
3 494 400,00
0,00
3 494 400,00
936 370,00
936 370,00
351 000,00
351 000,00
585 370,00
585 370,00
31 451 678,00
951 508,00
951 508,00
13 011 350,00

1 531 162,30
1 531 162,30
162 187,54
5,59
1 368 969,17
373 450,44
995 518,73
228 945,79
228 945,79
0,00
0,00
228 945,79
228 945,79
4 702 011,89
434 220,83
434 220,83
1 836 973,94

3 109 527,70
3 109 527,70
-23 037,54
1 007 134,41
2 125 430,83
-373 450,44
2 498 881,27
707 424,21
707 424,21
351 000,00
351 000,00
356 424,21
356 424,21
26 749 666,11
517 287,17
517 287,17
11 174 376,06

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 000 1140204004 0000 410 13 011 350,00

1 836 973,94

11 174 376,06

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 000 1140204304 0000 410 13 011 350,00

1 836 973,94

11 174 376,06

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права

2 430 817,12
2 305 129,05
2 305 129,05
125 688,07
125 688,07
34 180,86
34 180,86
34 180,86
6 340 845,27
354 643,01
1 000,00
1 000,00

15 058 002,88
11 061 530,95
11 061 530,95
3 996 471,93
3 996 471,93
266 469,14
266 469,14
266 469,14
-4 215 096,27
458 805,99
-1 000,00
-1 000,00

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 000 1160106001 0000 140 0,00

33 900,00

-33 900,00

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 000 1160106301 0000 140 0,00

33 900,00

-33 900,00

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 000 1160107001 0000 140 0,00
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 000 1160107301 0000 140 0,00

13 000,00
13 000,00

-13 000,00
-13 000,00

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 000 1160108001 0000 140 0,00

3 000,00

-3 000,00

среды и природопользования
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 000 1160108301 0000 140 0,00

3 000,00

-3 000,00

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 000 1160114001 0000 140 0,00

12 500,00

-12 500,00

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 000 1160114301 0000 140 0,00

12 500,00

-12 500,00

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1110700000 0000 120
000 1110701000 0000 120
000 1110701404 0000 120
000 1110900000 0000 120

000 1120000000 0000 000
000 1120100001 0000 120
000 1120101001 0000 120
000 1120103001 0000 120
000 1120104001 0000 120
000 1120104101 0000 120
000 1120104201 0000 120
000 1130000000 0000 000
000 1130200000 0000 130
000 1130206000 0000 130
000 1130206404 0000 130
000 1130299000 0000 130
000 1130299404 0000 130
000 1140000000 0000 000
000 1140100000 0000 410
000 1140104004 0000 410
000 1140200000 0000 000

000 1140600000 0000 430
000 1140601000 0000 430
000 1140601204 0000 430
000 1140602000 0000 430
000 1140602404 0000 430
000 1150000000 0000 000
000 1150200000 0000 140
000 1150204004 0000 140
000 1160000000 0000 000
000 1160100001 0000 140
000 1160105001 0000 140
000 1160105301 0000 140

17 488 820,00
13 366 660,00
13 366 660,00
4 122 160,00
4 122 160,00
300 650,00
300 650,00
300 650,00
2 125 749,00
813 449,00
0,00
0,00
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 000 1160115001 0000 140 0,00

4 600,00

-4 600,00

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 000 1160115301 0000 140 0,00

4 600,00

-4 600,00

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 000 1160117001 0000 140 0,00

750,00

-750,00

государственной власти
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 000 1160117301 0000 140 0,00

750,00

-750,00

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 000 1160119001 0000 140 713 449,00
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 000 1160119301 0000 140 0,00

172 353,79
32 500,00

541 095,21
-32 500,00

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 000 1160119401 0000 140 713 449,00

139 853,79

573 595,21

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 000 1160120001 0000 140 100 000,00

113 539,22

-13 539,22

порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 000 1160120301 0000 140 0,00

113 539,22

-113 539,22

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 000 1160120401 0000 140 100 000,00

0,00

100 000,00

порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1160200002 0000 140 250 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
000 1160202002 0000 140 250 000,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 000 1160700001 0000 140 872 300,00

92 500,00
92 500,00
111 618,10

157 500,00
157 500,00
760 681,90

Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 000 1160701000 0000 140 0,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 000 1160701004 0000 140 0,00

21 358,54
21 358,54

-21 358,54
-21 358,54

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 000 1160709000 0000 140 872 300,00

90 259,56

782 040,44

органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 000 1160709004 0000 140 872 300,00

90 259,56

782 040,44

(муниципальным казенным учреждением) городского округа
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
000 1161000000 0000 140 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 000 1161012000 0000 140 0,00

5 760 606,21
5 760 606,21

-5 760 606,21
-5 760 606,21

Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 000 1161012301 0000 140 0,00

5 625 543,05

-5 625 543,05

по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 000 1161012901 0000 140 0,00

135 063,16

-135 063,16

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
000 1161100001 0000 140 190 000,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
000 1161106001 0000 140 190 000,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 000 1161106401 0000 140 190 000,00

21 477,95
21 477,95
21 477,95

168 522,05
168 522,05
168 522,05

крупногабаритных грузов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных

1 487 035,31
33 805,60
33 805,60
1 453 229,71
1 453 229,71
1 110 517 699,39
1 130 493 239,30
307 969 200,00
288 397 800,00
288 397 800,00
19 571 400,00
19 571 400,00
44 310 627,67
0,00

1 212 964,69
-33 805,60
-33 805,60
1 246 770,29
1 246 770,29
3 528 404 840,61
3 388 707 500,70
923 906 800,00
865 193 200,00
865 193 200,00
58 713 600,00
58 713 600,00
255 564 272,33
2 500 000,00

команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 000 2022508104 0000 150 2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 555 000,00
13 555 000,00
23 703 000,00
23 703 000,00
3 212 800,00

при защите Отечества на 2019 – 2024 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение 000 2022529904 0000 150 3 212 800,00

0,00

3 212 800,00

памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы"
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

0,00
0,00
0,00
0,00
22 863 731,19
22 863 731,19
0,00
0,00
21 446 896,48
21 446 896,48
761 483 594,66
756 901 129,66
756 901 129,66
0,00

5 080 700,00
5 080 700,00
201 800,00
201 800,00
66 361 068,81
66 361 068,81
17 794 900,00
17 794 900,00
123 155 003,52
123 155 003,52
1 953 526 945,34
1 931 357 210,34
1 931 357 210,34
13 620 700,00

специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 000 2023508204 0000 150 13 620 700,00

0,00

13 620 700,00

специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512000 0000 150 254 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 000 2023512004 0000 150 254 300,00

0,00
0,00

254 300,00
254 300,00

Российской Федерации
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные

0,00
0,00
4 582 465,00
4 582 465,00
16 729 816,97
0,00

1 411 800,00
1 411 800,00
6 882 935,00
6 882 935,00
255 709 483,03
120 000 000,00

автомобильные дороги"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 000 2024539304 0000 150 120 000 000,00

0,00

120 000 000,00

качественные автомобильные дороги"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 000 2024550500 0000 150 141 752 000,00

16 627 816,97

125 124 183,03

состав Дальневосточного федерального округа
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 000 2024550504 0000 150 141 752 000,00

16 627 816,97

125 124 183,03

входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ

102 000,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
-18 679,20
-18 679,20
-18 679,20
405 309,04

10 585 300,00
10 585 300,00
119 721 800,00
119 721 800,00
119 721 800,00
18 679,20
18 679,20
18 679,20
-405 309,04

