
Петр Ануфриевич Чепурко  – родной брат моего прадеда 
Ивана Ануфриевича, родился в революционный 1917 год. 
В ряды РККА призвался практически с первых дней  войны 
- с 8 июля 1941 года ГВК г. Комсомольска-на-Амуре. Место 
службы - 20 гвардейская танковая бригада 2 Украинского 
фронта. Так описан подвиг Петра Ануфриевича в наградных 
документах 11 июля 1943 года: «В период боев с  6 по 11 
июля 1943 года гвардии красноармеец Чепурко Петр Ануф-
риевич показал себя исключительно мужественным бойцом, 
когда связные, действующие от рот, не могли установить 
связь с ротами, то товарищ гвардии красноармеец Чепур-
ко Петр Ануфриевич, посланный на восстановление связи, 
всегда обеспечивал ее, чем самым способствовал лучшему 
управлению командира батальона своими подразделения-
ми. В период наступления батальона уничтожил из своего 
автомата 5 гитлеровцев. В оборонительном бою ночью 11 
июля 1943 года по инициативе товарища гвардии красноар-
мейца Чепурко Петра Ануфриевича, который организовал 
около себя группу бойцов, было устранено до взвода авто-

матчиков противника, вплотную подошедшего к переднему краю нашей обороны, спас же-
лезную дорогу от подрыва, забросав немцев гранатами». За этот подвиг Петр Ануфриевич 
был награжден медалью «За отвагу».
А вот как описан подвиг Чепурко П. И. в 1945 году: «Гвардии старшина Чепурко П. А. в 

батальоне с 3 января 1943 года. Пройденный путь от рядового автоматчика до адъютанта 
штаба батальона. Отличился в боях с 18 по 25 марта 1945 года под с. Гуттамаши,  …Кере-
сентиштван (Венгрия – от автора) и др., где после ранения адъютанта штаба тов. Чепурко 
как хорошо знающего военное дело и штабную работу, требовательного к себе и подчинен-
ным, энергичного и решительного – выдвинули на должность адъютанта штаба... Во многом 
помог тов. Чепурко в этих боях командованию батальона с выполнением боевых задач. Лич-
но находясь в подразделениях, разъяснял задачи, контролировал выполнение приказов, 
немедленно устранял ошибки, допущенные командирами подразделений в бою… Гвардии 
старшина Чепурко имеет на своем счету семнадцать убитых немецких солдат».
Петр Ануфриевич был трижды ранен, награжден Орденом Красной Звезды, двумя меда-

лями «За отвагу».
После войны Петр Ануфриевич вернулся в г. Комсомольск-на-Амуре, где много лет про-

должал трудовую деятельность.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ.
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Петр Ануфриевич

 ЧЕПУРКО
Участник Великой Отечественной войны
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10 сентября 2020 года в Ольской центральной библи-
отеке им. И. А. Варрена состоялась встреча работни-
ков Отдела культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации МО «Ольский городской округ» с 
ветеранами спорта Ольского района. 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики совместно 

со Спортивной школой Ольского городского округа подгото-
вили ряд документов на поощрение 11 спортсменов, кото-
рые внесли большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта Ольского района, пропагандирующие спортивное 
долголетие,  активисты здорового образа жизни. Десять из 
них были положительно утверждены Департаментом физи-
ческой культуры и спорта Магаданской области. Ими стали 
жители поселков Ола, Армань и с. Клепка.
Николай Васильевич Емельяненко - в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Ола» пришел молодым спе-
циалистом и до ухода на пенсию трудился учителем физи-
ческой культуры, в данный момент ведёт секцию волейбола 
в школе. Является участником «Эстафеты Паралимпийского 
огня».  
Оксана Ивановна Пенигина - активный участник спор-

тивно-массовых мероприятий Ольского городского округа, 

выступает в составе команды в Спартакиаде трудящихся 
Магаданской области, оказывает помощь в организации и 
судействе соревнований среди детей, детей-инвалидов, пен-
сионеров.
Вячеслав Геннадьевич Кашников - действующий спор-

тсмен, входит в состав команды «Ветеран», ведет пропаган-
ду ЗОЖ среди коренных малочисленных народов Севера.
Галина Васильевна Тищенко - выпускница Ольской 

ДЮСШ отделения «Конькобежный спорт», пропагандирует 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» среди лиц пожилого возраста. Организовы-
вает для них пешие прогулки, а также акции «Восхождение на 
«Каменный Венец», посвященный Дню Победы, легкоатлети-
ческий кросс, посвященный Первомаю и другие.

