
12+12+

C 2…,ц=

nayeqŠbemmn-onkhŠh)eqj`“ c`geŠ` nk|qjncn cnpndqjncn njprc`,  l`c`d`mqjni nak`qŠh.  nqmnb`m` b 1954 cndr.◆ ◆

◆

28
,ю… 

2019 cnd
№ 26 (6610)
p%ƒ…,ч…=  це…= “"%K%д…= 

efemedek|m`“  c`geŠ`

&d` me ardeŠ bnim{ m` ok`meŠe[

* * * *
q d…ем м%л%де›,!

&g…=*%мь2е“ь: e*=2е-
3 ,юл  - dе…ь c̀ h 

(chadd)
m=ц,%…=ль…/L 

C!%е*2
Šеле",ƒ,%……=  

…едел 

*
n-,ц,=ль…%

&h…-%!м=ц,  jrlh дл  г!=›д=…, 
,мею?,. 2!е. , K%лее де2еL, “%“2% ?,. " 
pее“2!е …= C%л3че…,е Kе“Cл=2…% " “%K“2"е…-
…%“2ь ƒемель…/. 3ч=“2*%"[[ ............... “. 7

*
oл=2= ƒ= *%мм3…=ль…/е 

3“л3г,
&r“2=…%"ле… C!едель…/L 
ед,…/L 2=!,-[ ............ “. 10

*
qл3›K= 01
C!ед3C!е›д=е2

&`*ц,  &gеле…=  
"е“…=[ ................... “. 5

*
c%!%“*%C

…= …еделю
“ 1 ,юл  C% 7 ,юл  

2019 г%д= .....................
.................... “. 12

!,…= f3*%"= ()3ч*%-
"=)[ ...................... “. 2

&q че“2ью …е“32 
“л3›K3[.................. “. 3

&r*л=д*= =“-=ль2=, 
 м%ч…/L !ем%…2 д%!%г[  
............................... “. 3

“ 1 C% 7 ,юл  2019 
г%д= .................. “. 4, 9

*
d%K!%е дел% 

&mе!="…%д3ш…/L 
чел%"е*[ ................ “. 5

j%…“3ль2=ц, 
*
ю!,“2=
&b%““2=…%"ле…,е 

“!%*%" дл  %K!=?е…,  
" “3д[ .................. “. 6

Прошло 78 лет с той поры, как мирное раннее утро 22 июня 1941 года было прервано взрывами и выстрелами, со страшной яростью прогремевшими в предрассвет-
ной тишине. Немецкая армия без объявления войны перешла границы СССР. Этот день навсегда останется в нашей памяти.

22 июня 2019 года в сквере Победы поселка Ола прошел 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Возле стелы 
«Павшим за Отечество» собрались жители Олы, чтобы по-
чтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу  нашей 
Родины. Они вечно живы – пока жива Россия, пока не иссяк-

ла наша светлая память о них...
Открыли митинг ведущие М. Червяков и М. Кобец, ко-

торые донесли до присутствующих факты начала этой 
страшной войны. Рассказали, как вся страна поднялась в 
едином порыве и восстала против захватчиков. Затем Сне-

жана Санникова, в роли матери погибших сыновей, про-
читала  рассказ «Журавлиха». Во время митинга ведущие 
предоставили слово главе администрации МО «Ольский 
городской округ» Д. В. Морозову, который сказал: «Доро-
гие ветераны, дорогие ольчане, ребята, мы собрались се-

годня здесь, чтобы почтить память 
тех, кто пал на полях сражений, кто 
ценой своей жизни выполнял свя-
щенный долг, защищая в те суровые 
дни наше Отечество, кто трудился в 
тылу, помогая приближать Победу. 
Мы в неоплатном долгу перед ними. 
Я уверен, что наша молодежь будет 
гордо нести Знамя Победы и всегда 
будет помнить о том героическом 
поколении, отстоявшем свободу и 
независимость нашей Родины». Так-
же слово было предоставлено во-
енному комиссару Ольского района 
Магаданской области Д. Н. Емелья-
нову.
В память о тех, кто сложил головы 

на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, собравшиеся возложили 
цветы к стеле и почтили их память 
минутой молчания. В исполнении 
Аркадия и Ксении Бобарико прозву-
чала песня «За того парня», а завер-
шился митинг выступлением детей, 
в котором прозвучали жизнеутверж-
дающие слова:

«Ради счастья и жизни на свете,
Ради воинов, павших тогда,

Да не будет войны на планете,
Никогда! Никогда! Никогда!»

Н. И. ДУБИНЕЦ,
директор ООЦК.

Фото Олега ИЩЕНКО.
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Екатерина родилась в 1993 году в 
поселке Спорное Ягоднинского рай-
она. Прожив там совсем недолго, ее 
семья переехала в Олу. Растила 
и воспитывала девочку бабушка 
– Нина Ивановна Гавриленко, ко-
торой Катя обязана если не многим, 
то всем. Она старается равняться 
на бабушку, для нее она является 
кумиром, ведь Нина Ивановна отно-
сится к жизни с позитивом и никогда 
не опускает руки, даже если что-то 
не получается, всегда поддержива-
ет внучку во всех ее делах и помога-
ет советом. 
Еще в раннем детстве у Екате-

рины проявились творческие спо-
собности. В 10 лет она поступила 
в школу искусств на хореографи-
ческое отделение, с того времени 
полюбила танцы и стала серь зно 
ими заниматься. 
Вспоминая годы обучения в 

Ольской средней школе, Катя рас-
сказывает, что хорошо училась, по-
стоянно участвовала в различных 
конкурсах, слетах и других творче-
ских молодежных мероприятиях. 
Несмотря на большую занятость, 
она была «министром культуры» в 
школьном самоуправлении и отве-

Ежегодно, в конце июня в России отмечается один из замечательных праздников - День молодежи, который сопровождается концертами, фестивалями, всевозмож-
ными конкурсами, в которых молодые люди с удовольствием принимают участие. В этот день называют имена лучших ребят и награждают их, самых активных, 
творческих и позитивных. Редакция газеты «Рассвет Севера» решила рассказать о таком человеке. Знакомьтесь: ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЖУКОВА (ЧУЧКОВА), моло-
дая, энергичная, талантливая, веселая девушка с активной жизненной позицией.
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Поздравляю вас с одним из самых ярких праздников в российском календаре - Днем 
молодежи! Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому придется решать 
вопросы развития округа и нашей страны. На вас возлагается большая ответственность 
за сохранение традиций, истории и культуры родного края, создание достойной жизни по-
жилым и воспитание подрастающего поколения.
С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни нашего округа. Ее 

отличает активная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в по-
лучении хорошего образования, независимость и самостоятельность. От всей души же-
лаю вам скорейшего воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях. 
Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с замечательным праздником  - Днем молодежи России!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого 

человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни. 
Сегодня нашему государству, как никогда, нужна хорошо образованная, целеустремлен-
ная, энергичная молодежь, готовая внести достойный вклад в социально-экономическое 
развитие страны. Именно вам, молодым, продолжать добрые традиции, сложившиеся и 
в нашем округе. Успехи молодых жителей сегодня – это стабильность и процветание на-
шего района завтра. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть 
прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте.
Желаю всем, кто молод, скорейшего воплощения в жизнь самых смелых проектов и 

планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи 
во всех начинаниях. 

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования «Ольский городской округ».
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С Днем молодежи в России! Бесценно время дерзаний и 
открытий, полета фантазии и мечты, поиска своего места 
в жизни. Востребованы самые смелые ваши идеи, про-
екты завтрашнего дня и отдаленной перспективы. Нашей 
заповедной территории нужны ваша энергия и страстное 
желание созидать собственную судьбу, преобразовывать 
северный край, формируя на восточных рубежах Отчизны 
современное образовательное и культурное пространство, 
развивая инновационную экономику, поднимая на новую 
высоту отечественную науку. От вас зависят успехи и до-
стижения региона. Ваши знания и таланты, настойчивость 
и трудолюбие, целеустремленность и способность нестан-
дартно мыслить, инициатива и ответственность, оптимизм 
и смелость браться за любое дело помогут раздвинуть го-
ризонты Колымы. Вам по плечу превратить нашу суровую 
землю в место, куда устремятся передовые умы эпохи, ин-

~…%ш, , де"3ш*, g%л%2%L j%л/м/!                                
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Это праздник юности нашего будущего. Присущая моло-
дому поколению восприимчивость ко всему новому и про-
грессивному, стремление к совершенству, умение мечтать и 
творить помогают полнее реализовать свои многогранные 
способности и талант.
Молодежь Ольского городского округа всегда была це-

леустремленная и талантливая. С каждым годом она все 
больше добивается высоких результатов в учебе, спорте и 
творчестве. Сила, ум, талант и энергия нашей молодежи – 
это залог успешного будущего района. От всей души желаю 
всем, кто молод телом и душой, успехов в учебе и работе, 
счастья, любви и больших перспектив в жизни! Пусть сбу-
дутся все ваши мечты и реализуются самые амбициозные 
планы!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

d%!%г,е д!3ƒь !

весторы и инвестиции, одаренные, творческие люди, энту-
зиасты и прагматики, для которых ничего невозможного нет. 
Верю, вашими стараниями приумножится сила притяже-

ния Севера, сохраняя уникальную ауру Территории Олега 
Куваева и Альберта Мифтахутдинова, Николая Шило и Ва-
лентина Цареградского, Елены Вяльбе и Павла Виноградо-
ва, Виктора Рыбакова и Александра Лебзяка.
Пусть воплощаются планы и сбываются заветные мечты, 

будет с вами удача и любому делу сопутствует успех. По-
корения новых вершин в учебе и творчестве, спорте и про-
фессиональной деятельности! Дерзайте и верьте в себя! 
Счастья и любви вам, поколение Третьего тысячелетия!

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

чала за все мероприятия по своему профилю.  
После окончания школы с серебряной медалью наша герои-

ня поступила в Северо-Восточный государственный универси-
тет на филологический факультет, на отделение иностранных 
языков (английский/немецкий), т. к. с детства мечтала стать 
переводчиком. Но, проучившись какое-то время, пришла к вы-
воду, что это не ее сфера и решила перевестись на педагоги-
ческий факультет, открыв совершенно новую и неизведанную 
для себя профессию - социальный педагог. На вопрос «Что 
поспособствовало выбору профессии?», Екатерина ответи-
ла: «Моя бабушка - учитель математики и черчения, отличник 
народного просвещения, всю жизнь проработала в системе 
образования. А еще специальность социального педагога 
привлекла тем, что работа связана с защитой прав подрас-
тающего поколения и решением детских проблем. Я люблю 
помогать ребятам, мне нравится видеть их счастливые лица, 
когда у них улучшается что-то в жизни, радоваться результа-
там своей работы». Параллельно с социальной педагогикой в 
2014 году Катя решила получить второе высшее образование 
по специальности юриспруденция. 
Стоит отметить, что как в школьные годы, так и в студен-

ческие Екатерина не оставляла любимое занятие – танцы. 
Четыре года она танцевала в коллективе «Just Modern», уча-
ствовала в областных конкурсах «Звездопад», выступала на 
концертах «Студенческая весна» и  других.
Завершив обучение в университете, молодой специалист 

уехала работать социальным педагогом в Социально-педаго-
гический центр поселка Сокол, руководитель которого Раиса 
Михайловна Вебер – профессионал своего дела, замеча-
тельный, очень дисциплинированный и тактичный человек. 
Она часто говорила Екатерине, что нет ничего невозможного, 
что нельзя сидеть на месте, необходимо расти и постоянно 
развиваться. Благодаря работе в Центре и наставнику, Катя 
приобрела опыт и стала участвовать в социальных проектах. 
Впервые попробовала себя в проекте «За нами будущее», где 
в итоге они с Р. М. Вебер выиграли грант. 
Вот уже третий год Екатерина работает социальным педаго-

гом в ГКОУ «МОЦО» № 2 пос. Ола. Коллектив здесь большой, 
дружный, коллеги всегда поддерживают молодых, помогают 
им во всем. 
Близкие и друзья ласково называют Катю белкой (из мульт-

фильма «Ледниковый период»), потому что она в работе и 
в повседневной жизни, как вихрь, постоянно куда-то бежит, 
всегда в делах. Девушка признается, что ей порой не хватает 
усидчивости, она не может сидеть без дела. Но, несмотря на 
это, всегда старается все успевать. За активную жизненную 
позицию Екатерину выдвинули на должность общественного 
помощника уполномоченного по правам ребенка Магаданской 
области в Ольском районе.
Катя считает, что очень важно именно своим примером ув-

лечь ребят, ведь когда они видят, что их педагог участвует в 
различных конкурсах, концертах, то и сами начинают тянуться 
к этому. Она говорит: «Я всячески вовлекаю детей для участия 
в разных мероприятиях, учу быть активными, не стесняться. 