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс- 000 2180000000 0000 150 0,00

405 309,04

-405 309,04

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 000 2180000004 0000 150 0,00

405 309,04

-405 309,04

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового

405 309,04
201 970,06
203 338,98
-20 362 169,75
-20 362 169,75
-610 004,41

-405 309,04
-201 970,06
-203 338,98
20 362 169,75
20 362 169,75
610 004,41

учета недвижимости (2014 – 2020 годы)" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 000 2193512004 0000 150 0,00

-13,02

13,02

Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 000 2194542004 0000 150 0,00

-6 374,05

6 374,05

-19 745 778,27

19 745 778,27

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,

органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени

000 1170000000 0000 000
000 1170100000 0000 180
000 1170104004 0000 180
000 1170500000 0000 180
000 1170504004 0000 180
000 2000000000 0000 000
000 2020000000 0000 000
000 2021000000 0000 150
000 2021500100 0000 150
000 2021500104 0000 150
000 2021500200 0000 150
000 2021500204 0000 150
000 2022000000 0000 150
000 2022508100 0000 150

000 2022521000 0000 150
000 2022521004 0000 150
000 2022524300 0000 150
000 2022524304 0000 150
000 2022529900 0000 150

000 2022549700 0000 150
000 2022549704 0000 150
000 2022551100 0000 150
000 2022551104 0000 150
000 2022552000 0000 150
000 2022552004 0000 150
000 2022555500 0000 150
000 2022555504 0000 150
000 2022999900 0000 150
000 2022999904 0000 150
000 2023000000 0000 150
000 2023002400 0000 150
000 2023002404 0000 150
000 2023508200 0000 150

000 2023546900 0000 150
000 2023546904 0000 150
000 2023593000 0000 150
000 2023593004 0000 150
000 2024000000 0000 150
000 2024539300 0000 150

000 2024999900 0000 150
000 2024999904 0000 150
000 2030000000 0000 000
000 2030400004 0000 150
000 2030409904 0000 150
000 2070000000 0000 000
000 2070400004 0000 150
000 2070405004 0000 150
000 2180000000 0000 000

000 2180400004 0000 150
000 2180401004 0000 150
000 2180402004 0000 150
000 2190000000 0000 000
000 2190000004 0000 150
000 2192551104 0000 150

2 700 000,00
0,00
0,00
2 700 000,00
2 700 000,00
4 638 922 540,00
4 519 200 740,00
1 231 876 000,00
1 153 591 000,00
1 153 591 000,00
78 285 000,00
78 285 000,00
299 874 900,00
2 500 000,00

13 555 000,00
13 555 000,00
23 703 000,00
23 703 000,00
3 212 800,00

5 080 700,00
5 080 700,00
201 800,00
201 800,00
89 224 800,00
89 224 800,00
17 794 900,00
17 794 900,00
144 601 900,00
144 601 900,00
2 715 010 540,00
2 688 258 340,00
2 688 258 340,00
13 620 700,00

1 411 800,00
1 411 800,00
11 465 400,00
11 465 400,00
272 439 300,00
120 000 000,00

10 687 300,00
10 687 300,00
119 721 800,00
119 721 800,00
119 721 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2196001004 0000 150 0,00

30
2. Расходы бюджета
Наименование показателя

от 08.05.2020 № 1220

1
Расходы бюджета – ИТОГО

2
х

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е з а к о н од ат ел ь н ы х
(представительных) органов государственной
вл а с т и и п р ед с т а в и т ел ь н ы х о р га н о в
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Судебная система
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финанс ового (финанс ово-бюджетного)
надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

14 мая
2020 года

документы
Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения
3
4
7 6 3 8 8 3 6 1 700 466 215,25
723,00

000 0100 0000000000 000 478 366 947,00 84 041 983,83
000 0102 0000000000 000 5 653 968,00
2 026 824,92

Неисполненные
назначения
5
5 938 370 507,75
0,00
394 324 963,17
3 627 143,08

000 0102 0000000000 100 5 653 968,00

2 026 824,92

3 627 143,08

000 0102 0000000000 120 5 653 968,00

2 026 824,92

3 627 143,08

000 0102 0000000000 121 4 382 921,00

1 721 959,85

2 660 961,15

000 0102 0000000000 129 1 271 047,00

304 865,07

966 181,93

000 0103 0000000000 000 56 166 987,00

000 0103 0000000000 100 54 279 836,00

000 0103 0000000000 120 54 279 836,00

11 501 283,08

11 331 436,34

11 331 436,34

44 665 703,92

42 948 399,66

42 948 399,66

000 0103 0000000000 121 31 250 001,00

8 501 218,50

22 748 782,50

000 0103 0000000000 122 1 179 349,00

49 398,65

1 129 950,35

000 0103 0000000000 123 12 782 000,00

2 054 151,89

10 727 848,11

000 0103 0000000000 129 9 068 486,00

726 667,30

8 341 818,70

000 0103 0000000000 200 1 861 500,00

149 195,94

1 712 304,06

000 0103 0000000000 240 1 861 500,00

149 195,94

1 712 304,06

000 0103 0000000000 244 1 861 500,00
000 0103 0000000000 300 20 651,00

149 195,94
20 650,80

1 712 304,06
0,20

000 0103 0000000000 320 20 651,00

20 650,80

0,20

000 0103 0000000000 321 20 651,00

20 650,80

0,20

000 0103 0000000000 800 5 000,00
000 0103 0000000000 850 5 000,00
000 0103 0000000000 851 5 000,00

0,00
0,00
0,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

000 0104 0000000000 000 233 716 827,00 36 216 687,49

000 0104 0000000000 100 204 105 794,00 31 871 044,18

197 500 139,51

172 234 749,82

000 0104 0000000000 120 204 105 794,00 31 871 044,18

172 234 749,82

000 0104 0000000000 121 154 212 811,00 27 967 812,02

126 244 998,98

000 0104 0000000000 122 4 927 728,00

297 673,88

4 630 054,12

000 0104 0000000000 129 44 965 255,00

3 605 558,28

41 359 696,72

000 0104 0000000000 200 29 182 133,00

4 212 432,31

24 969 700,69

000 0104 0000000000 240 29 182 133,00

4 212 432,31

24 969 700,69

000 0104 0000000000 244 29 182 133,00
000 0104 0000000000 300 68 900,00

4 212 432,31
68 900,00

24 969 700,69
0,00

000 0104 0000000000 320 68 900,00

68 900,00

0,00

000 0104 0000000000 321 68 900,00

68 900,00

0,00

000 0104 0000000000 800 360 000,00
000 0104 0000000000 850 360 000,00
000 0104 0000000000 851 360 000,00

64 311,00
64 311,00
64 311,00

295 689,00
295 689,00
295 689,00

000 0105 0000000000 000 254 300,00
000 0105 0000000000 600 254 300,00

0,00
0,00

254 300,00
254 300,00

000 0105 0000000000 620 254 300,00
000 0105 0000000000 622 254 300,00

0,00
0,00

254 300,00
254 300,00

000 0106 0000000000 000 64 269 856,00

12 767 782,99

51 502 073,01

000 0106 0000000000 100 61 665 836,00

000 0106 0000000000 120 61 665 836,00

12 505 377,47

12 505 377,47

49 160 458,53

49 160 458,53

000 0106 0000000000 121 46 811 885,00

9 896 352,39

36 915 532,61

000 0106 0000000000 122 1 181 650,00

280 259,00

901 391,00

000 0106 0000000000 129 13 672 301,00

2 328 766,08

11 343 534,92

000 0106 0000000000 200 2 549 520,00

215 435,52

2 334 084,48

000 0106 0000000000 240 2 549 520,00

215 435,52

2 334 084,48

000 0106 0000000000 244 2 549 520,00
000 0106 0000000000 300 53 500,00

215 435,52
46 970,00

2 334 084,48
6 530,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
О бе с п еч е н и е п р о в ед е н и я в ы б о р о в и
референдумов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Специальные расходы
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Капитальные вл ожения в объек ты
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объек ты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Лесное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