 Анатолий Сидорович Бударин – ветеран спорта Россий-
ской Федерации, пропагандирует национальные виды спор-
та, входит в состав команды ветеранов по волейболу. 
Валерий Юрьевич Бургач – в течение многих лет высту-

пал в составе сборной команды по волейболу п. Армань, а 
также сборной городского округа по волейболу.
Любовь Ивановна Новоселова - выпускница Ольской 

ДЮСШ отделения «Конькобежный спорт». Организатор пе-
ших прогулок для лиц по-
жилого возраста. Пропа-
гандирует Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» среди лиц пожи-
лого возраста.
Виктор Михайлович Ко-

новаленко – со студенческих 
лет занимался волейболом, 
создал команду волейболи-
стов с. Клепка. Привил лю-
бовь к спорту многим поколе-
ниям односельчан.
Ирина Викторовна Устю-

гова - выпускница Ольской 
ДЮСШ отделения «Конько-
бежный спорт». Многие годы 
работает тренером в спор-
тивной школе, где ее учени-
ки добились высоких спор-
тивных  достижений. Имеет 
почетное звание «Отличник 
физической культуры».
Сергей  Михайлович 

Решетов – с юности занимался пулевой стрельбой, член 
сборных команд СССР и РФ. В 1974 году был чемпионом 
СССР по стрельбе из пистолета, ему присвоено звание «Ма-
стер спорта СССР».
Слова поздравлений и благодарности от работников  От-

дела культуры, спорта и молодежной политики сменились 
награждением Благодарственными письмами от Прези-
дента МООО «Олимпийский совет» Рафаэля Фатыхова 
и душевной  беседой. Приглашенным гостем встречи со 
спортсменами стала депутат Собрания представителей 
Ольского городского округа, тренер Спортивной школы На-
дежда Ивановна Петунина. В доброй и дружественной об-
становке виновники торжества интересовались вопросами 
строительства Ольского бассейна «Волна», а также време-
нем возобновления спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятий в районе.

Яна СТАРОДУБЕЦ, 
аналитик по спорту администрации

 МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации МО 
«Ольский городской округ».

Любовь Ивановна Новоселова.Любовь Ивановна Новоселова.
Ветераны спорта Ольского округа.Ветераны спорта Ольского округа.
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С 11 по 13 сентября в Магаданской области проходи-
ли выборы кандидатов в депутаты Магаданской об-
ластной и городской Думы, а также Собрания предста-
вителей городских округов в регионе.
Руководитель аппарата Магаданского регионального отде-

ления МГЕР досрочно проголосовала на своём избиратель-
ном участке 12 сентября 2020 года. «На избирательном участ-
ке были приняты все меры для безопасного голосования. В 
условиях сегодняшней реальности, это один из определяю-
щих моментов явки избирателей на УИК. Голосовать за кан-
дидатов, которые на практике смогут принимать для нашего 
региона важные и правильные решения, это моя принципи-
альная позиция!», - отметила Яна Стародубец.
Арманский Центр досуга объявил выставку садоводов-ого-

родников, которые представили на всеобщее обозрение пло-
ды своих летних трудов. Данная выставка была оформлена 
возле избирательного участка. По словам Алексея Заикина, 
кандидата в депутаты Собрания представителей Ольского 
городского округа, это стало ярким украшением завершаю-
щегося дня выборов 2020 года. «Работа на УИКе проходила 
спокойно и планомерно: на входе в избирательный участок 
измеряли температуру тела, выдавали маски и перчатки, 
персональные шариковые ручки, руки обрабатывались анти-
септиками. Каждому избирателю вручали 3 бюлетеня, в ко-
торых нужно было выбрать политическую партию, депутатов 
Магаданской обласной Думы, а также Собрания представи-

телей Ольского городского округа», - рассказал руководитель 
Арманского местного отделения Молодой Гвардии Алексей 
Заикин.
В крайний день голосования 13 сентября 2020 года акти-

висты продолжали включаться в избирательный процесс 

региональной повестки. Яна Фандеева поделилась своими 
впечатлениями о голосовании на избирательном участке: 
«Возможность проведения трёхдневного голосования на 
выборах и референдумах в России теперь официально за-
креплена законом. Соответствующий документ подписал 
Президент России Владимир Путин. Для меня такая форма 
голосования очень комфортная. В 8:00 избирательные участ-
ки начали работу. Выбрав удобное время, я проголосова-
ла на своём УИКе. Отрадно, что соблюдались все меры 
безопасности и не было никакой кучности жителей района 
в помещении для голосования. Всё удобно, прозрачно и 
профессионально». 
Вся    большая    команда    молодогвардейцев    поздравля-

ет    колымчан    с состоявшимися выборами. Грубых наруше-
ний в течение нескольких дней на избирательных участках не 
зафиксировано, что свидетельствует о легитимности избира-
тельного процесса в регионе. Активисты МГЕР поздравляют 
Антона Басанского, руководителя Магаданского региональ-
ного отделения BOO «Молодая Гвардия Единой России», 
победившего на выборах в Магаданскую городскую Думу VII 
созыва!

Активисты Магаданского регионального отделения 
BOO «Молодая Гвардия Единой России».

Фото из архива отделения.

ßðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ
k r ) x h e  ` c p ` p h h  j n k { l {

12 сентября 2020 г. на Магаданской площади прошла 
ярмарка выходного дня - заключительная в этом году 
на открытом воздухе. Более ста колымских сельхоз-
производителей представили свои товары на торго-
вых рядах. Это подсобные хозяйства, фермеры и круп-
ные предприятия региона.
От имени губернатора Сергея Носова министр сельско-

го хозяйства региона Николай Кошеленко поблагодарил 
местных производителей за работу, вручил награды лучшим 
аграриям и представителям перерабатывающей промышлен-
ности Колымы.
Почетной грамотой Правительства Магаданской области 

за многолетний добросовестный труд и вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона удостоены работ-
ники крестьянско-фермерского хозяйства «Тепличное» Ольга 
Суханова, Любовь Куликова и Андрей Кудрин.
Благодарственными письмами губернатора Магаданской 

области за ежегодное активное участие в ярмарке, добросо-
вестный труд и укрепление экономики региона награждены 
лучшие работники хлебокомбината «Магаданский» Нина Ко-
лобова, Лариса Скочилова, Ирина Евсик, а также гендиректор 
«Балаганской рыбопромышленной компании «АллАнна» 

Леонид Серегин, глава КФХ Раид Салимов, сотрудники ООО 
«Охотский берег плюс» Татьяна Капацина, Ирина Шпетная, 
Нигор Джураев.
По словам министра сельского хозяйства Николая Коше-

ленко, несмотря на затянувшиеся посевные из-за поздней 
весны работы и трудности, связанные с пандемией корона-
вируса, нынешний год для сельхозпроизводителей региона 
складывается неплохо.

«По результатам текущей уборки пропашных культур уже 
сейчас можно сказать, что урожай будет выше прошлых лет. 
Хотя и с уборкой есть трудности - нам не хватает рабочих рук 
и уборка в целом растянулась, но погодные условия как лета, 
так и осени нам благоприятствуют. Практически завершена 
заготовка сена, идет кошение однолетних трав на силос, заго-
товим кормов выше плановой потребности на зимний период.
Наша традиционная ярмарка востребована как у покупате-

лей, так и у производителей. Несмотря на ограничительные 
меры, связанные с пандемией, жизнь продолжается, люди ра-
ботали, и мы поздравили участников ярмарок с завершением 
сезона и поблагодарили за очень непростой труд», - сказал 
министр сельского хозяйства.
Николай Кошеленко особенно отметил труд постоянного 

социального партнера - рыбодобывающей компании «АллАн-
на», которая участвовала во всех ярмарках летнего периода 
и поставила на стол жителей и гостей Магадана наибольшее 
количество рыбы по социальным ценам.
Вопрос продовольственной безопасности региона держит 

на контроле губернатор Магаданской области Сергей Носов. 
По поручению главы региона Правительство Магаданской 
области принимает все необходимые меры по сохранению 
продовольственного благополучия на Колыме. Увеличивать 
объемы и улучшать качество местной продукции помогает 
поддержка региональных властей и федерального центра.
При поддержке правительства Колымы ярмарки выходно-

го дня проводятся круглый год не только в областном центре, 
но и во всех городских округах и пользуются большой попу-
лярностью у колымчан. Каждые выходные за свежей мясной, 
молочной, овощной и другой продукцией от местного произ-
водителя жители областного центра идут на рынок выходного 
дня. Местные производители получают торговые места бес-
платно, что позволяет им реализовывать свою продукцию без 
наценки.

Пресс-служба 
Правительства Магаданской области.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!  Благо-
родна и ответственна ваша миссия – сохранять заповедную 
красоту нашего северного края, приумножать его главное бо-
гатство - уникальные леса. 96,5% территории покрывают они. 
Обеспечивают благополучие региона и его жителей, вдохнов-
ляют и, как заметил Константин Паустовский, воспитывают в 
нас «широту духа». 
Сотрудники лесничеств, специалисты авиалесоохраны, де-

партамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоя-
нием лесов Магаданской области заботятся о лесном фонде 
нашей малой родины. Люди неравнодушные, влюбленные в 
свое дело, ответственные за настоящее и будущее Крайне-
го Северо-Востока, вы восстанавливаете лесные массивы и 
контролируете рациональное использование лесных ресур-
сов, предупреждаете и тушите лесные пожары, занимаетесь 
экологическим просвещением, организуете многочисленные 
природоохранные мероприятия. Спасибо вам за проводимые 
акции «Сохраним лес живым!», «Береги лес от пожара», «Сад 

памяти». Признателен за поддержку школьных лесничеств 
в Палатке и развитие природоохранного движения молодых 
колымчан. Благодарю за трепетное отношение к наследию 
ученых-лесоводов Колымы, легендарной лесной опытной 
станции, которая существовала у нас прежде. Ценю сотруд-
ничество с региональным парламентом по формированию со-
временного лесного законодательства на восточных рубежах 
страны. Вместе создадим национальный парк «Черский» и 
ландшафтно-экологический парк «Лосовский лес», восстано-
вим особо охраняемые природные территории и, как требует 
современная геополитика, позаботимся о биоразнообразии 
на вечной мерзлоте наших северных широт.
Пусть вашим трудом процветает Золотая Колыма, успеш-

ными будут начинания, счастливыми и радостными – трудо-
вые будни. Неиссякаемой энергии созидания и оптимизма! 
Доброго праздника!