На своем опыте показываю и доказываю, что, главное - не по-
беда, главное - участие. Ведь не во всех мероприятиях я по-
беждаю, не везде занимаю призовые места. Но, даже просто 
участвуя, человек приобретает новый опыт, новые знаком-
ства, друзей, массу положительных эмоций, постоянно откры-
вая себя в чем-то новом».
Можно с уверенностью сказать, что у социального педагога 

Е. С. Жуковой это получается.  Ее ученики принимали участие 
в турнирах по игре «Jenga», в фотокроссе, трудились в област-
ной акции «Покормите птиц зимой», где строили скворечники 
и развешивали их в поселке, а также участвовали в школьном 
этапе регионального чемпионата «Абелимпикс»  и др.
На сегодняшний день Екатерина является начальником и 

по совместительству воспитателем детского оздоровитель-
ного лагеря «Зеленая планета» при ГКОУ «МОЦО» № 2. Лет-
няя смена в лагере – тематическая, морская, называется «На 

волнах детства». Суть тематики заключается 
в том, что дети играют роли мореплавателей, 
каждый день – это остров, который они по-
сещают, проплывая по нашей планете в по-
исках морских призраков. Ребята-«моряки» 
носят тельняшки и бескозырки, вместе с вос-
питателем, гуляя по поселку, дружно сканди-
руют девизы и речевки, это очень объединя-
ет и сплачивает коллектив, позволяет детям 
раскрепоститься, перебороть свои страхи 
- социализирует их. Взрослые стараются раз-
нообразить летний отдых ребят. Дети выез-
жают на всевозможные экскурсии, выставки, 
играют в активные игры на открытом воздухе, 
один раз посещали бассейн, даже побывали 
на экскурсии в Магаданском морском торго-
вом порту. Также для них проводятся «огонь-
ки», где каждый ребенок имеет возможность 
поделиться своими впечатлениями, эмоци-

ями, высказать что понравилось, а что нет. На вопрос: «Что 
Екатерина Сергеевна считает главным в своей работе?», она 
ответила, не задумываясь: «Самое главное - любить детей, 
они искренние. С ними всегда интересно, они от всего сердца 
дарят новые впечатления, и эмоции». 
Поздравляя своих друзей с Днем молодежи, Екатерина 

желает им оставаться всегда позитивными, смело пока-
зывать себя, свои способности, быть примером для дру-
гих, вести активный и здоровый образ жизни. 
В свою очередь редакция газеты «Рассвет Севера» по-

здравляет всех молодых людей округа с праздником и жела-
ет добиваться поставленных целей, реализовывать все свои 
умения, таланты и дарования.

Юлия МУРАЧЕВА.
Фото из личного архива Е. С. ЖУКОВОЙ.



От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 
Работа госавтоинспекции с каждым днем становится все 

более напряженной - количество автомобильного транс-
порта постоянно увеличивается, значительно повышается 
интенсивность дорожного движения. От эффективности 
вашего труда, оперативности, четких и грамотных дей-
ствий во многом зависят уровень аварийности на дорогах, 
сохранность жизни и здоровья людей, ответственность и 
культура водителей и пешеходов. Неся нелегкую службу 
днем и ночью и, проявляя мужество, самоотверженность, 
профессионализм, вы прилагаете все усилия для обеспе-
чения порядка и безопасности на улицах округа, строгого 
соблюдения правил дорожного движения, предотвраще-
ния и ликвидации аварийных ситуаций. От всей души же-
лаю вам успехов в службе, крепкого здоровья, мира, тепла, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и осу-
ществления всех намеченных планов. Счастья и добра вам 
и вашим близким.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Дн м ГИБДД МВД Российской Федерации!
Количество транспортных средств на улицах наших сел и 

городов год от года раст т, а это значит - работы у вас стано-
вится вс  больше и она вс  напряж ннее и ответственнее. 
В таких условиях вс  сложнее обеспечивать законность и 
правопорядок на   дорогах, предотвращать аварии, пресекать 
попытки провоза нелегальных грузов, разыскивать угнан-
ный автотранспорт. Но вы, как и прежде, первыми приходи-
те на помощь попавшим в беду людям, стараетесь всеми 
возможными способами сохранить жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения. Это благородные ориентиры, 
требующие от сотрудника автоинспекции безупречного про-
фессионализма, большой ответственности, терпения, вы-
держки, личного мужества. 
Желаю вам счастья и здоровья, душевных и физических 

сил, жизненных и трудовых успехов, законопослушных во-
дителей и сознательных пешеходов, уважения коллег и 
всех участников дорожного движения! 

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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В субботнике принимали 
активное участие дети летних 
оздоровительных объедине-
ний района, которые убира-
ли территории своих школ, 
спортивные площадки, при-
легающие к школе детские 
игровые зоны, проводили раз-
личные акции, например «Чи-
стые игры», «Марш парков», 
озеленяли территории сел и 
поселков, а в Армани готови-
ли школьный огород к посад-

В период с 20 мая  по 21 июня 2019 года на террито-
рии  Ольского городского округа был организован Все-
российский экологический субботник «Зеленая Весна», 
который стал традиционной и массовой акцией феде-
рального масштаба. В мае главой Д. В. Морозовым было 
подписано распоряжение, которым утвержден план ме-
роприятий, таких как проведение Международной акции 
«День соседей» по уборке придомовых территорий от 
мусора, акции «Дети - детям» по уборке детских игро-
вых площадок, добровольческой акции «Помним и чтим» 
- мемориальных комплексов, скверов и прилегающих к 
ним территорий в преддверии 22 июня. Данные меро-
приятия также проходили в каждом поселении округа.

bqepnqqhiqjhi }jnknch)eqjhi qraanŠmhj

Так называется один из национальных проектов в 
России на период с 2019 по 2024 годы, который ста-
вит перед собой такие задачи как увеличение доли ав-
томобильных дорог регионального значения, сниже-
ние количества ДТП и смертности в их результате.
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В настоящее время в рамках проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» подрядчиком ОГБДЭУ 
«Магаданское» проводятся работы по укладке асфальто-
бетонного покрытия в поселке Ола.  Всего запланировано  
отремонтировать шесть объектов.
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Плановые работы начались с улицы Октябрьская, 1. На 
данный момент заасфальтировано возле подъездов дома 
и на проезжей части, работники предприятия вручную про-
изводят выравнивание откосов. Затем они перейдут на 
участок - улица Советская до пересечения с улицей Ленина 
и приведут его в надлежащий вид. 
Дальше будет произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия по переулку Коммунальный (от магазина «Уни-
вермаг»  до ул. Кооперативная), а затем по улице Ленина 
(от магазина «Универмаг» до выезда из поселка в сторону 
села Гадля) и последний объект по проекту - асфальтиро-
вание улицы Ленина до Ольской районной больницы. 

После укладки асфальтобетона на главных участках в 
поселке будет проведен ямочный ремонт на отдельных 
улицах. В дальнейшем работники займутся асфальтирова-
нием дворовых территорий по ул. Кооперативная и Ленина 
№№ 45, 47, 49. 
Все работы по муниципальным контрактам планируется 

закончить до 30 сентября 2019 года. 

Юлия МУРАЧЕВА.
А. В. ЗАВЬЯЛОВ.

Фото Олега ИЩЕНКО.

Ул. Ленина.Ул. Ленина.

Ул. Советская.Ул. Советская.

Ул. Октябрьская 1.Ул. Октябрьская 1.Ежегодно в нашей стране 3 июля отмечается професси-
ональный праздник сотрудников автоинспекции, утверж-
д нный приказом Министра внутренних дел РФ в 2009 году. 
Сегодня трудно переоценить роль ГИБДД. С каждым годом 
возрастает численность транспорта, все более интенсив-
ным становится движение на дорогах. В этой ситуации 
служба инспекторов крайне трудна, но настолько же и не-
обходима.
Сегодня в отделении ГИБДД Отд МВД России по Ольско-

му району под руководством начальника Отделения май-
ора полиции А. А. Добрынина с честью несут службу на 
территории Ольского округа сотрудники: капитан полиции 
B. B. Островский, капитан полиции H. C. Храпунов, стар-
ший лейтенант полиции А. С. Еремеев, старший лейтенант 
полиции Е. Ю. Куняева, старший лейтенант полиции C. E. 
Смолдырев, старший лейтенант полиции А. В. Солощенко, 
лейтенант полиции C. Г. Алиризаев, лейтенант полиции A. 
И. Головин, лейтенант полиции И. В. Лапинский, капитан по-
лиции в отставке A. O. Кунченко. Проявляя высокий профес-

r"=›=ем/е “%2!3д…,*, г%“="2%,…“Cе*ц,,!
сионализм, они охраняют порядок на наших дорогах, обе-
спечивая безопасное движение.
Немалый вклад в укрепление правопорядка на дорогах 

внесли ветераны ГАИ, прослужившие более 25 лет, Г. В. 
Красноп ров, A. П. Першин, A. Г. Смилянец, B. П. Турищев, 
Н. Д. Томзяков, В. П. Емельянов, С. П. Храпунов, A. A. Дуби-
нец, B. A. Лазарев, А. Ю. Салионов, K. B. Мелешко, B. Г. Ка-
сьянов, A. B. Дузинкевич, B. Г. Нечепоренко и многие другие.
Поздравляем личный состав ГИБДД и ветеранов с празд-

ником! Желаем сотрудникам отделения новых успехов в не-
легкой службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Д. В. РАЗУМОВ, 
начальник Отд МВД России по Ольскому району

 подполковник полиции.
В. Ф. ДУДЕЦКИЙ, 

председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
 старший прапорщик милиции в отставке.

ке различной зелени. Проведена акция «Каждому певцу – 
по дворцу!» (изготовление и развешивание скворечников). 
Всего в субботнике приняло участие более 200 ребят.
Также в мероприятиях в рамках акции «Зеленая Весна» 

приняло участие более 300 работников организаций, пред-
приятий и учреждений, жителей сел и поселков. Они внес-
ли большой личный вклад не только по уборке территорий 

предприятий, мест массо-
вого отдыха граждан, клад-
бищ, но и по озеленению 
поселений, благоустройству 
и оформлению цветочных 
клумб. К сожалению, прове-
сти в полной мере Между-
народную акцию «День со-
седей» не получилось из-за 
погодных условий. Зато про-
ведение еженедельных са-
нитарных пятниц позволили 
своевременно привести в 
порядок территории сел и 
поселков округа.  

В июне все жители округа поработали на совесть и на-
вели порядок на  улицах, придомовых территориях, в скве-
рах, поскольку понимают всю необходимость проведения 
субботников и с воодушевлением принимают в них уча-
стие. Акция «Зеленая Весна» на этом не закончилась. Так-
же по пятницам в округе планируется и далее проводить 
мероприятия по приведению в надлежащее санитарное 
состояние территории поселений. Такие акции поднимают 
уровень экологической культуры населения, формируют 

ответственное отношение к природе. Впрочем, чтобы впу-
стить зеленую весну в свою жизнь, необязательно ждать 
официального объявления о субботнике или даже ближай-
шей пятницы – начать можно прямо сейчас. Главное, не 
мусорить!

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото Олега ИЩЕНКО.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.45, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Эксклюзив” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ловушка для коро-
левы” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.20 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.25, 00.50, 
02.55, 06.50 “Новости”
15.05, 19.35, 01.00, 03.20, 06.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Кубок Америки. Live” (12+)
17.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
20.05, 00.30 “Австрийские игры” 
(12+)
20.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” - “Ростов” 
(0+)
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Спартак” (Москва) - 
ЦСКА (0+)
01.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия - Германия
03.00 “Австрия. Live” (12+)
04.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
06.20 “Профессиональный бокс. 
Нокауты” (16+)
07.30 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)
09.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)
11.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.25 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.55 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20 Д/ф “Страх в 
твоем доме. Меня про-

дали, как вещь” (16+)
07.00 Т/с “Спецы” (16+)
10.25 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.20 Телесериалы “Де-
тективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”
08.50 “Легенды мирового кино”
09.25 Х/ф “К кому залетел пев-
чий кенар”
11.15, 22.10 “Больше, чем лю-
бовь”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Линия жизни”
14.30 Д/ф “Хакасия. По следам 
следов наскальных”
15.15 Д/ф “Вспомнить вс . Голо-
грамма памяти”
16.10 Т/ф “Таланты и поклон-
ники”
19.10 Закрытие ХХХIХ Междуна-
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06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Напролом” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)

07.00, 08.30, 06.15 “Ера-
лаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 

(6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.35 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)
14.45 Художественный фильм 
“Джуниор” (0+)
17.00 Х/ф “Человек-паук” (12+)
19.30 Х/ф “Человек-паук-2” (12+)
22.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 
в отражении” (12+)
00.50 Художественный фильм 
“Ч рная молния” (0+)
02.50 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+)
03.40 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
04.30 Х/ф “Пришельцы в Аме-
рике” (0+)
05.50 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.55 Д/ц “За любовью. 