ВМ
№ 20

000 0106 0000000000 320 53 500,00

46 970,00

6 530,00

000 0106 0000000000 321 53 500,00

46 970,00

6 530,00

000 0106 0000000000 800
000 0106 0000000000 850
000 0106 0000000000 853
000 0107 0000000000 000

0,00
0,00
0,00
1 558 673,95

1 000,00
1 000,00
1 000,00
15 728 040,05

000 0107 0000000000 100 4 306 576,00

1 303 403,60

3 003 172,40

000 0107 0000000000 120 4 306 576,00

1 303 403,60

3 003 172,40

000 0107 0000000000 121 3 275 842,00

1 090 941,08

2 184 900,92

000 0107 0000000000 122 75 000,00

0,00

75 000,00

000 0107 0000000000 129 955 734,00

212 462,52

743 271,48

000 0107 0000000000 200 1 242 638,00

255 186,68

987 451,32

000 0107 0000000000 240 1 242 638,00

255 186,68

987 451,32

000 0107 0000000000 244
000 0107 0000000000 800
000 0107 0000000000 850
000 0107 0000000000 853
000 0107 0000000000 880
000 0111 0000000000 000
000 0111 0000000000 800
000 0111 0000000000 870
000 0113 0000000000 000
000 0113 0000000000 100

255 186,68
83,67
83,67
83,67
0,00
0,00
0,00
0,00
19 970 731,40
13 143 381,90

987 451,32
11 737 416,33
4 916,33
4 916,33
11 732 500,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
78 547 563,60
50 496 061,10

1 000,00
1 000,00
1 000,00
17 286 714,00

1 242 638,00
11 737 500,00
5 000,00
5 000,00
11 732 500,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
98 518 295,00
63 639 443,00

000 0113 0000000000 120 63 639 443,00

13 143 381,90

50 496 061,10

000 0113 0000000000 121 48 232 382,00

10 204 859,22

38 027 522,78

000 0113 0000000000 122 1 208 352,00

195 675,56

1 012 676,44

000 0113 0000000000 129 14 198 709,00

2 742 847,12

11 455 861,88

000 0113 0000000000 200 22 923 210,00

813 891,43

22 109 318,57

000 0113 0000000000 240 22 923 210,00

813 891,43

22 109 318,57

000 0113 0000000000 244 19 635 820,00
000 0113 0000000000 245 3 287 390,00

684 939,44
128 951,99

18 950 880,56
3 158 438,01

000 0113 0000000000 300 1 434 858,00

224 698,47

1 210 159,53

000 0113 0000000000 320 310 350,00

56 698,47

253 651,53

000 0113 0000000000 321 310 350,00

56 698,47

253 651,53

000 0113 0000000000 330 1 008 000,00

168 000,00

840 000,00

000 0113 0000000000 350
000 0113 0000000000 800
000 0113 0000000000 830
000 0113 0000000000 831

0,00
5 788 759,60
5 729 770,84
5 729 770,84

116 508,00
4 732 024,40
4 642 013,16
4 642 013,16

000 0113 0000000000 850 149 000,00
000 0113 0000000000 851 10 000,00

58 988,76
0,00

90 011,24
10 000,00

000 0113 0000000000 852 108 000,00
000 0113 0000000000 853 31 000,00
000 0300 0000000000 000 59 060 423,00

27 988,76
31 000,00
12 957 841,00

80 011,24
0,00
46 102 582,00

000 0309 0000000000 000 59 060 423,00

12 957 841,00

46 102 582,00

000 0309 0000000000 100 48 644 400,00

11 563 500,87

37 080 899,13

116 508,00
10 520 784,00
10 371 784,00
10 371 784,00

000 0309 0000000000 110 48 644 400,00

11 563 500,87

37 080 899,13

000 0309 0000000000 111 36 778 000,00
000 0309 0000000000 112 833 000,00

7 159 114,09
0,00

29 618 885,91
833 000,00

000 0309 0000000000 119 11 033 400,00

4 404 386,78

6 629 013,22

000 0309 0000000000 200 10 099 023,00

1 367 373,13

8 731 649,87

000 0309 0000000000 240 10 099 023,00

1 367 373,13

8 731 649,87

000 0309 0000000000 244
000 0309 0000000000 800
000 0309 0000000000 850
000 0309 0000000000 851

10 099 023,00
317 000,00
317 000,00
150 000,00

1 367 373,13
26 967,00
26 967,00
26 967,00

8 731 649,87
290 033,00
290 033,00
123 033,00

000 0309 0000000000 852
000 0309 0000000000 853
000 0400 0000000000 000
000 0406 0000000000 000
000 0406 0000000000 400

20 000,00
147 000,00
747 652 347,00
24 031 500,00
24 031 500,00

0,00
0,00
140 410 910,71
0,00
0,00

20 000,00
147 000,00
607 241 436,29
24 031 500,00
24 031 500,00

000 0406 0000000000 410 24 031 500,00
000 0406 0000000000 414 24 031 500,00

0,00
0,00

24 031 500,00
24 031 500,00

000 0407 0000000000 000 25 828 978,00
000 0407 0000000000 200 6 330 000,00

3 234 395,00
0,00

22 594 583,00
6 330 000,00

000 0407 0000000000 240 6 330 000,00

0,00

6 330 000,00

000 0407 0000000000 244 6 330 000,00
000 0407 0000000000 600 19 498 978,00

0,00
3 234 395,00

6 330 000,00
16 264 583,00

000 0407 0000000000 610 19 498 978,00

3 234 395,00

16 264 583,00

ВМ
№ 20

14 мая
2020 года

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Транспорт
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупк а товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
Су бсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
и н д и в и д уа л ь н ы м п р ед п р и н и м ател я м ,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Гр а н т ы ю р и д и ч е с к и м л и ц а м ( к р о м е
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

31

документы
000 0407 0000000000 611 19 498 978,00

3 234 395,00

16 264 583,00

000 0408 0000000000 000 54 205 708,00
000 0408 0000000000 600 54 205 708,00

8 677 480,03
8 677 480,03

45 528 227,97
45 528 227,97

000 0408 0000000000 610 54 205 708,00
000 0408 0000000000 611 47 725 708,00

8 677 480,03
8 677 480,03

45 528 227,97
39 048 227,97

000 0408 0000000000 612 6 480 000,00

0,00

6 480 000,00

000 0409 0000000000 000 536 650 831,00 106 046 021,48
000 0409 0000000000 200 125 875 000,00 0,00

430 604 809,52
125 875 000,00

000 0409 0000000000 240 125 875 000,00 0,00

125 875 000,00

000 0409 0000000000 243 400 000,00

400 000,00

0,00

000 0409 0000000000 244 124 475 000,00 0,00
000 0409 0000000000 245 1 000 000,00
0,00

124 475 000,00
1 000 000,00

000 0409 0000000000 600 410 775 831,00 106 046 021,48

304 729 809,52

000 0409 0000000000 610 410 775 831,00 106 046 021,48
000 0409 0000000000 611 323 824 351,00 101 046 021,48