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.                            

hqŠnph“ keqmncn g`jnmnd`Šek|qŠb` b pnqqhh
Впервые об охране лесов говорится в «Русской Правде» 

Ярослава Мудрого. Там же вводится право собственности на 
лесные промыслы. 
В 1649 г. царь Алексей Михайлович подписывает Соборное 

Уложение из 958 статей. В 67 упоминается лес. 
Позже издаются указы «О строгом сбережении засечных ле-

сов», «О сбережении заповедного леса в Рязанском уезде», 
«О запрещении уничтожения лесов в истоках рек»… 
Однако первым актом отечественного лесного законодатель-

ства считается указ Петра I от 19 ноября 1703 года «Об описи 
лесов во всех городах и уездах…», который предписывал все 
зарегистрированные деревья разделять на две категории: за-
поведные и дозволенные к свободной рубке. К заповедным 
создатель отечественного флота относил корабельный лес. 
За годы своего правления Петр подписал более сотни ука-

зов, распоряжений и инструкций, относящихся к сбережению 
и рациональному использованию лесных богатств. Среди них 
«О нерублении добраго лесу на дрова», «О межевании запо-
ведных лесов», «Вальдмейстерская инструкция» 1723 года, 
определяющая организацию лесного хозяйства в стране и 
направленная на сбережение заповедных лесов. Появляется 
первое в истории России «Лесное законодательство», которое 
провозглашает преимущественное право государства на леса 
и фиксирует запрет на вырубку лесов по берегам рек. Брако-

ньеры, уничтожающие деревья без разрешения и в неполо-
женных местах, этими указами подвергались смертной казни.
Преемники Петра I продолжали охранительную политику ле-

сов и поощряли тех, кто оберегал лесные угодья. 
В 1802 г. Александр I утвердил первый Лесной Устав Россий-

ской империи. 
В 1832 г.  издается первый «Свод законов Российской импе-

рии», который в дальнейшем дополняется новыми норматив-
ными актами. 
В 1841 году в Санкт-Петербурге выпущена книга Василия 

Врангеля «История лесного законодательства Российской 
империи», рассказывающая о вкладе каждого из государей в 
охрану лесов. Цитируются основные указы.
В 1888 г. в России принято Положение «О сбережении 

леса», под действие которого подпадали все леса государства.  
В 1905 г. издан «Лесной устав» в новой редакции.
К 1913 г. Лесной департамент подготовил очередной проект 

«Устава о лесах», который укреплял всю систему взаимоотно-
шений между государственными органами управления лес-
ным хозяйством, частными лесовладельцами и лесопромыш-
ленниками.
После Февральской революции Временное правительство 

установило «Правила об охране лесов и их рубке».
27 мая 1918 г. ВЦИК принимает Декрет «О лесах», который 

вошел в историю под названием «Основной закон о лесах», за-
крепив право государственной собственности на леса и сфор-
мулировав правовые принципы отношений лесопользования.

7 июля 1923 г. Лесным кодексом РСФСР закрепляется со-
став государственного лесного фонда. Закрепила права ис-
ключительной государственной собственности на леса Кон-
ституция СССР 1923 г. 
В годы Советского Союза лесное законодательство постоян-

но совершенствовалось. Лесной кодекс РСФСР 1979 г. провоз-
гласил государственную собственность на леса основой лес-
ных отношений и обязанность рационального ведения лесного 
хозяйства.
С первых дней современной России - 6 марта 1993 г. – ут-

верждаются Основы лесного законодательства РФ. В 1997 г. 
принят Лесной кодекс Российской Федерации. В 2003 году раз-
рабатывается Концепция развития лесного хозяйства Россий-
ской Федерации на 2003 - 2010 годы. 

8 ноября 2006 г. Государственная Дума приняла «Лесной ко-
декс Российской Федерации», который регулярно дорабатыва-
ется. Сегодня он действует в редакции от 31 июля 2020 г.

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.                            
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Преобразилось село Клепка, похо-

рошело. Дома наши покрашены бла-
годаря Александру Александровичу 
БАСАНСКОМУ.
Жители села также стараются внести 

свой вклад в благоустройство Клепки 
– на клумбах возле домов энтузиасты 
выращивают красивые цветы, которые 
радуют глаз. Своими силами покрасили 
скамейки, двери подъездов, огражде-
ние для цветов. И как не отметить труд 
нашего дворника Ольги Николаевны 
Берёзкиной, которая так тщательно 
и чисто убирает улицы и дворы. Она 
искренне болеет за свою работу. И ре-
зультат - ни одной бумажки, село чи-
стое и ухоженное.
Благодаря умелым рукам и стара-

ниям Н. М. Коноваленко появился 
мостик и ступеньки на дорожке к клад-
бищу. Николая Михайловича  часто 

можно  увидеть, как он наводит порядок на той 
или другой могиле.
А ещё хочется сказать добрые слова о води-

телях маршрута Магадан – Клёпка и Магадан 
– Ола – Клёпка. Это Сергей Николаевич Афа-
насьев и Александр Юрьевич Карпов. Они 
всегда помогут и груз разместить, и рассадят 
всех, кто желает ехать, и передачу передадут, 
и даже по заказу купят и привезут лекарство, 
понимая, что не каждый может поехать в город. 
Жители очень благодарны им за их отзывчи-
вость, живое участие.
Именно про таких людей хочется сказать 

словами поэтессы Ирины Самариной – «Лаби-
ринт»:
Хорошие люди похожи на тёплое солнце,
Ведь надо, встречая добро, становиться добрей!
Хорошие люди всегда улыбаются сердцем,
И видят в угрюмых прохожих – хороших людей…

От жителей с. Клепка
Раиса КАПУСТИНА.