В монастырь” (16+)
08.55 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 06.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 04.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 02.50 “Понять. Простить” 
(16+)
16.10 Художественный фильм 
“Поцелуй судьбы” (16+)
20.00 Т/с “Кровь не вода” (16+)
23.45 Т/с “Подари мне жизнь”
01.50 Д/ц “Ночная смена” (18+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.20, 09.20 “Легенды 
армии” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.35, 14.20, 15.00, 18.05 Т/с 
“Вызов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/с “Партизаны против 
Вермахта” (16+)
19.35 Д/с “Курская дуга” (12+)
20.15, 23.00 “Скрытые угрозы” 
(12+)
00.40 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” (12+)
02.25 Художественный фильм 
“Меченый атом” (12+)
04.00 Х/ф “Девушка с характе-
ром” (0+)
05.25 Художественный фильм 
“Подкидыш” (0+)
06.35 Д/с “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)
07.50, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Т/с “Пятницкий. Глава Чет-
в ртая” (16+)
04.15 Т/с “Как избежать наказа-
ния за убийство” (18+)
05.00 Т/с “Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-4” 
(12+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.45, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Звезды под гипнозом” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ловушка для коро-
левы” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.30, 00.20, 
01.55, 05.10 “Новости”
15.05, 19.25, 21.35, 00.25, 02.05, 
05.15, 08.30 “Все на Матч!”
17.00, 00.00 “Австрия. Live” (12+)
17.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.50 Д/ф “Роналду против Мес-
си” (12+)
21.10 “Австрийские игры” (12+)
22.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала (0+)
00.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Женщины. 1/16 финала
02.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - “Ростов”
05.55, 09.00 Летняя Универсиа-
да - 2019. (0+)
09.55 Д/ф “Также известен, как 
Кассиус Клэй” (16+)
11.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.25 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.50 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 “Их нравы” (0+)

06.00, 14.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20 Д/ф “Страх в тво-
ем доме. Падчерица” 

(16+)
07.00 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.25 “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Путеводитель 
по Марсу”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.30 Д/с “Первые в мире”
09.50, 20.45 Х/ф “Приключения 
Электроника” (0+)
11.15 “Больше, чем любовь”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Открытое письмо”
15.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”
16.10 Т/ф “Лес”
19.15 “Цвет времени. Каравад-
жо”
19.35, 02.25 “Камерная музыка”
21.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.10 “Острова”
22.50 Д/ф “Секреты Луны”
23.45 Д/ф “Магия мозга”
00.35 Х/ф “Отчаянные роман-
тики” (18+)
03.15 Д/ф “Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения”

23.45 Д/ф “Магия мозга” 
00.35 Х/ф “Отчаянные роман-
тики” (18+)
03.00 Д/ф “Вспомнить вс . Голо-
грамма памяти”

06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “S.W.A.T.: спецназ 
города ангелов” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (16+)

07.00, 08.30, 06.10 “Ера-
лаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”

(6+)
08.05 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.35 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)
14.50 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
15.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 
армия” (16+)
17.20 Х/ф “Я - четв ртый” (12+)
19.35 Х/ф “Человек-паук” (12+)
22.00 Х/ф “Человек-паук-2” (12+)
00.35 “Зв зды рулят” (16+)
01.35 Х/ф “План Б” (16+)
03.30 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+)
04.20 Х/ф “Пришельцы. Коридо-
ры времени” (12+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.50 Д/ц “За любовью. В мо-
настырь” (16+)
08.50 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.20 “Давай развед мся!” (16+)
10.20, 06.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.20, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
13.15, 03.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35 Х/ф “Курортный роман-2” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Поцелуй судьбы” (16+)
23.55 Т/с “Подари мне жизнь” 
(16+)
02.00 Д/ц “Ночная смена” (18+)

07.00, 09.20 “Легенды 
музыки” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.35, 14.20, 15.05, 18.05 Т/с 
“Вызов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/с “Партизаны против 
Вермахта” (16+)
19.35 Д/с “Курская дуга” (12+)
20.15 “Улика из прошлого” (16+)
23.00 “Улика из прошлого”  (16+)
00.40 Х/ф “В добрый час!” (0+)
02.40 Х/ф “Михайло Ломоносов” 
(0+)
04.20 Х/ф “Простая история” 
(0+)
05.45 Х/ф “Золотой гусь” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)
07.50, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
в ртая” (16+)
04.15 Т/с “Как избежать наказа-
ния за убийство” (18+)
05.00 Т/с “Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-4” 
(12+)
06.35 “Улетное видео” (16+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.45, 01.55 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 03.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.40 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+)
04.05 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ловушка для короле-
вы” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.55, 00.00, 
01.55, 04.55 “Новости”
15.05, 19.05, 21.00, 00.10, 02.00, 
05.00, 07.25 “Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Борг/Макинрой” (16+)
20.05 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
20.35, 01.35 “Австрийские игры” 
(12+)
21.30, 04.35 “Австрия. Live” (12+)
21.50 “Смешанные единобор-
ства. Bellator” (16+)
23.30 “Смешанные единоборст-
ва. Афиша” (16+)
01.05 “Спортивные итоги июня” 
(12+)
02.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
05.25 “Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины”
08.05 Д/ф “Роналду против Мес-
си” (12+)
09.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
11.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.25 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.55 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.00 “Их нравы” (0+)

06.00, 14.00, 19.30, 04.15 
“Известия”
06.20 Д/ф “Страх в 
твоем доме. Ошибка

молодости” (16+)
07.05 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Великая тайна 
математики”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.30 Д/с “Первые в мире”
09.45, 20.45 Х/ф “Приключения 
Электроника” (0+)
11.15, 22.10 “Больше, чем лю-
бовь”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Открытое письмо”
15.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”
16.10 Т/ф “Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно”
18.50 “2 Верник-2”
19.45 “Цвет времени. Карандаш”
19.55, 02.25 “Камерная музыка”
21.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.50 Документальный фильм 
“Путеводитель по Марсу”

родного фестиваля “Ганзейские 
дни Нового времени”
20.45 Х/ф “Приключения Элект-
роника” (0+)
21.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.50 Д/ф “Великая тайна мате-
матики”
23.45 Д/ф “Магия мозга”
00.35 Х/ф “Отчаянные романти-
ки” (18+)
02.25 Камерная музыка

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Годзилла”
23.40 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Авария” (16+)
03.10 Х/ф “Карантин” (16+)
05.20 “Засекреченные списки” 
(16+)

07.00, 08.30, 05.55 “Ера-
лаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”

(6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.35 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)
15.20 Х/ф “Фердинанд” (6+)
17.25 Х/ф “Предложение” (16+)
19.35 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 
армия” (16+)
22.00 Х/ф “Я - четв ртый” (12+)
00.10 Х/ф “Громобой” (12+)
02.00 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+)
03.00 Х/ф “Пришельцы” (12+)
04.40 Х/ф “Снупи и мелочь пу-
затая в кино” (0+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 Д/ц “За любовью. 
В монастырь” (16+)

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 06.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 04.45 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 02.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.50 Х/ф “Пять шагов по обла-
кам” (16+)
20.00 Х/ф “Спасти мужа” (16+)
23.50 Т/с “Подари мне жизнь”
01.55 Д/ц “Ночная смена” (18+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.20, 09.20 “Легенды 
кино” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.35, 14.20, 15.00, 18.05 Т/с 
“Вызов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/с “Партизаны против 
Вермахта” (16+)
19.35 Д/с “Курская дуга” (12+)
20.15, 23.00 Д/с “Загадки века” 
(12+)
00.40 “Простая история” (0+)
02.30 Х/ф “Преферанс по пят-
ницам” (12+)
04.00 Х/ф “Алый камень” (12+)
05.15 Х/ф “Светлый путь” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
12.30 “Дорога” (16+)

13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
в ртая” (16+)
04.15 Т/с “Как избежать нака-
зания за убийство” (18+)
05.00 Т/с “Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-4” 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  
2 ИЮЛЯ

СРЕДА,  
3 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.45, 02.15 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 “Время 
покажет” (16+)
15.10, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.25 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ловушка для короле-
вы” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 20.45, 23.20, 
01.00, 05.10 “Новости”
15.05, 19.25, 22.05, 23.25, 01.25, 
07.25 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - “Ростов” (0+)
19.00, 21.45 “Австрийские игры” 
(12+)
20.00 “Спортивные итоги июня” 
(12+)
20.30, 13.30 “Команда мечты” 
(12+)
20.55, 22.25, 23.55, 01.40 “Лет-
няя Универсиада - 2019”
01.05 “Австрия. Live” (12+)
02.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Спартак” (Москва) - 
“Краснодар”
05.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала
08.00 “Летняя Универсиада - 
2019” (0+)

06.10, 05.30 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.50 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
04.55 “Их нравы” (0+)

06.00, 14.00, 19.30, 04.10 
“Известия”
06.20 Д/ф “Страх в тво-
ем доме. На пороге

смерти” (16+)
07.00 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.20 Телесериал “Детек-
тивы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 14.35, 22.50 Д/ф “Секреты 
Луны”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.30 Д/с “Первые в мире”
09.50 Х/ф “Приключения Элект-
роника” (0+)
11.15, 22.10 “Больше, чем лю-
бовь”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Открытое письмо”
15.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”
16.10 Т/ф “На дне”
18.50 “Ближний круг Адольфа 
Шапиро”
19.50, 02.10 “Камерная музыка”
20.45 М/ф “Ну, погоди!”
21.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.45 Документальный фильм 
“Магия мозга”
00.35 Х/ф “Воскресенье за горо-
дом”
03.05 “Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко”

 

(Окончание на стр 9)
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7 июня 2019 года в 12 часов на центральной площади им. Ленина в п. Ола прошла 
нестандартная творческая акция «Арт-Сушка 101, 102».

Материалы подготовила А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор по противопожар-
ной профилактике ПЧ-9 (по охране п. Ола). Фото из архива ПЧ-9.

Инициаторами акции вы-
ступили пожарная часть 
№ 9 ГПС (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району 
и ОГИБДД Отд МВД России 
по Ольскому району. Данное 
мероприятие разработано 
для привлечения внима-
ния населения поселка к 
проблемам безопасности 
жизнедеятельности, профи-
лактике пожаров и дорожно-
транспортного травматизма. 
А также направлена на при-
влечение детей к участию в 
пропаганде здорового обра-
за жизни и воспитания в под-
ростковой среде позитивно-
го правосознания.
Подростки, работающие 

в летних оздоровительных 

Àêöèÿ
&gekem`“  beqm`[

Личный состав всех подразделений ОГПС по Ольскому району принял участие в 
акции «Зел ная весна 2019». 
Ежегодно, весной, с насту-

плением сухой солнечной 
погоды личный состав под-
разделений отряда ГПС по 
Ольскому району выходит на 
уборку подведомственных 
территорий. В нынешнем 
году череда традиционных 
субботников была приуроче-
на к акции «Зеленая весна». 
Прилегающие к пожарным 
частям и отдельным постам 
территории были очищены 
от прошлогодней травы и 
мусора, высажены кустар-
ники и цветы, произведена 
покраска заборов. Силами 
личного состава отдельных 
постов были убраны несанк-
ционированные мусорные 
свалки на Тауйской дамбе, в 

учреждениях, нарисовали 
двухсторонние тематиче-
ские плакаты, которые были 
развешены для «Сушки» 
на веревках около фонта-
на поселка. Ребята в бо-
евой одежде пожарных 
и в жилетах инспекторов 
ГИБДД очень серьезно, по-
взрослому, работали с жите-
лями поселка. Они разъяс-
няли правила безопасности 
дорожного движения, напо-
минали номера телефонов 
«101 и 102», распространяли 
памятки и приглашали всех 
желающих посетить импро-
визированную выставку. Вс  
это время на площади звуча-
ла патриотическая музыка. 
Среди первых гостей вы-

ставки были глава Ольского городского округа Д. В. Морозов и его заместитель А. А. Со-
колов. Прохожие с интересом разглядывали детские работы, внимательно слушали и 
фотографировались с участниками акции.
До позднего вечера «сушились» творческие работы на креативной выставке, тем самым 

призывая и детей, и взрослых к соблюдению правил безопасного поведения в обществе.

лесной зоне отдыха близ с. Клепка. 
Всего в субботниках приняло участие 102 работника ГПС Ольского района, общая пло-

щадь убранной территории составила 28279 кв. м, количество вывезенного мусора 19,4 
куб. м.