304 729 809,52
222 778 329,52

000 0409 0000000000 612 86 951 480,00

81 951 480,00

5 000 000,00

000 0412 0000000000 000 106 935 330,00 22 453 014,20

84 482 315,80

000 0412 0000000000 200 17 161 800,00

987 544,17

16 174 255,83

000 0412 0000000000 240 17 161 800,00

987 544,17

16 174 255,83

000 0412 0000000000 244 13 847 200,00
000 0412 0000000000 245 3 314 600,00

828 348,95
159 195,22

13 018 851,05
3 155 404,78

000 0412 0000000000 600 87 672 330,00

21 395 470,33

66 276 859,67

000 0412 0000000000 610 87 672 330,00
000 0412 0000000000 611 87 672 330,00

21 395 470,33
21 395 470,33

66 276 859,67
66 276 859,67

000 0412 0000000000 800 2 101 200,00
000 0412 0000000000 810 2 031 200,00

69 999,70
0,00

2 031 200,30
2 031 200,00

000 0412 0000000000 811 1 723 300,00

0,00

1 723 300,00

000 0412 0000000000 814 307 900,00

0,00

307 900,00

000 0412 0000000000 830 70 000,00
000 0412 0000000000 831 70 000,00

69 999,70
69 999,70

0,30
0,30

000 0500 0000000000 000 1 1 2 7 6 1 0 218 722 609,51
993,00
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000000 000 96 567 971,00 13 986 111,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 000 0501 0000000000 200 44 799 740,00 3 136 345,60
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг 000 0501 0000000000 240 44 799 740,00 3 136 345,60
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупк а товаров, работ, услуг в целях 000 0501 0000000000 243 23 449 440,00 2 049 326,64
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
000 0501 0000000000 244 19 490 300,00 1 087 018,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 000 0501 0000000000 245 1 860 000,00
0,00
государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к т ы 000 0501 0000000000 400 1 000,00
0,00
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
000 0501 0000000000 410 1 000,00
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 000 0501 0000000000 412 1 000,00
0,00
о бъ е к т о в н ед в и ж и м о го и м у щ е с т в а в
государственную (м униципальную)
собственность
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0501 0000000000 600 51 503 291,00 10 666 626,52
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0501 0000000000 610 51 503 291,00 10 666 626,52
Субсидии бюджетным учреждениям на 000 0501 0000000000 611 51 503 291,00 10 666 626,52
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
000 0501 0000000000 800 263 940,00
183 139,85
Исполнение судебных актов
000 0501 0000000000 830 263 940,00
183 139,85
183 139,85
Исполнение судебных актов Российской 000 0501 0000000000 831 263 940,00
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000000 000 119 725 260,00 26 226 714,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 000 0502 0000000000 200 39 443 131,00 5 798 710,85
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг 000 0502 0000000000 240 39 443 131,00 5 798 710,85
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
000 0502 0000000000 244 39 443 131,00 5 798 710,85
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0502 0000000000 600 55 282 129,00 10 791 228,70
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0502 0000000000 610 55 282 129,00 10 791 228,70
Субсидии бюджетным учреждениям на 000 0502 0000000000 611 55 282 129,00 10 791 228,70
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
000 0502 0000000000 800 25 000 000,00 9 636 774,53
Су бсидии юридическим лицам (кроме 000 0502 0000000000 810 18 000 000,00 3 548 696,00
некоммерческих организаций),
и н д и в и д уа л ь н ы м п р ед п р и н и м ател я м ,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг

908 888 383,49
82 581 859,03
41 663 394,40
41 663 394,40
21 400 113,36
18 403 281,04
1 860 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

40 836 664,48
40 836 664,48
40 836 664,48

80 800,15
80 800,15
80 800,15
93 498 545,92
33 644 420,15
33 644 420,15
33 644 420,15
44 490 900,30
44 490 900,30
44 490 900,30

15 363 225,47
14 451 304,00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Благоустройство
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупк а товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Капитальные вл ожения в объек ты
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объек ты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Д ру г и е во п р о с ы в о бл а с т и ж и л и щ н о коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных)
гарантий без права регрессного требования
гаранта к принципалу или уступки гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ

000 0502 0000000000 811 18 000 000,00

3 548 696,00

14 451 304,00

000 0502 0000000000 830 7 000 000,00
000 0502 0000000000 831 7 000 000,00

6 088 078,53
6 088 078,53

911 921,47
911 921,47

000 0503 0000000000 000 652 049 637,00 144 177 330,03
000 0503 0000000000 100 27 263 703,00 6 120 404,86

507 872 306,97
21 143 298,14

000 0503 0000000000 110 27 263 703,00

6 120 404,86

21 143 298,14

000 0503 0000000000 111 20 846 725,00
000 0503 0000000000 112 162 960,00

3 908 654,00
157 231,86

16 938 071,00
5 728,14

000 0503 0000000000 119 6 254 018,00

2 054 519,00

4 199 499,00

000 0503 0000000000 200 137 294 482,00 3 573 528,22

133 720 953,78

000 0503 0000000000 240 137 294 482,00 3 573 528,22

133 720 953,78

000 0503 0000000000 243 102 456 857,00 0,00

102 456 857,00

000 0503 0000000000 244 32 837 625,00
000 0503 0000000000 245 2 000 000,00

3 573 528,22
0,00

29 264 096,78
2 000 000,00

000 0503 0000000000 400 9 986 300,00

0,00

9 986 300,00

000 0503 0000000000 410 9 986 300,00
000 0503 0000000000 414 9 986 300,00

0,00
0,00

9 986 300,00
9 986 300,00

000 0503 0000000000 600 477 480 152,00 134 476 679,31

343 003 472,69

000 0503 0000000000 610 477 480 152,00 134 476 679,31
000 0503 0000000000 611 458 982 321,00 134 476 679,31

343 003 472,69
324 505 641,69

000 0503 0000000000 612 18 497 831,00

0,00

18 497 831,00

000 0503 0000000000 800 25 000,00
000 0503 0000000000 850 25 000,00
000 0503 0000000000 851 12 000,00

6 717,64
6 717,64
2 591,00

18 282,36
18 282,36
9 409,00

000 0503 0000000000 852 3 000,00
0,00
000 0503 0000000000 853 10 000,00
4 126,64
000 0505 0000000000 000 259 268 125,00 34 332 453,43

3 000,00
5 873,36
224 935 671,57

000 0505 0000000000 100 145 733 827,00 32 358 016,28

113 375 810,72

000 0505 0000000000 120 145 733 827,00 32 358 016,28

113 375 810,72

000 0505 0000000000 121 110 340 933,00 22 375 370,97

87 965 562,03

000 0505 0000000000 122 3 312 523,00

1 459 166,05

1 853 356,95

000 0505 0000000000 129 32 080 371,00

8 523 479,26

23 556 891,74

000 0505 0000000000 200 9 560 435,00

1 664 096,78

7 896 338,22

000 0505 0000000000 240 9 560 435,00

1 664 096,78

7 896 338,22

000 0505 0000000000 244 9 560 435,00
000 0505 0000000000 300 358 000,00

1 664 096,78
273 741,11

7 896 338,22
84 258,89

000 0505 0000000000 320 358 000,00

273 741,11

84 258,89

000 0505 0000000000 321 358 000,00

273 741,11

84 258,89

000 0505 0000000000 800 103 615 863,00 36 599,26
000 0505 0000000000 840 100 000 000,00 0,00