ÎÏÔÐ ðàçúÿñíÿåò
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 - Слетал в отпуск, оплатив свои авиабилеты ваучером, который мне оформили 
взамен ранее отмененного проездного билета. Компенсирует ли мне проезд Пенси-
онный Фонд?

- Да, компенсирует. Оплата будет произведена при документальном подтверждении пенси-
онером оформления сертификата (ваучера) взамен авиабилетов в связи с отказом от полета 
или отмены рейса. Заявление о компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно пенсионер подает в территориальный орган ПФР по месту жительства с предъявле-
нием проездных документов, выданных транспортными организациями в соответствии с зако-
нодательством РФ. Также заявление можно подать в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
Фонда (www.pfrf.ru).

«Кабинет страхователя» на сайте Пенсионного фонда пополнился новым серви-
сом. С его помощью работодатели  без труда смогут подать в электронном виде 
сведения о трудовой деятельности работников.  

 Новый сервис позволяет заполнить и проверить интерактивную форму отчета СЗВ-ТД. Так-
же предоставляется возможность формирования печатной формы СЗВ-ТД, которую можно 
сохранить и распечатать.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти регистрацию. Вход в «Кабинет стра-

хователя» осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) на Едином портале государственных услуг РФ. Регистрацию рекомендуется 
произвести заблаговременно. 
При входе в Кабинет в списке сервисов необходимо выбрать «Сведения о трудовой дея-

тельности работников (СЗВ-ТД)»  и далее заполнить предложенную форму

n  b { o k ` Š e  d e Š “ l ,  p n f d e m m { l  b  o e p h n d 
q  1  h ~ k “  o n  3 0  q e m Š “ a p “  2 0 1 7  c n d `

- Моему ребенку 30 сентября исполняется 3 года. Успею ли я подать заявление на получение выплаты в 10 тысяч рублей?
Родители, у которых есть дети, рожденные  в июле - сентябре 2017 года,   имеют  право  на получение единовременной выплаты в размере 10 000 рублей. Заявление об уста-

новлении данной выплаты  можно подать не ранее месяца, в котором ребенок достигнет трехлетия. Поэтому если ребенку 3 года исполнится в конце сентября, заявление можно 
подавать уже сейчас.
Чтобы направить заявление, нужно перейти по ссылке - www.posobie16.gosuslugi.ru
Последний день подачи заявлений - 30 сентября 2020 года. После этой даты обратиться за единовременной выплатой будет нельзя.

b  n Š o r q j  g `  q ) e Š  q p e d q Š b  o t p

o e m q h n m e p ` l  n  j ` p Š e  & l h p [
С 1 октября* выплаты пенсионерам, использующим 

банковские карты, переводятся на платежную систе-
му «Мир» в соответствии с Федеральным законом «О 
национальной платежной системе».
Требование перевода выплат на «Мир» не распространяет-

ся на пенсионеров, которым выплаты зачисляют на сберкниж-
ку или доставляют почтой - для них с 1 октября текущего года 
ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же 
схеме, что и ранее. Речь идет только о тех жителях Магадан-
ской области, которые получают средства через банкоматы.
После замены карты необходимо представить в Пенси-

онный фонд новые банковские реквизиты. Осуществить 
это можно либо в электронном виде (через сайт ПФР, портал 
госуслуг), либо непосредственно в клиентских службах ПФР или 
в МФЦ. Визит в ПФР возможен только по предварительной 
записи.
Напомним, банки в течение последних нескольких лет 

должны были своевременно обеспечить переход граждан, 
получающих пенсии и социальные выплаты из других пла-
тежных систем, в национальную платежную систему «Мир». 
В настоящий момент большинство пенсионеров уже пользу-
ются ею. Сами пенсионеры, скорее всего,  не заметят пере-

хода с Visa или  MasterCard на «Мир»: отечественными кар-
тами так же можно расплачиваться в магазинах, оплачивать 
коммунальные услуги, переводить деньги родственникам и т. д.
В Магаданской области почти 44 тыс. пенсионеров. Около 80% 
из них получают выплаты по линии ПФР через  кредитные уч-
реждения. Остальные - через отделения почтовой связи. 

* Ранее законом был установлен иной срок перехода на 
карту «МИР» - 1 июля 2020 года, однако в связи с распро-
странением на территории России коронавирусной инфек-
ции Центробанк перенес дату на 1 октября 2020 года.