Почти на 7,5 тысяч рублей вырастет с 1 июля ежемесячная выплата по уходу 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства.  Ее в Магаданской области полу-
чают около  200 семей.
Если гражданин по состоянию здоровья или в силу своего возраста не может самосто-

ятельно ухаживать за собой, то ему, как правило, кто-либо помогает. В том случае, если 
помощник трудоспособен, но не работает и не является пенсионером,  он имеет право на 
получение выплат ПФР. Они делятся на компенсационные и ежемесячные.
Ежемесячную выплату устанавливают гражданину, который осуществляет уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. 
Размер данной выплаты зависит от того, кто именно ухаживает. Если это родитель (усы-

новитель) или опекун (попечитель), то выплата составит 5500 рублей (в Магаданской обла-
сти -  9350 рублей), если другой человек  – 1200 рублей (2040 рублей вместе с районным 
коэффициентом).  
С 1 июля ежемесячная выплата родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) 

увеличится  до 10 000 рублей по всей стране и до 17 000 рублей на Колыме. Данное повы-
шение затронет 198 магаданских семей. В 195 из них уход осуществляют неработающие 
родители, еще в 3 - опекуны.
Для назначения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в тот территориальный 

орган ПФР, который выплачивает пенсию человеку, нуждающемуся в уходе. Выплату уста-
новят к пенсии.
Второй вид выплаты, компенсационную, назначают также неработающим трудоспособ-

ным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы; пенсионерами, нуждающими-
ся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, либо за граж-
данами, достигшими возраста 80 лет. Размер данной выплаты в нашем регионе вместе с 
районным коэффициентом составляет 2040 рублей.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.

В настоящее время в Ольском городском округе проходит конкурс «Любимый 
поселок, любимое село», среди частных домовладений, предприятий и учрежде-
ний на лучшее состояние (благоустройство) подворья: клумб, подъездных путей 
и придомовых площадок, который завершится 30 июня этого года.

К счастью, в нашем поселке есть неравнодушные люди, которые облагораживают и укра-
шают дворовые территории своих домов. Хочется отметить одного из них – это Станислав 
Николаевич Юшин, проживающий по улице Ленина, 69. Мужчина не заинтересован при-
нимать участие в конкурсе, но ему не безразлично, как выглядит его двор.
Станислав Николаевич своими силами перекопал заброшенные и затоптанные грядки, 

на которых когда-то росла морковь. Затем привез колесные баллоны и разбил клумбы, на 
них в скором времени расцветут красивые ромашки и будут радовать глаз прохожих. По 
другую сторону от подъезда расположен небольшой палисадник с деревьями и грядками. 
Станислав Николаевич и его облагородил - привез и посадил кусты жимолости и смороди-
ны. В планах у него покрасить клумбы и забор палисадника, и тогда дворик заиграет яркими 
красками.
Очень хочется, чтобы таких неравнодушных людей было больше, ведь вместе мы можем 

сделать наш любимый поселок ярче и красивее.  
Юлия МУРАЧЕВА.

Фото Олега ИЩЕНКО.
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В Ольском краеведческом музее в этом году восстановлен зал «Этнография», в котором выставлены экспонаты истории  не только поселка  Ола, но и других по-
селений округа. 

В этом зале можно увидеть этнокультурное наследие быта и жизнедеятельности корен-
ных народов Севера, издревле населявших побережье Охотского моря. Здесь же  есть и 
экспонаты археологических раскопок, проводившихся близ селения Атарган, - орудия тру-
да и охоты, наконечники гарпунов для охоты на морских животных, каменные скребки и 
многое другое. 
Мы постарались, чтобы наши гости смогли познакомиться с многообразием националь-

ной одежды  коренных народов Севера. Несмотря  на суровый климат,  одежда женщин 
отличалась красотой, они всегда искусно украшали  свои вещи бисерной вышивкой, ме-
ховой мозаикой, бахромой. Такое убранство  присутствует и на бытовых предметах, будь 
то женская сумочка, мунгурка  - двойной или одинарный мешок для складывания вещей 
во время кочевок;  чехол для хранения заварного чайника и необходимых продуктов либо 
специальный чехол из рыбьей кожи для хранения хрупких лосиных или оленьих волос. 

Облегченное берестовое покрытие, соединенное ровдугой  (замша из оленьей кожи),  для 
летнего жилища до сих пор имеет запах дыма костра. Представлены также изделия из 
камуса – кожа с голени оленя, которая используется для пошива торбасов, рукавиц и пр.
И, конечно же, чучело оленя. Олени для жителей Севера – это транспорт, питание, одеж-

да, обувь, предметы быта. Из шкуры оленей шьют жилище, покрытие для яранги и меховой 
палатки.
Все  перечисленные и многие другие экспонаты, а также обновленную экспозицию по 

флоре и фауне нашего округа, желающие смогут увидеть в зале «Этнография», посетив 
наш музей..

Л. С. ЩЕРБАКОВА,
хранитель фондов Ольского краеведческого музея.

Фото автора.
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В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольне-
нии - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться 
в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том 
числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику при увольнении.
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 29.05.2018 г. № 15 «О применении су-

дами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей 
- физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям» указал, когда срок на обращение в суд пропущен работ-
ником по уважительной причине.
В качестве уважительных причин пропуска срока для обращения в суд могут расцени-

ваться обстоятельства, объективно препятствовавшие работнику своевременно обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора, как то: болезнь работника, 
нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодоли-
мой силы, необходимости осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи и т. п.
К уважительным причинам пропуска срока на обращение в суд за разрешением индиви-

дуального трудового спора может быть также отнесено и обращение работника с наруше-
нием правил подсудности в другой суд, если первоначальное заявление по названному 
спору было подано этим работником в установленный статьей 392 ТК РФ срок.

Оценивая, является ли то или иное обстоятельство достаточным для принятия решения 
о восстановлении пропущенного срока, суд не должен действовать произвольно, а обязан 
проверять и учитывать всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не позволив-
ших работнику своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора. Например, об уважительности причин пропуска срока на обращение в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора может свидетельствовать своевременное 
обращение работника с письменным заявлением о нарушении его трудовых прав в органы 
прокуратуры и (или) в государственную инспекцию труда, которыми в отношении работо-
дателя было принято соответствующее решение об устранении нарушений трудовых прав 
работника, вследствие чего у работника возникли правомерные ожидания, что его права 
будут восстановлены во внесудебном порядке.
Обстоятельства, касающиеся причин пропуска работником срока на обращение в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора, и их оценка судом должны быть отраже-
ны в решении (часть 4 статьи 198 ГПК РФ).
Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро 

по Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного 
обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж, и по 
телефону 2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бесплатной 
юридической помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА, 
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро
по Магаданской области».
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 Участники ДТП могут оформить дорожно-транспорт-
ное происшествие с материальным ущербом без вызо-
ва инспекторов ДПС при одновременном наличии сле-
дующих обстоятельств:

– в результате ДТП причинен только ущерб транспорт-
ным средствам, за который возмещение производит-
ся по Европротоколу и размер которого не превышает      
100 000 руб.;

– ДТП произошло с участием двух транспортных 
средств, гражданская ответственность владельцев ко-
торых застрахована по договору ОСАГО, заключенному 

в отношении данных транспортных средств. Это означает, что водителям необходимо проверить наличие полиса 
ОСАГО у другого участника, при этом полис обязательно должен действовать на момент ДТП. Обращаем внимание, 
что если в ДТП участвовало транспортное средство с прицепом, то при оформлении оно будет рассматриваться 
как два отдельных транспортных средства, следовательно, в данной ситуации Европротокол действовать не будет; 

– обстоятельства причинения вреда, виновность, характер видимых повреждений транспортных средств не вы-
зывает разногласий участников данного дорожно-транспортного происшествия.
Вышеуказанный порядок оформления ДТП без сотрудников ГИБДД регламентируется пунктом 2.6.1 Правил до-

рожного движения РФ, а также правилами обязательного страхования, а именно на основании Федерального за-
кона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Если все указанные выше условия выполняются, то вы можете оформлять ДТП без участия уполномоченных на 

то сотрудников полиции. Для этого вам необходимо зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки и виде-
озаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а 
также повреждения автомобилей, полученных в результате ДТП. После чего, если движению других транспортных 
средств создается препятствие, вы обязаны освободить проезжую часть и приступить к заполнению Извещения о 
ДТП в соответствии с требованиями, установленными правилами ОСАГО.
Внимательно отнеситесь к заполнению всех позиций на бланке Извещения, учитывайте всю информацию о про-

изошедшем ДТП, о его участниках и свидетелях. Правильно заполненный бланк ускорит работу страховой компа-
нии и позволит вам сократить сроки получения страхового возмещения. Если же бланк испорчен, надо взять его 
у другого водителя. Затем, в течение 5 дней заполненное и подписанное обоими водителями извещение о ДТП 
необходимо передать в страховую компанию.
В целом, оформление ДТП без ГИБДД – довольно удобная процедура.
Магаданская Госавтоинспекция напоминает, что на официальном сайте ГИБДД (www.gibdd.ru) создан специ-

альный информационно-справочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей, ставших 
участниками ДТП. Для использования информационного ресурса необходимо перейти в раздел «Правила оформ-
ления ДТП», который доступен с главной страницы сайта, после чего, последовательно отвечая на поставленные 
вопросы, следует руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует сложившейся дорожной 
ситуации.

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ГИБДД. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 апреля 2019 г.                                               № 305
Об утверждении Положения о санитарно-

противоэпидемической комиссии  муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 10 июня 2019 г.                                               № 438
Об окончании отопительного периода в 2018 - 2019 гг. 

в МО «Ольский городской округ»

от 3 июня 2019 г.                                                    № 425
Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

«Амахтонский залив 2»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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      Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 03.06.2019 г. № 425

(Окончание. Начало в «РС» № 23, 24, 25)

(Окончание. Начало в «РС» № 25 от 21.06.2019 г.)

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.04.2019 года № 305

      По состоянию на 19.06.2019 года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»

от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемической 

комиссии муниципального
образования «Ольский городской округ»

7.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы комиссии, рассматриваемым на комиссии и ут-
верждаемым председателем комиссии в порядке, предусмотрен-
ном разделом 9 настоящего Положения.

7.3. Присутствие членов комиссии на ее заседаниях обязатель-
но. В случае невозможности участия в заседании член комиссии 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

7.4. На заседания комиссии в зависимости от рассматриваемых 
вопросов к участию могут приглашаться лица, не включенные в со-
став комиссии.

7.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет более половины членов комиссии. Член комиссии, изложивший 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, 
рассматривается как участвующий в заседании, и его мнение учи-
тывается при принятии решения.

7.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются 
протоколом, который подписывают председатель или заместитель 
председателя и секретарь комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании комиссии. Результаты голосо-
вания, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением, 

вправе после процедуры голосования довести до сведения членов 
комиссии особое мнение, которое вносится в протокол.

8. Планирование работы комиссии
8.1. Члены комиссии представляют предложения председате-

лю комиссии в план работы комиссии на очередной календарный 
год в письменной форме до 1 декабря текущего года.

8.2. Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 

его рассмотрения на заседании комиссии;
- наименование органа или подразделения, ответственного за 

подготовку вопроса;
- перечень исполнителей;
- дату рассмотрения вопроса на заседании комиссии.
8.3. На основе поступивших предложений секретарем комиссии 

формируется проект плана работы комиссии на очередной год, ко-
торый выносится для обсуждения на последнем в текущем году 
заседании комиссии. По результатам рассмотрения на заседании 
комиссии план работы комиссии (при необходимости откорректи-
рованный с учетом замечаний) утверждается председателем ко-
миссии и рассылается ее членам.

Географические координаты особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» 
«Амахтонский залив 2»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 апреля 2019 г.                                               № 302
О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 02.06.2017 года № 532

(Окончание. Начало в «РС» № 22, 23, 24, 25)

5.3.6. По результатам рассмотрения принимается одно из сле-
дующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.3.6 Административного регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3.1 Административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.10. В Приложении № 2 Регламента слова «Федерального за-
кона «О персональных» заменить словами «Федерального закона 
«О персональных данных».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

8.4. Решение о внесении изменений в утвержденный план рабо-
ты комиссии принимается председателем комиссии по мотивиро-
ванному письменному обоснованию члена комиссии, предложив-
шего изменения в план работы комиссии.

8.5. При необходимости на заседаниях комиссии подлежат рас-
смотрению не включенные в план работы комиссии вопросы о ре-
зультатах исполнения решений предыдущих заседаний комиссии.

9. Подготовка и проведение заседаний комиссии
9.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утверж-

денным планом работы комиссии.
9.2. Дата, повестка дня заседания комиссии и порядок его про-

ведения формируются в соответствии с планом работы комиссии 
на очередной календарный год и утверждаются председателем 
комиссии, в его отсутствие –заместителем.

9.3. Согласованные с председателем комиссии проект прото-
кольного решения, повестка заседания комиссии и соответствую-
щие материалы секретарем комиссии рассылаются членам комис-
сии и участникам заседания комиссии.