103 579 263,74
100 000 000,00

000 0505 0000000000 843 100 000 000,00 0,00
000 0505 0000000000 850 3 615 863,00
36 599,26
000 0505 0000000000 851 839 812,00
15 128,00

100 000 000,00
3 579 263,74
824 684,00

000 0505 0000000000 852 5 000,00
000 0505 0000000000 853 2 771 051,00
000 0700 0000000000 000 3 7 6 7 7 1 8
049,00
Дошкольное образование
000 0701 0000000000 000 1 3 2 8 4 0 8
345,00
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0701 0000000000 600 1 3 2 8 4 0 8
345,00
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0701 0000000000 610 813 412 004,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 000 0701 0000000000 611 789 235 132,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 000 0701 0000000000 612 24 176 872,00
цели
Субсидии автономным учреждениям
000 0701 0000000000 620 514 996 341,00
Субсидии автономным учреждениям на 000 0701 0000000000 621 474 862 950,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 000 0701 0000000000 622 40 133 391,00
иные цели
Общее образование
000 0702 0000000000 000 1 8 0 2 3 4 4
497,00
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к т ы 000 0702 0000000000 400 89 625 839,00
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
000 0702 0000000000 410 89 625 839,00
Б ю д ж е т н ы е и н в е с т и ц и и в о б ъ е к т ы 000 0702 0000000000 414 89 625 839,00
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0702 0000000000 600 1 7 1 2 7 1 8
автономным учреждениям и иным
658,00
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0702 0000000000 610 586 280 453,00

0,00
21 471,26
951 251 703,05

5 000,00
2 749 579,74
2 816 466 345,95

360 566 391,69

967 841 953,31

360 566 391,69

967 841 953,31

229 653 051,77
224 209 841,38

583 758 952,23
565 025 290,62

5 443 210,39

18 733 661,61

130 913 339,92
129 210 164,83

384 083 001,08
345 652 785,17

1 703 175,09

38 430 215,91

456 446 515,09

1 345 897 981,91

22 984 042,86

66 641 796,14

22 984 042,86
22 984 042,86

66 641 796,14
66 641 796,14

433 462 472,23

1 279 256 185,77

147 935 739,15

438 344 713,85
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Субсидии бюджетным учреждениям на 000 0702 0000000000 611 533 953 779,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 000 0702 0000000000 612 52 326 674,00
цели
Субсидии автономным учреждениям
000 0702 0000000000 620 1 1 2 6 4 3 8
205,00
Субсидии автономным учреждениям на 000 0702 0000000000 621 1 0 4 3 5 2 8
финансовое обеспечение государственного
290,00
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 000 0702 0000000000 622 82 909 915,00
иные цели
Дополнительное образование детей
000 0703 0000000000 000 435 943 763,00
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0703 0000000000 600 435 943 763,00
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0703 0000000000 610 295 723 348,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 000 0703 0000000000 611 287 556 381,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 000 0703 0000000000 612 8 166 967,00
цели
Субсидии автономным учреждениям
000 0703 0000000000 620 140 220 415,00
Субсидии автономным учреждениям на 000 0703 0000000000 621 137 690 415,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 000 0703 0000000000 622 2 530 000,00
иные цели
Молодежная политика
000 0707 0000000000 000 75 800 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 000 0707 0000000000 200 1 134 500,00
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг 000 0707 0000000000 240 1 134 500,00
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
000 0707 0000000000 244 1 134 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 000 0707 0000000000 300 270 000,00
населению
Стипендии
000 0707 0000000000 340 270 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0707 0000000000 600 74 396 400,00
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0707 0000000000 610 10 049 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 000 0707 0000000000 612 10 049 000,00
цели
Субсидии автономным учреждениям
000 0707 0000000000 620 64 347 400,00
Субсидии автономным учреждениям на 000 0707 0000000000 622 64 347 400,00
иные цели
Другие вопросы в области образования
000 0709 0000000000 000 125 220 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 000 0709 0000000000 100 95 185 600,00
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Р а с х о д ы н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у 000 0709 0000000000 120 95 185 600,00
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х 000 0709 0000000000 121 71 289 190,00
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных 000 0709 0000000000 122 2 699 540,00
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 000 0709 0000000000 129 21 196 870,00
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 000 0709 0000000000 200 8 292 179,00
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг 000 0709 0000000000 240 8 292 179,00
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
000 0709 0000000000 244 8 292 179,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 000 0709 0000000000 300 67 850,00
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 000 0709 0000000000 320 67 850,00
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные 000 0709 0000000000 321 67 850,00
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0709 0000000000 600 21 186 902,00
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
000 0709 0000000000 620 21 186 902,00
Субсидии автономным учреждениям на 000 0709 0000000000 621 20 186 902,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 000 0709 0000000000 622 1 000 000,00
иные цели
Иные бюджетные ассигнования
000 0709 0000000000 800 488 013,00
Исполнение судебных актов
000 0709 0000000000 830 12 762,00
Исполнение судебных актов Российской 000 0709 0000000000 831 12 762,00
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000 0709 0000000000 850 475 251,00
Уплата налога на имущество организаций и 000 0709 0000000000 851 300 000,00
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
000 0709 0000000000 852 8 500,00
Уплата иных платежей
000 0709 0000000000 853 166 751,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
000 0800 0000000000 000 489 286 203,00
Культура
000 0801 0000000000 000 431 459 404,00
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к т ы 000 0801 0000000000 400 1 108 122,00
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
000 0801 0000000000 410 1 108 122,00
Б ю д ж е т н ы е и н в е с т и ц и и в о б ъ е к т ы 000 0801 0000000000 414 1 108 122,00
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, 000 0801 0000000000 600 430 351 282,00
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
000 0801 0000000000 610 169 095 890,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 000 0801 0000000000 611 150 119 272,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 000 0801 0000000000 612 18 976 618,00
цели
Субсидии автономным учреждениям
000 0801 0000000000 620 261 255 392,00
Субсидии автономным учреждениям на 000 0801 0000000000 621 257 104 748,00
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 000 0801 0000000000 622 4 150 644,00
иные цели
Д ру г и е во п р о с ы в о бл а с т и к ул ьт ур ы , 000 0804 0000000000 000 57 826 799,00
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях 000 0804 0000000000 100 48 122 406,00
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