В этом году пандемия нарушила планы на отдых у 
многих северян, особенно у пенсионеров. Тем не менее 
в Магаданской области с начала 2020 года компенса-
цию расходов по оплате стоимости проезда уже по-
лучили почти 800 пенсионеров-колымчан на общую 
сумму 21,7 млн рублей.
Право на компенсацию расходов один раз в два года 

имеют неработающие пенсионеры – получатели страховой 
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, 
проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Место отдыха пенсионера должно нахо-
диться на территории Российской Федерации. Компенсация 
производится в том случае, если на дату проезда к месту 

отдыха и обратно и на момент обращения за ней пенсионер 
имел статус неработающего. 
Для оплаты дороги можно выбрать один из способов: 

возмещение уже понесенных расходов или воспользовать-
ся талонной системой. Первый вид предпочтительнее, во-
первых, в этом случае можно воспользоваться услугами лю-
бой авиакомпании, а во-вторых, в нашем регионе действует 
программа льготных авиаперевозок, где цены на билеты 
намного дешевле. Для получения средств нужно предста-
вить в органы ПФР заявление с указанием места отдыха на 
территории РФ и приложить к нему проездные документы. 
Заявление о компенсации может быть подано в МФЦ, кли-
ентскую службу ПФР либо оформлено в электронном виде 

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru).
Во втором же варианте пенсионер должен обратиться с 

письменным заявлением в территориальный орган ПФР 
по месту жительства. Помимо заявления необходимо при-
ложить трудовую книжку, паспорт и документ, подтвержда-
ющий время и предполагаемое место отдыха. Это может 
быть путевка, курсовка, приглашение от знакомых или 
родственников пенсионера. Телеграмма вида «Заверенная 
оператором связи» с данными о гражданине, приглашаю-
щем пенсионера к себе на отдых, тоже будет учитываться. 
Подпись приглашающего лица заверяется в установленном 
порядке оператором связи.

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

o p n b e d e m `  o p n b e p j `
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Прокуратурой Ольского района проведена провер-
ка в отношении ресурсоснабжающей организации 
на предмет оказания абонентам услуг по техноло-
гическому присоединению к сетям коммунальной 
инфраструктуры.
Установлено, что возможность направления соответ-

ствующих  заявок и документов посредством официаль-
ного сайта организации в сети Интернет отсутствует.

По факту нарушения правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа, порядка подключения 
(технологического присоединения) прокурор района в от-
ношении должностного лица возбудил дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ.
УФАС по Магаданской области по результатам рассмо-

трения  дела вынесено постановление о привлечении ви-
новного лица к административной ответственности с на-

значением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.
По представлению прокурора района выполняются 

работы по обеспечению технической возможности для 
приема и обработки заявок от населения в электронном 
виде, устранение нарушений на контроле прокуратуры.

Е. С. БРЯНЦЕВА,
помощник прокурора Ольского района.
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Н. П. ФОМЕНКО, начальник ЦОВ «Система 112».
СОГЛАСОВАНО

Г. Ю. БОГАТЫРЕВ,
 первый заместитель начальника центра.

В соответствии с Законом Магаданской области от 01.11.2013 года 
№ 1658-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
неработающих инвалидов,  являющихся получателями соци-
альной пенсии, проживающих на территории Магаданской об-
ласти» и постановлением Правительства Магаданской области 
от 13.02.2014 г. № 96-пп «О Порядке предоставления дополни-
тельной меры социальной поддержки неработающих инвалидов, 
являющихся получателями социальной пенсии, проживающих на 
территории Магаданской области», неработающим инвалидам, 
проживающим на территории Магаданской области, являющим-
ся получателями социальной пенсии, достигшим возраста 18 лет 
и старше, устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки по оплате стоимости проезда в пределах территории 
Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два 
года.
Дополнительная мера социальной поддержки распространяет-

ся также на лиц, проживающих на территории Магаданской обла-
сти и сопровождающих инвалидов I группы, являющихся получате-
лями социальной пенсии, при проезде к месту отдыха и обратно в 
пределах территории Российской Федерации.
Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 

в виде:
1)  возмещения фактически произведенных инвалидом и сопро-

вождающим лицом расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации 
по фактическим расходам, не превышающим стоимость проезда:

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда;
- водным транспортом – в каюте IV-V групп морского судна ре-

гулярных транспортных линий, в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом общего пользования межмуници-
пального (междугородного) и пригородного сообщения.

2) предоставления проездных документов, обеспечивающих 
проезд инвалида и сопровождающего лица к месту отдыха и об-
ратно.
Заявление о предоставлении вышеуказанной льготы с указа-

нием места отдыха, вида предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки (возмещение фактически произведенных 
расходов или предоставление проездных документов), способа 
доставки денежных средств при обращении за возмещением фак-
тически произведенных расходов подается заявителем (его пред-
ставителем) в государственное учреждение лично или по почте на 
бумажном носителе или в форме электронного документа.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представите-

ля заявителя с документом, подтверждающим полномочия);
2. Справка, выданная федеральным государственным учреж-

дением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности;

3. Документ, подтверждающий отсутствие трудовой деятельно-
сти;

4. Проездные документы, выданные транспортными организа-
циями.
При направлении заявления по почте или в форме электронного 