9.4. Члены комиссии и участники заседания комиссии при необ-
ходимости не позднее чем за 5 дней до начала заседания комис-
сии представляют секретарю комиссии свои замечания и предло-
жения к проекту решения по соответствующим вопросам.

9.6. Контроль за соблюдением сроков представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях комиссии осуществляется 
секретарем комиссии.

9.7. Секретарь комиссии за 5 рабочих дней до даты проведения 
заседания комиссии информирует членов комиссии и лиц, пригла-
шенных на заседание комиссии, о дате, месте и времени проведе-
ния заседания комиссии.

9.8. Список приглашенных на заседание комиссии должностных 
лиц формируется секретарем комиссии на основании предложе-
ний членов комиссии, ответственных за подготовку вопросов.

9.9. Подготовку и проведение заседаний комиссии, осуществле-
ние текущей работы комиссии, ведение делопроизводства комис-
сии обеспечивает секретарь комиссии.

9.11. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются 
протоколами. Протокол заседания комиссии в десятидневный срок 
после проведения заседания оформляется секретарем комиссии 
и рассылается членам комиссии.

9.12. В протоколе указываются:
- фамилии, имена, отчества председательствующего, присут-

ствующих на заседании членов комиссии и приглашенных лиц;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания комиссии;
- принятые решения.
9.13. К протоколу могут прилагаться документы, связанные с во-

просами заседания комиссии.
9.14. В случае необходимости доработки материалов с учетом 

высказанных предложений и замечаний по рассмотренному на 
заседании комиссии вопросу в решение комиссии вносится соот-
ветствующее поручение ответственным лицам с указанием срока 
исполнения.

Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
н20 59°42'11,37676"N 150°02'18,68871"E
н21 59°42'10,23149"N 150°02'13,52775"E
н22 59°42'14,13137"N 150°02'04,67939"E
н23 59°42'20,43208"N 150°01'56,65680"E
н24 59°42'23,93553"N 150°01'56,83825"E
н25 59°42'25,18738"N 150°01'56,32829"E
н26 59°42'27,17684"N 150°01'54,05297"E
н27 59°42'24,36676"N 150°01'46,76428"E
н28 59°42'26,81107"N 150°01'41,54317"E
н29 59°42'33,30257"N 150°01'45,73312"E
н30 59°42'32,88654"N 150°01'52,45952"E
н31 59°42'29,86571"N 150°01'58,92794"E
н32 59°42'30,28850"N 150°02'03,95594"E
н33 59°42'31,64134"N 150°02'05,53934"E
н34 59°42'34,67642"N 150°02'07,11090"E

hmtnpl`0hnmmne  qnnayemhe
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 19 июня 2019 года ведет прием согласий на 
предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее – 
Комитет) в течение 30 календарных дней со дня его официального 
опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону (41341) 2-55-43 либо в форме 
электронного документа (kumi - rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Пе-

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 
Дополнительную консультацию о порядке согласования и 

предоставления земельных участков в собственность бес-
платно многодетные граждане могут получить в Комите-
те в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, 
четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефону 
(841341) 2-55-43.

 ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно для ведения огородничества

 ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения личного подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно под индивидуальное 

жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
1 РФ, Магаданская 

область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
1. РФ, Магаданская 

область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

748 49:01:020120:151 Ведение личного 
подсобного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
1. РФ, Магаданская 

область, Ольский 
район, п. Ола, пер. 
Тупиковый, д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

№ 
п\п

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д.9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное 
строительство

2. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

705 49:01:020120:156 для индивидуального 
жилищного 
строительства

3. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д.31а

619 49:01:020110:446 для индивидуального 
жилищного 
строительства

4. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

718 49:01:020120:155 для индивидуального 
жилищного 
строительства

5. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:182 для индивидуального 
жилищного 
строительства

6. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181 для индивидуального 
жилищного 
строительства

7. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180 для индивидуального 
жилищного 
строительства

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. руководителя КУМИ.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354, Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», учитывая среднесуточную темпе-
ратуру наружного воздуха в населенных пунктах, Администрация 
МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период в п. Ола, п. Армань, п. Ра-

дужный, с. Гадля, с. Клепка, с. Балаганное, с. Тауйск, с. Тахтоямск,           
с. Ямск муниципального образования «Ольский городской округ»  
11 июня 2019 года с 00-00.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
главы МО «Ольский городской округ».



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 3 июня 2019 г.                                                   № 426

Об внесение изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Ольский 
городской округ» «Софинансирование мероприятий 
подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» на 2014 - 2021 годы» 
государственной программы Магаданской области  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Магаданской области» на 2014 - 2021 годы» 
на 2019 - 2020 годы»

от 7 июня 2019 г.                                                   № 434
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года 

№ 1083 «Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение комплексных кадастровых работ на 

территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 10 июня 2019 г.                                                   № 439
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 

строительства

от 7 июня 2019 г.                                                   № 433
О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02 ноября 2017 года  
№ 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых 
Законом Магаданской области от 15 марта 

2005 года № 583-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Магаданской области» отнесено к 
подведомственности административных комиссий»

от 4 июня 2019 г.                                                   № 428
О признании утратившими силу постановлений 
Администрации муниципального образования 

«Ольский район»

(Продолжение следует)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

     Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 07.06.2019 г. № 433
«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 2 ноября  2017 г. № 1020»

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Софинансирование 

мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспече-
нии жильем молодых семей» на 2014 - 2021 годы» государствен-
ной программы Магаданской области  «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 
2021 годы» на 2019 - 2020 годы», утвержд нную Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от  29.12.2018 г. № 1098 (далее Программа), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1.  цифры «856,9» заменить на цифры «4 384,5»; 
1.1.2.  цифры «1806,9» заменить на цифры «5 334,5»;
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1.  цифры «856,9» заменить на цифры «4 384,5»; 
1.2.2.  цифры «1806,9» заменить на цифры «5 334,5»;
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на  заместителя Главы муниципального образования «Оль-
ский городской округ» по социальным вопросам  А. А. Соколова.

 Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Магаданской области от 08.10.2015 года № 707-пп 
«Об утверждении государственной программы Магаданской об-
ласти «Управление государственным имуществом Магаданской 
области» на 2016 - 2020годы», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, принимая во 
внимание Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету от 05.04.2019 
года № 44702000-1-2019-005,  Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Проведение комплексных кадастровых работ на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 
2019 годы», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 20.11.2017 
года № 1083:

1.1. Приложение к муниципальной программе «Система про-
граммных мероприятий муниципальной программы «Проведение 
комплексных кадастровых работ на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (Д. Н. Деревягин).

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки Ольского 
городского округа Магаданской области, утвержденными Реше-
нием Собрания представителей Ольского городского округа от 
29.03.2019 г. № 364-РН, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», заключением о результатах публичных 
слушаний 27.05.2019 г., Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 49:10:060103:233 общей площадью 
768,65 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, ул. Юбилейная, 
д. 3, с «Жилой дом» на условно разрешенный вид использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства», земли населенных 
пунктов.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствии со штатным замещением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 2 ноября 2017 
года № 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, рассмотрение 
дел которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года                               
№ 583-ОЗ  «Об административных правонарушениях в Магадан-
ской области» отнесено к подведомственности административных 
комиссий» изложить в новой редакции, согласно  приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившими силу следующие Постановления Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 5 июня 2018 года № 522 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.11.2017 г. № 1020 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, рассмотрение дел которых Законом Магаданской области 
от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ  «Об административных право-
нарушениях в Магаданской области» отнесено к подведомствен-
ности административных комиссий».

2.2. от 19 октября 2018 года № 896 «О внесении изменений в 
Постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.11.2017 г. № 1020 «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых Законом Магадан-
ской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Магаданской области» отнесено к подве-
домственности административных комиссий».

2.3. от 3 декабря 2018 года № 1017 «О внесении изменений в 
Постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.11.2017 г. № 1020 «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых Законом Магадан-
ской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Магаданской области» отнесено к подве-
домственности административных комиссий».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

 Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального образования «Ольский район»:
1.1. от 13.02.2012 г. № 40 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 05.03.2008 г. № 52 «О межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений при администрации муниципального 
образования «Ольский район»;

1.2. от 22.02.2012 г. № 52 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 02.02.2011 г. № 23 «Об антинаркотической комиссии админи-
страции муниципального образования «Ольский район»;

1.3. от 01.03.2012 г. № 64 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 05.03.2008 г. № 52 «О межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений при администрации муниципального 
образования «Ольский район»;

1.4. от 24.12.2012 г. № 557 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 02.02.2011 г. № 23 «Об антинаркотической комиссии админи-
страции муниципального образования «Ольский район»;

1.5. от 13.02.2014 г. № 33 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 05.03.2008 г. № 52 «О межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений при администрации муниципального 
образования «Ольский район»;

1.6. от 31.03.2014 г. № 97 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 02.02.2011 г. № 23 «Об антинаркотической комиссии админи-
страции муниципального образования «Ольский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

 Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях, рассмотрение 
дел которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 
года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Магаданской области» отнесено к подведомственности 

административных комиссий
№
п/п

Составы административных 
правонарушений

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

1 2 3
1. Об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей  2.4  Закона 
Магаданской области от 15.03.2005г №583-ОЗ 
«Об административных правонарушениях 
в Магаданской области»  (далее по тексту - 
Закон) (непредставление в органы местного 
самоуправления сведений (информации)

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- заместитель руководителя- начальник отдела 
имущественных отношений

Комитет финансов Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
-руководитель;
- начальник отдела - заместитель;
- начальник отдела по учету финансов и отчетности – 
главный бухгалтер комитета

Комитет экономики Администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- начальник отдела социально-экономического развития;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела городского хозяйства;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор;
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

2. Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 2,3,4  статьи 
2.6   Закона  (в части предоставления 
муниципальных услуг)

Правовое управление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главные специалисты

3. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей  3.15  Закона

Отдел  по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела - руководитель пункта управления 
Единой дежурно-диспетчерской службы;
- ведущий специалист

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах Гадля, Клепка 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе Тахтоямск 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- заведующий канцелярией

4. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  пунктом 2 статьи 3.17  
Закона              

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- консультант

5. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  3.18  Закона  

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- начальник отдела социально-экономического развития;
- главный специалист;
- специалист 1 категории отдела социально-
экономического развития

Правовое управление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист-юрисконсульт отдела по правовому 
обеспечению и нормотворческой деятельности;

6. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  пунктом 2 статьи  4.1  
Закона

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- консультант

7. Об административном  правонарушении, 
предусмотренном пунктами 3,4 статьи  4.4  
Закона

Собрание представителей Ольского городского округа:
- председатель;
- заместитель председателя

8. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей 6.4  Закона

Правовое управление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- консультант – начальник отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;
консультант – муниципальный жилищный инспектор 
отдела по обеспечению деятельности административной 
комиссии и муниципального жилищного контроля;
- ведущий специалист – муниципальный жилищный 
инспектор отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля;
- начальник отдела - юрисконсульт отдела по договорной 
и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- специалист 1 категории - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела 
по правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности;
- аналитик отдела по правовому обеспечению и 
нормотворческой деятельности

Управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории отдела городского хозяйства;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор;
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства;
- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;

Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

9. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей 6.13  Закона

Отдел архитектуры и градостроительства Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
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06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Центурион» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

07.00, 08.30, 06.15 «Ера-
лаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
14.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
15.05 Художественный фильм 
«Ч рная молния» (0+)
17.15 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.50 Х/ф «Ярость» (18+)
03.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+)
04.10 Художественный фильм 
«Пришельцы-3» (12+)
05.50 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.05 «За любовью. В

монастырь» (16+)
09.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай развед мся!» (16+)
11.05, 06.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
14.05 «Понять. Простить» (16+)
16.25 Т/с «Кровь не вода» (16+)
20.00 Х/ф «Наследница» (16+)
00.05 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
02.10 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.15 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Короб-
ков» (12+)
08.30, 09.20, 14.20, 15.00, 

18.05 Т/с «Курсанты» (16+)
09.00, 14.00, 22.50 «Новости 
дня»
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» (16+)
19.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.15, 23.00 «Код доступа» (12+)
00.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.30 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
04.50 Художественный фильм 
«Меченый атом» (12+)
06.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про

тив Бузовой» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)
07.50, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.30 «Дорога» (16+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Ул тное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четв ртая» (16+)
04.15 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-4» (12+)
06.30 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.45, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Время покажет” (16+)
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 Художественный фильм 
“Журналист”
01.25 Художественный фильм 
“Рокки-3” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25 “Вести. Местное 
время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Х/ф “Хозяйка большого 
города” (12+)
00.55 Художественный фильм 
“Секта” (12+)
04.05 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.40, 22.30, 00.30 
“Новости”
15.05, 19.45, 22.35, 00.35, 04.35, 
07.55 “Все на Матч!”
17.00 “Австрийские игры” (12+)
17.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Спартак” (Москва) - 
“Краснодар” (0+)
19.20 “Австрия. Live” (12+)
20.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
23.25, 01.25, 03.35 “Летняя Уни-
версиада - 2019”
02.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Азер-
байджан
04.30 “Новости”
05.25 “Кубок Африки” (12+)
05.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала
08.25 “Кибератлетика” (16+)
08.55 “Летняя Универсиада - 
2019” (0+)