14 мая
2020 года

документы
139 582 092,23

394 371 686,77

8 353 646,92

43 973 027,08

285 526 733,08

840 911 471,92

269 808 995,00

773 719 295,00

15 717 738,08

67 192 176,92

101 077 214,45
101 077 214,45

334 866 548,55
334 866 548,55

75 228 949,58
74 712 726,10

220 494 398,42
212 843 654,90

516 223,48

7 650 743,52

25 848 264,87
25 498 524,87

114 372 150,13
112 191 890,13

349 740,00

2 180 260,00

239 800,00
149 800,00

75 561 100,00
984 700,00

149 800,00

984 700,00

149 800,00
90 000,00

984 700,00
180 000,00

90 000,00
0,00

180 000,00
74 396 400,00

0,00
0,00

10 049 000,00
10 049 000,00

0,00
0,00

64 347 400,00
64 347 400,00

32 921 781,82
21 485 370,61

92 298 762,18
73 700 229,39

21 485 370,61

73 700 229,39

14 901 257,92

56 387 932,08

1 431 267,87

1 268 272,13

5 152 844,82

16 044 025,18

2 926 931,01

5 365 247,99

2 926 931,01

5 365 247,99

2 926 931,01
67 849,68

5 365 247,99
0,32

67 849,68

0,32

67 849,68

0,32

8 259 041,83

12 927 860,17

8 259 041,83
7 259 041,83

12 927 860,17
12 927 860,17

1 000 000,00

0,00

182 588,69
12 761,03
12 761,03

305 424,31
0,97
0,97

169 827,66
5 536,08

305 423,34
294 463,92

0,00
164 291,58
121 760 672,06
110 766 334,13
346 436,45

8 500,00
2 459,42
367 525 530,94
320 693 069,87
761 685,55

346 436,45
346 436,45

761 685,55
761 685,55

110 419 897,68

319 931 384,32

37 712 281,67
37 712 281,67

131 383 608,33
112 406 990,33

0,00

18 976 618,00

72 707 616,01
72 707 616,01

188 547 775,99
184 397 131,99

0,00

4 150 644,00

10 994 337,93

46 832 461,07

10 408 637,83

37 713 768,17

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Капитальные вл ожения в объек ты
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
о бъ е к т о в н ед в и ж и м о го и м у щ е с т в а в
государственную (м униципальную)
собственность
Другие вопросы в области социальной
политики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии некоммерческим организациям
(за иск лючением государственных
(муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не
подлежащие казначейскому сопровождению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

000 0804 0000000000 120 48 122 406,00

10 408 637,83

ВМ
№ 20
37 713 768,17

000 0804 0000000000 121 36 197 896,00

7 207 073,69

28 990 822,31

000 0804 0000000000 122 1 152 970,00

330 325,85

822 644,15

000 0804 0000000000 129 10 771 540,00

2 871 238,29

7 900 301,71

000 0804 0000000000 200 3 830 608,00

271 837,14

3 558 770,86

000 0804 0000000000 240 3 830 608,00

271 837,14

3 558 770,86

000 0804 0000000000 244 3 830 608,00
000 0804 0000000000 600 5 476 785,00

271 837,14
289 711,00

3 558 770,86
5 187 074,00

000 0804 0000000000 610 4 442 709,00
000 0804 0000000000 612 4 442 709,00

254 711,00
254 711,00

4 187 998,00
4 187 998,00

000 0804 0000000000 620 1 034 076,00
000 0804 0000000000 622 1 034 076,00

35 000,00
35 000,00

999 076,00
999 076,00

000 0804 0000000000 800 397 000,00
000 0804 0000000000 850 397 000,00
000 0804 0000000000 851 327 000,00

24 151,96
24 151,96
0,00

372 848,04
372 848,04
327 000,00

000 0804 0000000000 853
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000
000 1001 0000000000 300

24 151,96
16 984 565,92
5 716 722,18
5 716 722,18

45 848,04
262 686 844,08
35 231 377,82
35 231 377,82

000 1001 0000000000 310 40 948 100,00

5 716 722,18

35 231 377,82

000 1001 0000000000 312 40 948 100,00
000 1003 0000000000 000 16 806 500,00
000 1003 0000000000 300 16 806 500,00

5 716 722,18
0,00
0,00

35 231 377,82
16 806 500,00
16 806 500,00

000 1003 0000000000 320 16 806 500,00

0,00

70 000,00
279 671 410,00
40 948 100,00
40 948 100,00

16 806 500,00

000 1003 0000000000 322 16 806 500,00 0,00
000 1004 0000000000 000 192 021 900,00 5 604 246,86
000 1004 0000000000 400 192 021 900,00 5 604 246,86

16 806 500,00
186 417 653,14
186 417 653,14

000 1004 0000000000 410 192 021 900,00 5 604 246,86
000 1004 0000000000 412 192 021 900,00 5 604 246,86

186 417 653,14
186 417 653,14

000 1006 0000000000 000 29 894 910,00

5 663 596,88

24 231 313,12

000 1006 0000000000 100 23 923 250,00

5 512 150,71

18 411 099,29

000 1006 0000000000 120 23 923 250,00

5 512 150,71

18 411 099,29

000 1006 0000000000 121 17 481 359,00

3 641 461,70

13 839 897,30

000 1006 0000000000 122 776 904,00

259 593,69

517 310,31

000 1006 0000000000 123 575 600,00

0,00

575 600,00

000 1006 0000000000 129 5 089 387,00

1 611 095,32

3 478 291,68

000 1006 0000000000 200 1 917 442,00

126 446,17

1 790 995,83

000 1006 0000000000 240 1 917 442,00

126 446,17

1 790 995,83

000 1006 0000000000 244 1 917 442,00
000 1006 0000000000 300 75 000,00

126 446,17
0,00

1 790 995,83
75 000,00

000 1006 0000000000 350 75 000,00
000 1006 0000000000 600 3 976 218,00

0,00
25 000,00

75 000,00
3 951 218,00

000 1006 0000000000 610 3 083 000,00
000 1006 0000000000 612 3 083 000,00

0,00
0,00

3 083 000,00
3 083 000,00

000 1006 0000000000 630 893 218,00

25 000,00

868 218,00

000 1006 0000000000 633 893 218,00

25 000,00

868 218,00

000 1006 0000000000 800 3 000,00
000 1006 0000000000 850 3 000,00
000 1006 0000000000 851 2 000,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
3 000,00
2 000,00

000 1006 0000000000 852
000 1100 0000000000 000
000 1101 0000000000 000
000 1101 0000000000 100

0,00
114 436 647,61
94 120 609,52
30 000,00

1 000,00
389 574 600,39
232 929 546,48
1 804 247,00

1 000,00
504 011 248,00
327 050 156,00
1 834 247,00

000 1101 0000000000 110 124 447,00

0,00

124 447,00

000 1101 0000000000 112 124 447,00

0,00

124 447,00

000 1101 0000000000 120 1 709 800,00

30 000,00

1 679 800,00

000 1101 0000000000 123 1 709 800,00

30 000,00

1 679 800,00

000 1101 0000000000 200 527 000,00

0,00

527 000,00

000 1101 0000000000 240 527 000,00

0,00

527 000,00

000 1101 0000000000 244 527 000,00
0,00
000 1101 0000000000 600 324 688 909,00 94 090 609,52

527 000,00
230 598 299,48

000 1101 0000000000 610 134 115 412,00 30 635 667,28
000 1101 0000000000 611 132 102 334,00 30 635 667,28

103 479 744,72
101 466 666,72

000 1101 0000000000 612 2 013 078,00

2 013 078,00

0,00

000 1101 0000000000 620 190 573 497,00 63 454 942,24
000 1101 0000000000 621 188 922 697,00 63 454 942,24

127 118 554,76
125 467 754,76

ВМ
№ 20

14 мая
2020 года

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Массовый спорт
Капитальные вл ожения в объек ты
государственной (м униципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объек ты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Спорт высших достижений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
го с уд а р с т ве н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
о р га н а м и , к азе н н ы м и у ч р еж д е н и я м и ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Ф о н д о п л ат ы т руд а го с уд а р с т ве н н ы х
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л ат ы д е н е ж н о го
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

000 1101 0000000000 622 1 650 800,00

0,00

1 650 800,00

000 1102 0000000000 000 142 610 383,00 16 627 816,97
000 1102 0000000000 400 142 610 383,00 16 627 816,97

125 982 566,03
125 982 566,03

000 1102 0000000000 410 142 610 383,00 16 627 816,97
000 1102 0000000000 414 142 610 383,00 16 627 816,97