документа подпись заявителя (его представителя) и копии прила-
гаемых документов должны быть заверены в установленном за-
коном порядке. Вне зависимости  от способа подачи заявления о 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, 
проездные документы, выданные транспортными организациями, 
предоставляются в подлиннике.
Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно предо-

ставляется один раз в два года. Двухгодичный срок исчисляется 
в календарном порядке, начиная с 01 января года, в котором не-
работающему инвалиду на основании поданного им заявления 
была предоставлена дополнительная мера социальной под-
держки в данном периоде, но не ранее чем с 1 января 2014 года. 
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В целях реализации государственной программы Магаданской 
области «Формирование доступной среды в Магаданской обла-
сти» на 2014 - 2020 годы», утвержденной Постановлением адми-
нистрации Магаданской области от 07 ноября 2013 г. № 1082-па 
«Об утверждении государственной программы Магаданской об-
ласти» на 2014 - 2020 годы», в перечень программных меропри-
ятий по повышению доступности и качества реабилитационных 
услуг, содействия социальной интеграции инвалидов в Мага-
данской области, включено адресное обеспечение инвалидов, 
детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением 
опорно-двигательного аппарата средствами личной гигиены, 
техническими средствами реабилитации, не входящими в 1 фе-
деральный перечень реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг.
В соответствии с Порядком от 15.05.2014 года № 400-пп, 

адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов сред-
ствами реабилитации осуществляется путем предоставления 
средств реабилитации, включенных в областной перечень 
средств личной гигиены, технических средств реабилитации, 
выдаваемых инвалидам, детям-инвалидам бесплатно, в соот-
ветствии с индивидуальными программами реабилитации, раз-
рабатываемыми федеральными государственными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы в установленном порядке.
Адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов сред-

ствами реабилитации осуществляется на основании заявления 
о предоставлении соответствующего средства, поданного инва-
лидом, законным представителем инвалида, ребенка-инвалида 

либо лицом, представляющим интересы инвалида, ребенка-ин-
валида, на основании доверенности с приложением необходи-
мых документов.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя - (предста-

вителя с документом, подтверждающим полномочия);
2. Индивидуальная программа, содержащая рекомендации 

федерального государственного учреждения медико-социаль-
ной экспертизы о необходимости обеспечения инвалида, ребен-
ка-инвалида соответствующим средством реабилитации.
Указанные документы могут быть представлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных в установленном порядке, а 
также представлены лично (через представителя) или направ-
лены по почте.
Приобретение средств личной гигиены, технических средств 

реабилитации осуществляется Министерством труда и соци-
альной политики Магаданской области за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на реализа-
цию вышеуказанной государственной программы на соответ-
ствующий финансовый год.
Ремонт технических средств реабилитации осуществляется 

за счет средств инвалида, законного представителя ребенка-
инвалида.
Замена технических средств реабилитации осуществляется 

по истечении установленного срока пользования либо досрочно 
при невозможности осуществления ремонта, подтверждаемого 
заключением медико-технической экспертизы.

Материалы подготовлены ГКУ «Ольский социальный центр».

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области»

А. В. Фоменко
17.08.2020 года

п/п Наименование действий
1. В случае поступления SMS сообщения в систему 112 с достаточной

информацией    для    реагирования    на происшествие с указанием адреса
происшествия (места нахождения), краткого описания происшествия, какая помощь 
необходима, ФИО обратившегося.

1.1 Оператор ЦОВ
«Системы- 112»

Заполняет УКИО согласно полученной информации: «Ч» +75

Выбирает - тип происшествия и тип вызова

Устанавливает флажки (отметки) в задействованных ДДС 
ЭОС для реагирования
Заполняет поле «информация о заявителе»: ФИО,  адрес 
проживания, контактный телефон, статус
Передает УКИО ДЦС ЭОС для  реагирования. Карточка
переходит в режим «Подключение» (зеленый индикатор)

дожидается подтверждение о получении карточки ДДС - 
«просмотр>> (бирюзовый индикатор) .
В случае отсутствия «ПРОСМОТРа» оператор ЦОВ- 112 
оповещает ДДС  по телефонным каналам связи.

«Ч»+ЗО

Информирует заявителя СМС сообщением о начале 
реагирования с помощью планшетного компьютера, с номера 
+7914-861-0112

2. В случае поступления SMS сообщения в систему 112 с недостаточной
информацией  для организации реагирования

2.1 Оператор ЦОВ
«Системы-112»

определяет номер телефона заявителя, место положеиия 
абонентского устройства
с помощью планшетного компьютера, с номера
+7914-861-0112 отправляет короткие текстовые сообщения 
на номер, с которого поступило сообщение
для уточнения необходимых для  реагирования данных.

Далее действует согласно п.1 . 1. «Ч»+75

3. При невозможности осуществления двусторонней голосовой связи (связь 
односторонняя) и  невозможности общения с абонентом посредством коротких 
текстовых сообщений (SMS)

3.1 Оператор ЦОВ
«Системы-112»
выясняет 
необходимую 
информацию для 
организации начала 
реагирования.
Осуществляет 
попытку общения 
с абонентом 
посредством условных 
звуков:
1 щелчок – «да»,
2 щелчка – «нет»,
при этом определяет 
место расположения 
абонентского 
устройства, и нет 
ли в базе данных 
УКИО с событием по 
указанному адресу.