06.15 Телесериал “Ад-
вокат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25 Телесериал “Мен-
товские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 “Квартирный вопрос” (0+)
03.25 “Их нравы” (0+)
03.55 Художественный фильм 
“Ниоткуда с любовью, или Ве-
селые похороны” (16+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.25 Д/ф “Страх в тво-
ем доме. Знаки судь-
бы” (16+)

07.10 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Телесериал “Детективы” 
(16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Секреты Луны”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.25 Документальный сериал 
“Первые в мире”
09.40 Художественный фильм 
“Дело за тобой!”
11.15 “Больше, чем любовь”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Открытое письмо”
15.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”
16.10 Т/ф “Женитьба”
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05.40, 06.15 Х/ф “Стар-
шая сестра” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии “Жизнь дру-
гих” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.10 “Живая жизнь” (12+)
15.00 Х/ф “Верные друзья” (0+)
16.55 “Семейные тайны” (16+)
18.30 “День семьи, любви и 
верности”. Праздничный кон-
церт (12+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Лучше, чем люди” 
(16+)
23.30 Х/ф “Форма воды” (18+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.20 “Мужское/Женское” (16+)
04.05 “Давай поженимся!” (16+)

05.10 Т/с “Сваты” (12+)
07.30 “Смехопанора-
ма”

08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
12.40 Т/с “Золотая клетка” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловь вым” (12+)
00.30 “Действующие лица”
01.25 “Последний штурмовик” 
(12+)
02.20 Художественный фильм 
“Королева льда” (12+)

14.00 Команда мечты” 
(12+)
14.30 “Спортивные ито-

ги июня” (12+)
15.00 Х/ф “Пеле: рождение ле-
генды” (12+)
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20, 19.40, 22.30, 00.05, 02.15, 
05.15 “Новости”
17.25 “Австрия. Live” (12+)
17.55, 22.35 “Профессиональ-
ный бокс. Нокауты” (16+)
18.25 “Сделано в Великобрита-
нии” (16+)
19.45, 00.15, 02.20, 05.25, 08.55 
“Все на Матч!”
19.55, 00.55 “Летняя Универси-
ада - 2019”
23.05 “Австрийские игры” (12+)
23.35 “Кубок Африки” (12+)
02.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала
04.55 “Суперкубок России. Live” 
(12+)
06.25 “Все на футбол!”
06.55 “Футбол. Кубок Америки. 
Финал”
09.25 “Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания” (0+)
10.35 “Летняя Универсиада - 
2019” (0+)

06.10 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.00 Художествен-
ный фильм “Доживем 

до понедельника” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Т/с “П с”
00.20 “Тэфи - kids 2019”. Рос-
сийская национальная телеви-
зионная премия (6+)
01.50 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
05.00 “Их нравы” (0+)
05.25 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 “Светская хро-
ника” (16+)
08.05 “Вся правда о..” 
(12+)

10.00 Д/ф “Моя правда. Золото 
и проклятье “Ласкового мая” 
(16+)
11.00 Т/с “Глухарь” (16+)
04.15 “Большая разница” (16+)

07.30 Человек перед 
Богом. “Таинство Кре-
щения”

08.00 М/ф
08.40 Художественный фильм 
“Выше радуги” (0+)
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.35 Х/ф “Босоногая графиня” 
(16+)
13.45, 01.40 Д/ф “Дикая при-
рода островов Индонезии”
14.40 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”

15.10 Д/с “Первые в мире”
15.25 “Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский”
16.10 Художественный фильм 
“Волга-Волга” (0+)
17.55 “Пешком...”
18.20 Документальный фильм 
“П тр Капица. Опыт постиже-
ния свободы”
19.10 Х/ф “До свидания, маль-
чики” (12+)
20.30 “Новости культуры”
21.10 “Оперный бал Елены Об-
разцовой” в Большом театре”
00.10 Художественный  фильм 
“Дача” (0+)
02.35 “Искатели”
03.20 М/ф

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.30 Х/ф “Центурион” 
(16+)

09.20 Художественный фильм 
“Без лица” (16+)
12.00 Художественный фильм 
“Планета обезьян: революция” 
(16+)
14.30 Т/с “Игра престолов” (16+)
01.00 “Концерт. Г. Сукачев” (16+)
02.00 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Детский КВН” (6+)
10.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.30 “Дело было вечером” (16+)
12.30 Художественный фильм 
“Три икса. Мировое господ-
ство” (16+)
14.30 Художественный фильм 
“Need for speed. Жажда ско-
рости” (16+)
17.15 Художественный фильм 
“Пятый элемент” (12+)
19.50 Художественный фильм 
“Ученик чародея” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Последний охотник на ведьм” 
(16+)
00.05 Художественный фильм 
“Обитель зла” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Спасти рядового Райана” (16+)
04.50 Художественный фильм 
“Алоха” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.50 Х/ф “Баламут”

(16+)
09.35 Х/ф “Полынь трава ока-
янная” (16+)
11.30 Художественный фильм 
“Билет на двоих” (16+)
15.35 Художественный фильм 
“Мама Люба” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Другая женщина” (16+)
23.55 Художественный фильм 
“Жена офицера” (16+)
03.30 Х/ф “Срочно ищу мужа” 
(16+)
05.05 Д/ф “Джуна: последнее 
предсказание” (16+)
05.55 Д/ц “Гадаю-ворожу” (16+)

07.15 Х/ф “Золотая ми-
на” (0+)
10.00, 19.00 “Новости 
дня”

10.15 “Военная приемка” (6+)
11.50 “Код доступа” (12+)
12.50 Х/ф “Добровольцы” (0+)
14.45 Т/с “Исчезнувшие” (16+)
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.45 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на” (0+)
01.45 Художественный фильм 
“Цареубийца” (16+)
03.30 Х/ф “Ветер “Надежды” 
(6+)
04.45 Х/ф “Дерзость” (12+)
06.20 Д/ф “Афганский дракон” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 Художественный фильм 
“Люди Икс: дни минувшего бу-
дущего” (12+)
15.40 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Дальнобой-
щики” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)

01.00 Х/ф “Инстинкт” (18+)
03.30 Х/ф “Только для твоих 
глаз” (12+)
05.35 М/ф (0+)

островов Индонезии”
15.10 “Звезды Цирка Пекина”. 
“Легенда о Мулан”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20 Х/ф “Дача” (0+)
18.50 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.30 “Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады”
20.25 Д/ф “Вилли и Ники”
21.20 Х/ф “Босоногая графиня” 
(16+)
23.30 “Авишай Коэн и “Нью-Йорк 
Дивижн”
00.30 Х/ф “Волга-Волга” (0+)
03.05 “Искатели”

06.00, 17.20, 04.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Х/ф “Затура: кос-

мическое приключение” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Х/ф “Планета обезьян: 
революция” (16+)
00.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Без лица” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Детский КВН” (6+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Художественный фильм 
“Алоха” (16+)
14.40 Х/ф “Телохранитель” (16+)
17.25 Художественный фильм 
“Терминал” (12+)
19.55 Художественный фильм 
“Три икса. Мировое господство” 
(16+)
22.00 Художественный фильм 
“Need for speed. Жажда ско-
рости” (16+)
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Художественный фильм 
“Терминал” (12+)
03.55 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” (16+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.55, 04.00 Х/ф “Впервые за-
мужем” (16+)
09.50 Х/ф “Срочно ищу мужа” 
(16+)
11.45 Т/с “Нина” (16+)
20.00 Х/ф “Анна” (16+)
00.30 Х/ф “Жена офицера” (16+)
05.35 Д/ф “Матрона Московская. 
Истории чудес” (16+)
06.25 Д/ф “Ванга. Предсказания 
сбываются” (16+)

07.05 Х/ф “Ветер “На-
дежды” (6+)
08.40 Художественный 
фильм “Золотой гусь”

(0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Последний день” (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 Д/с “Загадки века” (12+)
14.15 Документальный сериал 
“Секретная папка” (12+)
15.00 Х/ф “Золотая мина” (0+)
17.50, 19.25 Д/ф “Первая миро-
вая” (12+)
03.20 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)
04.50 Художественный фильм 
“В добрый час!” (0+)
06.20 Документальный фильм 
“Раздвигая льды” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстра-
сенсов” (16+)

13.30 “Где логика?” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.20 Художественный фильм 
“Люди Икс: дни минувшего бу-
дущего” (12+)
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 “Фарт” (12+)
09.30, 21.30 “Ул тное 
видео” (16+)

10.30 Художественный фильм 
“Одинокий волк Маккуэйд” (6+)
12.40 Художественный фильм 
“Малавита” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Ливень” (16+)
17.00 Художественный фильм 
“Схватка” (16+)
19.20 Художественный фильм 
“На грани” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Инстинкт” (18+)
03.30 Художественный фильм 
“Лунный гонщик” (12+)
05.30 “Улетное видео” (16+)

05.00, 06.10 Художе-
ственный фильм “Фан-
тазия белых ночей” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
09.00 “Играй, гармонь любмая!” 
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...” (12+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.20 “Муслим Магомаев. “Ты 
моя мелодия...” (16+)
16.40 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Что? Где? Когда?”
22.35 Х/ф “Добро пожаловать 
на борт” (16+)
00.25 Х/ф “Рокки-4” (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. “Зенит” - “Локомотив”
05.00 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.15 “По секрету все-

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Выход в люди” (12+)
12.45 “Дал кие близкие” (12+)
13.50 Х/ф “Пропавший жених” 
(12+)
17.55 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Там, где нас нет” 
(12+)
01.30 Х/ф “Кабы я была цари-
ца...” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Команда мечты”

(12+)
15.00 Д/ф “Также известен, как 
Кассиус Клэй” (16+)
16.30 “Футбол. Кубок Париматч 
Премьер” (0+)
18.30 “Австрийские игры” (12+)
19.00, 21.40, 00.05, 02.00, 04.55 
“Новости”
19.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - Ни-
дерланды
20.20, 22.15, 00.10, 02.10 “Все 
на Матч!”
20.40 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины. 1/4 финала
21.45 “Австрия. Live” (12+)
22.55, 01.35 “Летняя Универси-
ада - 2019”
00.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Турция
02.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала
05.00 “Все на Матч!”
05.35 “Кубок Америки. Live” 
(12+)
05.55 “Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место”
07.55 “Все на Матч!”
08.25 “Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины. 1/2 финала” (0+)
09.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - Ве-
ликобритания (0+)
10.35 “Летняя Универсиада - 
2019” (0+)

06.05 Художественный 
фильм “Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен” (0+)

07.15 Художественный фильм 
“Спортлото-82” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.30 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 Т/с “П с” (16+)
00.35 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.25 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.40 “Их нравы” (0+)
04.00 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
12.00 Телесериал “След” 
(16+)

01.40 “Светская хроника” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф

09.30 Х/ф “До свидания, маль-
чики” (12+)
10.50 “Передвижники. Констан-
тин Коровин”
11.20 Художественный фильм 
“Квартет Гварнери” (6+)
13.45 Документальный сериал 
“Культурный отдых”
14.15, 02.10 Д/ф “Дикая природа 

18.15 “Ближний круг Марка За-
харова”
19.10 “Камерная музыка”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45, 02.55 “Искатели”
21.35 Художественный фильм 
“Квартет Гварнери” (6+)
00.20 Художественный фильм 
“Частное торжество”
01.55 “Take-6” в Москве”
03.40 М/ф

06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 “Колдуны: Божий дар или 
яичница?” (16+)
22.00 “Цены вверх: как не ос-
таться без копейки?” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Мрачные тени” (16+)
02.15 Х/ф “Дьявольский особ-
няк” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Конченая” (16+)

07.00, 08.30, 06.15 “Ера-
лаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 

(6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.40 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
15.40 Художественный филь 
“Черепашки-ниндзя” (16+)
17.40 Художественный фильм 
“Халк” (16+)
20.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Пятый элемент” (12+)
00.30 “Шоу выходного дня” (16+)
01.35 Художественный фильм 
“Телохранитель” (16+)
03.50 Художественный фильм 
“План-Б” (16+)
05.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.20 Т/с “Брак по за-

вещанию” (16+)
20.00 Х/ф “Вс  равно ты будешь 
мой” (16+)
00.20 Х/ф “Пять шагов по об-
лакам” (16+)
04.05 Д/ф “Эффект Матроны” 
(16+)

07.00, 09.20, 12.55, 14.20, 
16.55, 18.05, 20.55, 23.10 
Т/с “Следствие ведут 
знатоки” (0+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
18.00 “Военные новости”
03.10 Телесериал “Следствие 
ведут ЗнаТоКи” (16+)
06.10 Д/ф “Арктика. Мы верну-
лись” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Комик в городе” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Stand Up” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Т/с “Пятницкий” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Схватка” (16+)
22.10 Художественный фильм 
“На грани” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Малавита” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Простой план” (16+)
04.30 Художественный фильм 
“Молодой мастер” (12+)
06.15 “Рюкзак” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 7 ИЮЛЯ
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rqŠ`mnbkem opedek|m{i edhm{i Š`pht
Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в ч. 4 ст. 154 ЖК РФ, согласно которым 
плата за коммунальные услуги включает в себя плату за об-
ращение с твердыми коммунальными отходами (далее по 
тексту - ТКО).
Таким образом, вместо жилищной услуги по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов, плата за которую входит в состав 
платы за содержание жилого помещения, в квитанции по-
явится отдельная строка коммунальная услуга по обращению 
с ТКО, размер платы за которую будет рассчитываться по та-
рифам, установленным уполномоченными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 
установленных нормативов накопления ТКО, и, соответствен-
но, составляющая платы за содержание жилого помещения в 
этой части будет исключена с 01.01.2019 года. 
В связи с изменением системы обращения с ТКО и введе-

нием коммунальной услуги по обращению с ТКО постановле-
нием Правительства РФ от 27.02.2017 г. № 232 внесены из-
менений в некоторые акты Правительства РФ.