125 982 566,03
125 982 566,03

000 1103 0000000000 000 12 018 891,00
000 1103 0000000000 600 12 018 891,00

0,00
0,00

12 018 891,00
12 018 891,00

000 1103 0000000000 610 1 648 352,00
000 1103 0000000000 612 1 648 352,00

0,00
0,00

1 648 352,00
1 648 352,00

000 1103 0000000000 620 10 370 539,00
000 1103 0000000000 622 10 370 539,00

0,00
0,00

10 370 539,00
10 370 539,00

000 1105 0000000000 000 22 331 818,00

3 688 221,12

18 643 596,88

000 1105 0000000000 100 16 651 472,00

3 599 018,65

13 052 453,35

000 1105 0000000000 120 16 651 472,00

3 599 018,65

13 052 453,35

000 1105 0000000000 121 12 582 057,00

2 866 998,42

9 715 058,58

000 1105 0000000000 122 386 106,00

49 755,00

336 351,00

000 1105 0000000000 129 3 683 309,00

682 265,23

3 001 043,77

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
от 08.05.2020 № 1220
1
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

33

документы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные зак упки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

000 1105 0000000000 200 5 467 185,00

85 423,83

5 381 761,17

000 1105 0000000000 240 5 467 185,00

85 423,83

5 381 761,17

000 1105 0000000000 244 5 467 185,00
000 1105 0000000000 600 113 161,00

85 423,83
0,00

5 381 761,17
113 161,00

000 1105 0000000000 620 113 161,00
000 1105 0000000000 622 113 161,00

0,00
0,00

113 161,00
113 161,00

000 1105 0000000000 800
000 1105 0000000000 850
000 1105 0000000000 853
000 1200 0000000000 000
000 1202 0000000000 000
000 1202 0000000000 600

100 000,00
100 000,00
100 000,00
24 797 603,00
24 797 603,00
24 797 603,00

3 778,64
3 778,64
3 778,64
6 228 146,06
6 228 146,06
6 228 146,06

96 221,36
96 221,36
96 221,36
18 569 456,94
18 569 456,94
18 569 456,94

000 1202 0000000000 620 24 797 603,00
000 1202 0000000000 621 24 695 243,00

6 228 146,06
6 228 146,06

18 569 456,94
18 467 096,94

000 1202 0000000000 622 102 360,00

0,00

126 990 364,50

000 1301 0000000000 000 160 661 500,00 33 671 135,50

126 990 364,50

000 1301 0000000000 700 160 661 500,00 33 671 135,50

126 990 364,50

000 1301 0000000000 730 160 661 500,00 33 671 135,50

126 990 364,50

Результат исполнения бюджета (дефицит / х
профицит)

2
х

У т ве рж д е н н ы е Исполнено
бюджетные
назначения
3
4
188 665 880,00
-101 076 099,30

Н е и с п о л н е н н ы е
назначения
5
289 741 979,30

х

79 000 000,00

0,00

79 000 000,00

000 0102000000 0000 000 100 000 000,00

0,00

100 000 000,00

000 0102000000 0000 700 2 520 000 000,00

0,00

2 520 000 000,00

000 0102000004 0000 710 2 520 000 000,00

0,00

2 520 000 000,00

000 0102000000 0000 800 -2 420 000 000,00 0,00

-2 420 000 000,00

000 0102000004 0000 810 -2 420 000 000,00 0,00

-2 420 000 000,00

000 0103000000 0000 000 -21 000 000,00

0,00

-21 000 000,00

000 0103010000 0000 000 -21 000 000,00

0,00

-21 000 000,00

000 0103010000 0000 700 234 270 692,00

0,00

234 270 692,00

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

102 360,00

000 1300 0000000000 000 160 661 500,00 33 671 135,50

-188 665 880,00 101 076 099,30

-289 741 979,30

000 0103010004 0000 710 234 270 692,00

0,00

234 270 692,00

000 0103010000 0000 800 -255 270 692,00

0,00

-255 270 692,00

000 0103010004 0000 810 -255 270 692,00

0,00

-255 270 692,00

х

0,00

0,00

-101 076 099,30
-101 076 099,30

210 741 979,30
210 741 979,30

0,00

х
109 665 880,00
000 0105000000 0000 000 109 665 880,00

х
-10 204 441 535,00 -1 808 277 544,62 -8 396 163 990,38
000 0105000000 0000 500 -10 204 441 535,00 -1 808 277 544,62 -8 396 163 990,38
000 0105020000 0000 500 -10 204 441 535,00 -1 808 277 544,62 -8 396 163 990,38
000 0105020100 0000 510 -10 204 441 535,00 -1 808 277 544,62 -8 396 163 990,38
000 0105020104 0000 510 -10 204 441 535,00 -1 808 277 544,62 -8 396 163 990,38
х
10 314 107 415,00 1 707 201 445,32 8 606 905 969,68
000 0105000000 0000 600 10 314 107 415,00 1 707 201 445,32 8 606 905 969,68
000 0105020000 0000 600 10 314 107 415,00 1 707 201 445,32 8 606 905 969,68
000 0105020100 0000 610 10 314 107 415,00 1 707 201 445,32 8 606 905 969,68
000 0105020104 0000 610 10 314 107 415,00 1 707 201 445,32 8 606 905 969,68

4. Отчет по расходованию средств дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан»
Доходы дорожного фонда
Утвержденные бюджетные назначения
1
13 169 226,0
13 169 226,0

Остатки прошлых лет
2
998 235,5
998 235,5

Исполнено
3
3 366 486,9
3 366 486,9

руб.

Расходы дорожного фонда
Утвержденные бюджетные назначения
4
13 169 226,0
13 169 226,0

Исполнено
5
3 000 000,0
3 000 000,0

Вид работ
6
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

ВНИМАНИЕ!
14.05.2020 в 11:00 в мэрии города Магадана состоится заседания согласительной комиссии по вопросу согласования границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастровых кварталов 49:09:030107 (в границах улиц Парковой, Горького, проспекта Карла Маркса), 49:09:030408 (в границах улиц 2-ой Транзитной, 3-ей Транзитной) в городе Магадане муниципального образования «Город Магадан».
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2020 г. № 1221 г. Магадан

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных решений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 48.5, 48.6 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д,
статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
2. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
4. Схемы расположения земельных участков (в количестве 2 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 14.05.2020 по 04.06.2020.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 28.05.2020 в 18.00.
Место проведения собрания – в МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 14.05.2020.

пользования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 28 мая 2020 г. в 18.00 часов в МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящуюся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.
4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение
о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

Срок проведения экспозиции проектов – с 14.05.2020 по 27.05.2020.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/
building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов принимаются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на адрес электронной почты: satek@
magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 27.05.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 28.05.2020 предложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес.
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования
«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но
может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование могут обратиться не 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 предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 0930 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
___________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара»
(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и
пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного
участка на учет и направит договор безвозмездного пользования
заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятельности не
указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных
Вами виде или видах разрешенного использования земельного
участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех
лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный
орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного
пользования земельным участком Вы получаете право подать в
уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного
участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.
УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар»
гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган 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 законодательства обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его
использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является

документы
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не
оформлены в установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается
в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 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 – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00
до 16-00.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте 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. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города
Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru
ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций 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, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
___________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон
Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно
земельный участок, включенный в перечень земельных участков,
утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в
орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может
подаваться гражданином одновременно на несколько земельных
участков, включенных в перечень земельных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии
города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предварительное
согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в
форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).
Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 30.04.2020 года по 29.05.2020 года.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК
мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Внимание!
Информация для пользователей земельными участками
на территории муниципального
образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке
используется земля за пределами границ, которые определены и
закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются
границы смежного (соседнего) земельного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного участка
является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие
таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет
наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом
пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00
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до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте 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. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города
Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.
Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных
участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807
кв.м в городе Магадане по улице Чукотской в территориальной
зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251
кв.м в городе Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000
кв.м в городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927
кв.м в городе Магадане по улице Первомайской в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды)
– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения 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 автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269
кв.м в городе Магадане в районе 4 км основной трассы в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в
городе Магадане в районе улицы Пролетарской в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м
в городе Магадане в районе переулка Марчеканского в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493
кв.м в городе Магадане по улице Пролетарской в территориальной зоне сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517
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 49:09:031003:256 площадью 693
кв.м в городе Магадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965
кв.м в городе Магадане по улице Зайцева в территориальной зоне общественно-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 городе Магадане в районе 6 км основной трассы в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716
кв.м в городе Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки 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 городе 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 городе Магадане в районе микрорайона Снежный в территориальной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ 802
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410
кв.м в городе Магадане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359
кв.м в городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной
зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого
назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914
кв.м в городе Магадане в районе Промышленного проезда в территориальной зоне административно-делового, общественного и
коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города 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.
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 18 по 24 мая
ОВЕН
На этой неделе
у Овнов появится «второе дыхание». Резкие перемены маловероятны, но дела пойдут динамичнее. Трудности перестанут казаться неразрешимыми. Не исключено, что у одной задачи
появится несколько вариантов
решения.

ВЕСЫ
На Весов благотворно подействует разнообразие, смена
впечатлений, пребывание на свежем воздухе, приток новостей. Хорошая неделя для, спорта, фитнеса. Успешно пойдет командировка, обучающая и посредническая
деятельность. Удачное время для
креатива, романтики.

ТЕЛЕЦ
Тельцам события
этой недели помогут не зацикливаться на своих переживаниях. Изменится общая атмосфера, окружение, настроение партнера или
оппонента. Если вы кипите от
негодования или обдумываете
одну навязчивую мысль, стоит
сменить фокус внимания, круг
общения или дислокацию.

СКОРПИОН
Скорпионам на
этой неделе не
стоит зацикливаться на своих личных привычках и потребностях. Также нежелательно стремиться к чрезмерной серьезности: веселая игра
даст вам гораздо больше. Если что-то не получается, полезно посмотреть, как это делают другие.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы
смогут выйти из круга хлопот или прервать цепь тупиковых размышлений. Неделя даст новую надежную точку опоры, откроет дорогу к сотрудничеству или приятному
общению. Вы обнаружите, что
все не так уж плохо и другие
люди уже сталкивались с вашей проблемой.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам звезды советуют не
упускать
моу
мент для первого шага в какой-либо перспективной системной деятельности. На этом пути вы
будете быстро расти и вскоре добьетесь успеха. Хорошо приступать к обучению,
например, к освоению программирования.

РАК
Звезды
советуют Ракам сменить
фронт работ. Например, перейти
от мучительных поисков к непосредственному решению задачи. Желательно избегать скуки и рутины: тогда быстрее найдутся нестандартные схемы, которые ранее не приходили вам
на ум или казались невозможными.

КОЗЕРОГ
Козерогам
не
стоит относиться к жизни слишком серьезно. Самое время дать волю скрытой легкомысленной стороне
своей натуры. Если вы не можете сидеть без дела, можно
приступить к изучению нового приема или метода, изменить что-то в домашнем
укладе.

ЛЕВ
Львы вернут себе чувство юмора,
получат поддержку закона или социума. Кто-то протянет вам руку дружеской помощи. Полезно любым способом отвлечься
от неприятностей, прервать порочный круг конфликтов или
навязчивых мыслей. Хорошо
заняться несложным хобби.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи воспрянут духом и частично
наверстают упущенное. Звезды советуют не разбрасываться ресурсами и энергией, не тратить свое время и силы на
случайные дела. Это хороший момент для серьезного
долгосрочного начинания.

Д
ДЕВА
Девы могут выД
глядеть домоседами, но в душе будут странниками
и романтиками. Лучше забыть
на время про скучные дела и
заняться тем, что вдохновляет.
За вдохновением не придется
идти далеко: подходящая задача найдется дома или на рабочем месте. Будет несложно совместить творчество и пользу.

РЫБЫ
Звезды советуют
Рыбам не ограничиваться фантазиями и провести пару экспериментов.
Так вы не проведете время
впустую, получите материал для сравнений или другой полезный результат - например, сможете кому-то
помочь. Важные начинания
не рекомендуются.

М А Й 2020 г.
время местное
ЧИСЛО
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ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

На третий месяц карантина
подъезды заполонили объявления:
«Меняю гречку и туалетную
бумагу на адрес подпольного
парикмахера!».

☺☺☺

Семейная пара после спектакля стоит в гардеробе.
Тут жена еле слышно шепчет:
– Чего это ты раздухарился? Ишь сколько дал на чай
гардеробщику!
– Милая, а ты глянь, что за
шубу он тебе принес!

☺☺☺

Младенец никак не засыпает. Жена спрашивает у мужа:
– Может ему нужно колыбельную спеть?
– Дорогая, попробуй с ним
сперва по-хорошему.

☺☺☺

Жена спрашивает у мужа:
– За что ты меня полюбил?
За мою роскошную фигуру?
А может быть за ослепительную улыбку? Или за добрый и
понимающий характер?
– За твое невероятное чувство
юмора, милая.

☺☺☺

Сын патологоанатома отучил
учителя русского языка постоянно спрашивать: «А голову дома ты не забыл?».

☺☺☺

— У тебя такие милые щечки.
— Это мешки под глазами.

☺☺☺

— Мама, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?
— С тобой — нет.

☺☺☺

— Подсудимый, клянетесь ли вы
говорить правду, только правду
и ничего, кроме правды?
— Клянусь, толстая женщина
с усиками.

☺☺☺

Студент периодически опаздывает на лекции. Профессор
раздражительно спрашивает:
- Вы служили в армии?
Студент:
- Да.
- Ну и что говорил вам старшина, когда вы опаздывали
на построение?
- «Здравия желаю, господин
лейтенант!».

☺☺☺

Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:
— У тебя глаза красные. Пил,
что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал.

☺☺☺

Вчера муж, поев картошечки с
курочкой, попив яблочный компот с блинчиками, выдал:
— Если ты когда-нибудь уйдешь
от меня к другому, я все равно
буду приходить к вам ужинать!

☺☺☺

Рецепт для лысых: Намазать
голову медом, подождать три
дня, затем сильно хлопнуть в
ладоши - мухи улетят, а лапки останутся.

☺☺☺

Прапорщик солдатам:
- Кто поедет копать картошку?
Вышло 2 солдата.
- Молодцы, бойцы, остальные
идут пешком!

☺☺☺

Если ты одинок, выключи весь
свет в доме и включи триллер.
Через некоторое время ты уже
не будешь чувствовать себя таким одиноким.
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75-летие Победы в Великой Отечественной войне

Советуем посмотреть!
В рамках контент-партнерства медиахолдинга
«Вечерний Магадан» и ОАО «МТК-Видео»
В состав компании ОАО «МТК-Видео» входит одна из
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».
Что смотреть?
Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»
Где искать?
«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал
Чем порадуете?
• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 19 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 20 мая в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 20 мая, в 20.15 – «Культурная среда».
Повтор 21 мая в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 21 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 22 мая в 15.15, 17.15, 18.45.
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