Так, сбор и вывоз твердых бытовых отходов исключен из 
состава работ по содержанию общего имущества многоквар-
тирного дома, определенных п. 11 Правил № 491.
Согласно положениям ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ, все соб-

ственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники частных домовладений, а также юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, в резуль-
тате деятельности которых образуются ТКО) заключают до-
говор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО.
Отсутствие договора не снимает обязанности по оплате ус-

луг, предоставляемых региональным оператором.
На территории Ольского городского округа с 15.02.2019 года 

региональным оператором по обращению с отходами являет-
ся ООО «Спецтранс-Ола».
В соответствии с приказом № 2-ЖКХ/14 от 28.05.2019 года 

Департамента цен и тарифов Магаданской области установ-
лен предельный единый тариф на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Магаданской области во второй зоне деятель-
ности региональных операторов (муниципальное образова-
ние «Ольский городской округ» на 2019 г.).
В связи с чем, ООО «Спецтранс-Ола» с 01.06.2019 г. плани-

руется выставление платежных документов, представляемых 
потребителям, проживающим в многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в управлении ООО «Спецтранс-Ола», по 
новым тарифам.
Кроме того, ООО «Спецтранс-Ола» за период с 15.02.2019 

года по 01.06.2019 года будет произведено доначисление за 
оказанные услуги по транспортировке и размещению ТКО 
по тарифам, действующим в рамках заключенных договор 
управления (в соответствии с письмом Минстроя России от 
22.02.2017 года № 5554-АТ/04).
Жителям многоквартирных домов, находящихся 

под управлением УК ООО «Ремстройдом», за период с 
15.02.2019 г. по 01.06.2019 г. начисление платы произво-
диться не будет, поскольку данную плату самостоя-
тельно взыскала УК ООО «Ремстройдом» с потреби-
телей.

ООО «Спецтранс-Ола». 

ДЕПА Р ТАМЕНТ  ЦЕН  И  ТА РИФОВ  МАГА ДАНСКОЙ  ОБЛАС ТИ
ПРИКАЗ

   от 28 мая 2019 года                                № 2-ЖКХ/13 
г. Магадан

Об установлении предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для 

потребителей ООО «Спецтранс-Ола» 
на 2019 год, утверждении производственной программы 

ООО «Спецтранс-Ола» по захоронению 
твердых коммунальных отходов на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлениями Пра-
вительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 3-пп 

Приложение № 1
к приказу Департамента цен и тарифов Магаданской области

от 28 мая 2019 г. № 2-ЖКК/13

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов

для потребителей ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, предприятие применя-
ет упрощенную систему налогообложения.

ПРИКАЗ
   от 28 мая 2019 года                                № 2-ЖКХ/14 

г. Магадан
Об установлении предельного единого тарифа 

на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Магаданской области 
во второй зоне деятельности региональных операторов 

(муниципальное образование «Ольский городской 
округ») - ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год, 
утверждении производственной программы 

на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Магаданской области во второй зоне деятельности 

региональных операторов (муниципальное образование 
«Ольский городской округ») - ООО «Спецтранс-Ола» 

на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года                 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлениями Пра-
вительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 3-пп 

Приложение № 1
к приказу Департамента цен и тарифов Магаданской области

от 28 мая 2019 г. № 2-ЖКК/14

«Об утверждении Положения о Департаменте цен и тарифов 
Магаданской области», от 25 сентября 2014 г. № 787-пп «О ре-
гулировании цен (тарифов) в Магаданской области», а также 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса Правлением 
Департамента цен и тарифов Магаданской области (протокол 
от 28 мая 2019 года № 8), Департамент цен и тарифов Магадан-
ской области приказывает:

1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для потребителей ООО «Спецтранс-
Ола» на 2019 год с календарной разбивкой согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу ООО «Спец-
транс-Ола» по захоронению твердых коммунальных отходов 
на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликова-
нию и распространяется на регулируемые правоотношения с 
1 июня 2019 года.

И. В. ВАРФОЛОМЕЕВА, руководитель.

«Об утверждении Положения о Департаменте цен и тарифов 
Магаданской области», от 25 сентября 2014 года № 787-пп «О 
регулировании цен (тарифов) в Магаданской области», а также 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса Правлением Де-
партамента цен и тарифов Магаданской области (протокол от 
28 мая 2019 г. № 9), Департамент цен и тарифов Магаданской 
области приказывает:

1. Установить предельный единый тариф на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Магаданской области во второй зоне 
деятельности региональных операторов (муниципальное обра-
зование «Ольский городской округ») - ООО «Спецтранс-Ола» на 
2019 год с календарной разбивкой согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Магаданской области во второй зоне деятель-
ности региональных операторов (муниципальное образование 
«Ольский городской округ») - ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликова-
нию и распространяется на регулируемые правоотношения с 01 
июня 2019 года.

И. В. ВАРФОЛОМЕЕВА, руководитель.

Примечание:
1) Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, предприятие приме-

няет упрощенную систему налогообложения.
2) В соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики Магаданской области от 29 декабря 2017 г. № 212-од «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Магаданской области» в муниципальном образовании «Ольский городской округ» нор-
мативы для домовладений установлены на одного проживающего в многоквартирном 
доме в размере 3,02 куб. м /год, в индивидуальном жилом доме в размере 3,20 куб. м/год.

Продолжение следует

Продолжение следует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «Об исключении земельного участка 
с кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ 
населенного пункта поселок Ола  и утверждении 

изменения границ населенного пункта поселок Ола» 

18 июня 2019 года                                                         п. Ола

Дата проведения публичных слушаний: 18 июня  2019 года  с 
14-00 до 14-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 29.05.2019 г. № 418 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «Об исключении земельного участка с када-
стровым номером 49:01:020121:282 из границ населенного пункта 
поселок Ола  и утверждении изменения границ населенного пункта 
поселок Ола».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект 

решения Собрания представителей Ольского городского окру-
га «Об исключении земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020121:282 из границ населенного пункта поселок Ола  и ут-
верждении изменения границ населенного пункта поселок Ола».
Ответственный за подготовку и проведение публичных слу-

шаний: Е. А. Балашова, и. о. управляющего делами администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слуша-

ний: постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.05.2019 г. № 418 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания представи-
телей Ольского городского округа «Об исключении земельного 

участка с кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ насе-
ленного пункта поселок Ола  и утверждении изменения границ на-
селенного пункта поселок Ола» опубликовано в районной газете 
«Рассвет Севера» № 23 (6607) от 07.06.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 24 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис Вик-

торович Морозов, глава муниципального образования «Ольский 
городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях 

избрана: Галина Васильевна Тищенко, председатель обществен-
ного Совета муниципального образования «Ольский городской 
округ».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Елена Алек-

сеевна Балашова, и. о. управляющего делами администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: Л. В. Ив-

ченко, ведущий специалист отдела земельных отношений коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», которая 
ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об исключении земель-
ного участка с кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ 
населенного пункта поселок Ола  и утверждении изменения границ 
населенного пункта поселок Ола».
Порядок проведения публичных слушаний: Публичные 

слушания назначены и проведены в соответствии с процедурой, 
установленной Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Наруше-
ний процедуры проведения публичных слушаний не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту решения Собрания предста-

вителей Ольского городского округа «Об исключении земельного 
участка с кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ насе-
ленного пункта поселок Ола  и утверждении изменения границ на-
селенного пункта поселок Ола»  состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа 

«Об исключении земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020121:282 из границ населенного пункта поселок Ола  и ут-
верждении изменения границ населенного пункта поселок Ола», 
которым проект решения одобрен в первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

Предельный единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Магаданской области во второй зоне 
деятельности региональных операторов 

(муниципальное образование «Ольский городской округ») 
- ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 7 июня 2019 года              № 435
Об окончании отопительного периода в 2018-2019 годы 

в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 года № 354, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», учитывая среднесуточную темпера-
туру наружного воздуха в селе Талон, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период в селе Талон муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» с 08 июня 2019 
года с 00 часов.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».



232 (5-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

327 (2-3) ИП Судаков Е. Ю. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на установку окон ПВХ, балконов, лоджий, колымских 
холодильников. Замена стеклопакетов, изготовление 
москитных сеток и т. д. Установка натяжных потолков, 
обр. по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений 
или в офис «ПАРТНЕР» с 10-00 до 15-00, п. Ола, ул. 
Советская, д. 51.  

326 (2-3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: решеток, ворот, калиток, козырьков, огра-
док, урн и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, цехах, 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

308 (3-3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. 

ВЫЕЗД ДЛЯ ЗАМЕРА И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
Р А С С Р О Ч К А. 

Обр. по тел. 8-914-032-47-93.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 01-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

297 (4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Т Р А Н С П О Р Т

339 (2-2) А/м «Мицубиси Мираж», 4 WD, 100%, 1992 г. в., 
требуется ремонт, обр. по тел. 8-914-852-43-42.

349 (1-1) А/м «АД Ниссан», требуется небольшой ре-
монт двигателя, обр. по тел. 8-914-033-54-01.
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323 (2-2) Рыбаки на сезонную работу, обр. по тел. 
8-914-034-12-60.

355 (1-2) В кулинарию «Прайс» - бухгалтер-факту-
ровщик, обр. по тел. 8-919-981-76-69.

Д Р У Г О Е

346 (1-1) Холодильник «Бирюса», б/у, дешево, обр. по тел. 
8-914-856-41-46, 8-924-858-64-50.

348 (1-4) Шкаф-купе, размер 2030х150 м, глубина - 60 см, в 
отличном состоянии, цена 20 тыс. руб., тел. 8-914-860-47-14, 
8-914-860-48-92.

353 (1-3) Раскладушки новые, отечественного производ-
ства, усиленные (до 130 кг), на металлической сетке, с матра-
сами, обр. по тел. 8-914-030-54-56.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

252 (6-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

299 (4-4) 1-комн. кв., общ. пл. 33,4 кв. м, 3-й эт., очень те-
плая, солнечная, ул. Советская, цена договорная, обр. по тел. 
8-914-867-91-84.

312 (3-3) 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Ленина, д. 49, недорого, обр. 
по тел. 8-914-856-71-62.

331 (2-4) СРОЧНО, в с. Гадля 1-комн. кв., общ. пл. 39,4 кв. м, 
3-й эт., с/пакеты, космет. ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнеч-
ная сторона, все в шаговой доступности, цена 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65.

332 (2-6) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37, кос-
мет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с мебе-
лью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

342 (1-5) 1-комн. кв., цена 400 тыс. руб., дом под расселе-
ние, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

347 (1-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34          
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

354 (1-2) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 18, ремонт, ме-
бель, техника, цена 850 тыс. руб., торг, тел. 8-911-039-91-84, 
Дмитрий.  

211 (10-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обме-
няю на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень 
теплую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по 
тел. 8-914-854-75-16.

228 (7-7) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиорато-
ров, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-866-32-05.

291 (4-5) 2-комн. кв., благоустроенная, 58 кв. м, в 4-кв. 
доме, с приусадебным участком 2,7 сотки, участок ухожен, 
обр. по тел. 8-914-863-70-67.

317 (3-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53.

320 (2-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ. 
пл. 58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сиг-
нализацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.     

328 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., окна выходят на д/с 
«Золотой ключик», комнаты раздельные, теплая, с/пакеты, в 
комнатах заменены радиаторы, квартира полностью подго-
товлена к ремонту, стены зашпатлеваны, полы выровнены, 
установлен багет для натяжных потолков, цена договорная, 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

330 (2-3) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, хоро-
шие соседи, цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

334 (2-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., балкон, чистая, те-
плая, с/пакеты, новая сантехника, ремонт, меблированная, 
встроенная кухня, ул. Октябрьская, д. 5, 2-й эт., обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

335 (2-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 
2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, 
хор. ремонт, теплая, с/узел раздельный, без долгов, воз-
можно под мат. капитал + доплата, тел. 8-924-691-77-11, 
8-914-864-98-82.

340 (2-4) 2-комн. кв., 43 кв. м, сделан евроремонт, цена 950 
тыс. руб. или поменяю на 2-комн. кв. с балконом, обр. по 
тел. 8-914-861-96-26.

343 (1-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Советская, д. 47, 
1-й эт., общ. пл. 38 кв. м, все остается в квартире, заходи и 
живи, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-37-18.       

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
318 (2-6) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже 

- кухня, гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хра-
нения картошки. Из гостиной выход на балкон и задний 
двор, во дворе есть помещение для хранения инвентаря 
и парковочное место. На втором этаже две спальни и ван-
ная комната. В квартире остается мебель и быт. техника, 
обр. по тел. 8-914-865-77-69.     

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

324 (2-2) СРОЧНО, гараж по ул. Кооперативная; морозиль-
ный ларь; а/м «УАЗ» (бортовой); а/м «Виста», 1994 г. в., обр. 
по тел. 8-910-189-06-49.

336 (2-4) Фазенда, центр, огород посажен, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

337 (2-2) Отдам в добрые руки котят, 1,5 и 2 мес., разного 
окраса, к туалету приучены, в еде неприхотливые, крысоло-
вы, обр. по тел. 8-914-030-78-83.

344 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании Т, № 708503, выданный 24.06.1978 г. Ольской сред-
ней школой на имя Валии Мавхейтдиновны Багаутдиновой, 
15.05.1961 г. р., считать недействительным. 

350 (1-2) ИЩУ РЕПЕТИТОРА по математике 6 класс, на 
летний период, восстановить пробелы, тел. 8-914-031-69-50.

352 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., для проживания все 
имеется, обр. по тел. 8-914-853-58-77.  
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Ольчанина привлекли к административной ответ-

ственности по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 
20.1 КоАП РФ) за оскорбление сотрудников Магадан-
энергосбыт. Ольский районный суд предписал ему вы-
платить штраф.
Мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался 

в адрес сотрудниц Магаданэнергосбыта, которые в рамках 
закона производили отключение от электричества в кварти-
ре его сожительницы. Хозяйка этого жилья накопила задол-
женность в размере 13 тысяч рублей и неоднократно была 
предупреждена о последствиях неоплаты. Сам же мужчина 
нигде не работал и не помогал в оплате жилья своей под-
руге.
Работники энергокомпании имели при себе переносные 

видеорегистраторы, с помощью которых смогли зафиксиро-
вать поведение мужчины. В итоге все материалы вместе с 
заявлением были переданы в правоохранительные органы. 
После проведения расследования полиция направила дело 
в суд.
Если хулиган не выплатит штраф, то по закону (ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ) ему придется заплатить еще и сумму штра-
фа в двойном размере либо отсидеть до 15 суток, либо он 
будет приговорен к обязательным работам (на срок до 50 
часов).
Стоит добавить, что инцидент имел последствия и для 

самой хозяйки квартиры - женщина также была привлечена 
к административной ответственности и обязана заплатить 
штраф. Кроме того, после отключения электроэнергии не-
плательщица все же стала оплачивать свои долги. Она за-
ключила с ресурсоснабжающей организацией соглашение 
о реструктуризации долга. И по условиям договора, она сра-
зу погасила треть суммы, а остальное будет выплачивать 
частями в течение нескольких месяцев.

И.  В. СОКОЛОВА,
техник Ольского участка «Магаданэнергосбыт».

341 (1-2) 3 гаражных капитальных бокса (по отдельности), 
ворота 3х3 м, внутренний размер 7,5х5,5 м, цена договорная, 
обр. по тел. 8-914-854-19-32.

345 (1-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, в          
п. Ола дом 72,4 кв. м, 3 комнаты, 20, 12, 18 кв. м, кухня 12                                                                                                                                
кв. м, высота 2,85 м, со всеми удобствами, с автономной си-
стемой отопления, Интернет «Ростелеком», на участке рас-
тет крыжовник, много кустов смородины, малина, жимолость, 
обр. по тел. 8-985-755-19-87, в любое время.

351 (1-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-
роженной забором. В помещении имеются: яма, свет, подсоб-
ки и т. д.; а/м «Ниссан Прерия», 4 WD, люк, 5-дверный, цвет 
коричневый; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет белый; 
брус, доски - б/у; гараж передвижной, обитый железом, обр. 
по тел. 8-914-854-67-74.    
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30 июня 

С 12-00 до 14-00 - 
воздушные батуты для детей (6+). 

Цена билета 100 рублей.

14-00 - м/ф «Принцесса и Дракон» (0+).
Цена билета 60 рублей.Цена билета 60 рублей.
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20 июня 2019 года в местном отделении ВПП «Единая 
Россия», расположенном в помещении библиотеки п. Ола, 
провела прием граждан по личным вопросам руководитель 
Государственной жилищной инспекции, главный государ-
ственный жилищный инспектор Т. Н. Берчинская. На прием 
пришли 7 человек. Их вопросы касались капремонта домов 
и кровель, неудовлетворительной работы управляющих 
компаний, особенно «Ремстройдом», откачки ЖБО, в част-
ности дома № 50 по ул. Ленина, об ужаснейшем состоянии 
подвала в доме № 11/49 по ул. Каширина. Обращались и 
по вопросам правильности начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, содержания общего имущества 
многоквартирных жилых домов. Но наиболее актуальными 
все-таки были вопросы ремонта кровель и переселения из 
аварийного жилого фонда.
Жителям, пришедшим на прием, разъяснены положения 

действующего жилищного законодательства, в части по-
рядка содержания общего имущества в многоквартирных 
жилых домах, начисления платы за коммунальные услуги, 
доведения до жильцов управляющими компаниями ин-
формации о своей деятельности, а также способы выбора 
управления многоквартирными жилыми домами. 
По всем обращениям, поступившим на рассмотрение 

в ходе личного приема, руководителем Государственной 
жилищной инспекции будут проведены проверки, а заяви-
телям - направлены письменные ответы в установленные 
законодательством сроки. 

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».

«Ìàãàäàíýíåðãîñáûò» èíôîðìèðóåò



ПРАВИЛА: В сетку кросс-
ворда надо вписать заданные 
числа: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
67542, 23456, 1234567, 

77712, 67890, 12542, 2734517, 
12346, 15432, 7654321, 3060, 
2542, 1234367, 56612, 1060, 
3552, 13251, 12678, 23555.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
7904, 5432121, 33333, 6766, 

1111, 22222, 44444, 66666, 
7777, 55555, 18766, 22424, 
11112, 2323, 7247, 2751, 
6666666, 5555555, 2222222, 
4939.

)hqknbni jpnqqbnpd

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

В течение этой недели вам 
будет сопутствовать удача 
в личных делах. У одиноких 
есть шанс начать красивые 
отношения с человеком, за 
сердцем которого охотилась 
целая армия поклонников или 
поклонниц. Семейные Овны, 
вероятно, избавятся от раз-
ногласий внутри своей пары. 
Пока не лучший момент для 
проведения сделок с недвижи-
мостью. 

Для большинства Тельцов 
на этой неделе не будет не-
выполнимых задач. Приложив 
определ нные усилия, можно 
укрепить авторитет, продви-
нуть собственный бизнес или 
преуспеть в творческих на-
чинаниях. Единственное, что, 
вероятно, будет удаваться с 
трудом - построение романти-
ческих отношений. В выход-
ные предвидится шумное ме-
роприятие, которое доставит 
массу восторгов.

На этой неделе вы слегка за-
мешкаетесь в делах. Дабы не 
спровоцировать начальствен-
ный гнев, постарайтесь выжать 
из себя вс  и по максимуму. 
В течение выходных удастся 
полноценно расслабиться. 
Тем, кто находится в отпуске, 
не стоит экспериментировать 
с экзотической кухней. Тем, кто 
безответно влюбл н, скорее 
всего, удастся забыть о чело-
веке, не отвечавшем взаим-
ностью. 

На этой неделе вы не за-
страхованы от личных драм и 
невзгод. Высока вероятность 
пережить любовное разоча-
рование. Душевные раны за-
живут намного быстрей, если 
найти интересное увлечение. 
Также полезен шумный досуг в 
обществе лучших друзей. Се-
мейным Ракам рекомендуется 
так организовать грядущий уи-
кенд, чтобы он стал чем-то вро-
де второго медового месяца.

На этой неделе вам суждено 
оказаться в эпицентре обще-
ственно важных событий. Есть 
шанс занять в них важнейшую 
роль, стать лидером какого-то 
коллектива. Львиные амби-
ции будут удовлетворены и в 
личных делах. Кто-то добь тся 
взаимности, кто-то возродит в 
постоянном партн ре жаркую 
страсть, кто-то верн т свою 
вторую половинку. 

У Дев на этой неделе повыша-
ется вероятность осуществить 
заветную цель, связанную с 
нематериальными ценностя-
ми. Избегайте людей, готовых 
«бескорыстно» помочь или 
дать «ценную» рекомендацию. 
Сказанное особенно актуаль-
но для Дев-карьеристов. Есть 
риск, что среди добродушных 
коллег скрывается настоя-
щий Иуда. Больше времени 
проводите со старшими род-
ственниками, почаще выби-
райтесь из дома.

На этой неделе вы вряд ли 
столкнетесь с крупными за-
труднениями. Однако мелкие 
неприятности не исключены 
и дома, и в служебных делах. 
Будьте внимательны в процес-
се расч тов. Пока не лучший 
момент для того, чтобы при-
знаваться в любви, заводить 
новых друзей или менять что-
то внутри супружеских отно-
шений. Что касается финансо-
вой сферы, здесь предвидится 
положительный сдвиг. 

Вам на этой неделе не жела-
тельно оставлять дела на по-
том. Скорее всего, это «потом» 
уже никогда не наступит. Будет 
не лишним ещ  в понедельник 
составить пошаговый план, со-
стоящий из дел, которыми сле-
дует заниматься в первую оче-
редь. В выходные есть смысл 
отправиться за покупками. 
Есть шанс приобрести много 
полезных вещей на выгодной 
распродаже.

На этой неделе, вероятно, 
будете заняты только собой. 
У кого-то появится цель сни-
зить вес, устранить внешний 
изъян или стать обладате-
лем нового гардероба. Что 
касается обязательных дел, 
к ним стоит отнестись макси-
мально ответственно. Сво  
место под солнцем следует 
тщательно охранять и тем, 
кто занимается бизнесом. 
Выходные - период долго-
жданного отдыха.

На этой неделе следует об-
ходить стороной любые скан-
далы. Высока вероятность, что 
по вине одного из конфликтов 
будет прервана связь с близ-
ким родственником, другом. Во 
вс м остальном эта неделя, 
скорее всего, пройд т доволь-
но комфортно. Тем, кто недав-
но начал какой-то домашний 
проект, удастся заручиться 
помощью со стороны близких 
родственников.

На этой неделе вам противо-
показано погружаться в себя. 
Предвидится немало событий, 
которые потребуют молниенос-
ных решений. Возможно, речь 
про потенциальный карьерный 
успех. Кто мечтает обрести по-
пулярность, стоит отправиться 
на природу. Уникальные фото, 
сделанные во время поездки, 
- гарантия интереса со стороны 
аудитории.

Рыбам на этой неделе не 
рекомендуется распростра-
няться о собственных планах. 
Есть шанс показать неплохие 
результаты в развитии лич-
ного бизнеса. Тем, кто только 
планирует попробовать себя 
в качестве предпринимателя, 
рекомендуется изучить опыт 
работы бизнесменов. Рыбам-
служащим пока не стоит обра-
щаться к начальству с новыми 
инициативами. Не лучшие 
результаты принесут экспери-
менты в области стиля.
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Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой.
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой
И бесконечно молодой!

Коллектив МАУ «Рассвет Севера».

m 83 $.0.#3>, +>!(,3> 
, ,.7*3, ! !38*3 

r 2<?-3 `+%*1%%"-3 
mhjskhms 

.2 "1%) $38( 1 >!(+%%,!
В юбилей твой 
торжественный самый
Очень много 
            хочется сказать,
Самой лучшей 
         бабушкой и мамой
Ты для нас смогла 
                  навеки стать.
Мы тебе желаем быть 

Сергей, Екатерина, Даниил.

                     счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй и красивой
Каждый день и в этот юбилей!

рей,
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К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00.
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