Можете ли вы говорить? Произведите два щелчка в 
    слvчае «НЕТ»
Нужна ли помощь? Произведите один  щелчок в случае 
«ДА» или два щелчка в случает «НЕТ»

при положительном 
ответе опрос 
продолжается 
посредством условных 
звуков

при отсутствии ответа  «вызов» 
признается «Ложным» или
принимается решение по 
организации реагирования 
на основании полученной 
фоновой звуковой информации 
об окружающей обстановке по 
адресу абонентского устройства

Совпадает ли адрес происшествия с адресом абонентского 
устройства?
nри положительном ответе 
опрос продолжается

при отрицательном ответе 
методом последовательного 
сужения выясняется адрес
- город, поселок, район
города, улица…

Какая служба нужна?
Абонент информируется о начале реагирования.

Далее оператор ЦОВ «Системы-112» действует по алгоритму 
соответствvющемv происшествию.Êîíêóðñ

Музей Победы приглашает юных литераторов Магаданской 
области на конкурс детских рассказов, посвященный  памяти 
известному писателю, автору замечательных книг для школь-
ников Владиславу Крапивину.

«Мы ждем рассказы о дружбе и верности, о том чему учил 
детей в своих произведениях Владислав Крапивин. Его книги 
- о ребятах со смелыми сердцами, борцах за добро и прав-
ду, о детских надеждах и мечтах. Уверен, новый творческий 
конкурс поможет сберечь традиции доблести и чести, которые 
писатель привил не одному поколению юных читателей», - от-
мечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Об-
щественной палаты РФ Школьник Александр. 
До 10 октября прислать свои произведения смогут школь-

ники от 7 до 18 лет. Конкурс будет проходить в трех номинаци-
ях – 7 - 10, 11 -14 и 15 - 18 лет. Итоги творческого состязания 
организаторы подведут 14 октября - в день рождения Владис-
лава Крапивина. В качестве приза авторам трех лучших ра-
бот будут вручены билеты на экскурсию по новой уникальной 
экспозиции музея «Подвиг Народа», на которую победитель 
сможет пригласить пять друзей.
Более подробную информацию о конкурсе можно найти 

на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/
events/konkurs-pamyati-vladislava-krapivina/ .
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Начисленные суммы пенсии, положенные пенсионе-

ру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в 
связи с его смертью, могут получить его ближайшие 
родственники при условии совместного проживания с 
пенсионером.  
Обратиться за деньгами можно не позднее, чем через 6 ме-

сяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких 
членов семьи пенсия делится между ними поровну.
Если ближайшие родственники, соответствующие услови-

ям закона, отсутствуют, то по истечении полугода со дня смер-
ти пенсионера начисленная пенсия наследуется на общих 
основаниях.
Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи 

умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на 
день его смерти, необходимо представить следующие доку-
менты:

- заявление о выплате начисленной и неполученной пен-
сионером суммы пенсии (бланк заявления можно скачать на 
сайте ПФР);

- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.).
Вышеперечисленные документы предоставляются в терри-

ториальный орган Пенсионного фонда, который выплачивал 
пенсию умершему пенсионеру.
Территориальный орган ПФР вправе выдать справку о 

суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, воз-
можным наследникам умершего пенсионера до истечения 
шестимесячного срока на основании их заявления и запроса 
нотариуса.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.
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МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННЕЙ ,  ИНФОРМАЦИОННОЙ  И  МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ  МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии с Положением о Молодежной премии губернатора 
Магаданской области (далее - Премия), утвержденным постановле-
нием губернатора Магаданской области № 211-п от 09.11.2018 года, 
управление по делам молодежи министерства внутренней, информа-
ционной и молодежной политики Магаданской области осуществляет 
прием заявок на присуждение Премии до 1 октября ежегодно.
Премия присуждается в целях выявления и поощрения талантли-

вой молодежи Магаданской области, молодежных и детских обще-
ственных объединений, иных организаций и коллективов Магаданской 
области, проявивших себя в профессии или общественной работе, 
добившихся заметных результатов в овладении наукой, искусством, 
в других сферах деятельности, а также в целях повышения престижа 
молодежных организаций и наставников молодого поколения.
Прошу вас организовать работу по выдвижению кандидатур на со-

искание Премии.
По возникающим вопросам можно обращаться к специалисту по 

работе с молодежью МОГАУ «Молодежный центр» Береговой Марии 
Сергеевне, (4132) 625-012, BeregovaMS@49gov.ru.

М. С. БРОДКИН,
министр.

Утверждено
постановлением

губернатора Магаданской области
от 9 ноября 2018 г. N 211-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. Указов губернатора Магаданской области
от 30.01.2019 N 24-у, от 24.07.2019 N 160-у,

от 12.02.2020 N 16-у)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения 

и вручения Молодежной премии губернатора Магаданской области 
(далее - премия).

 1.2. Молодежная премия губернатора Магаданской области уч-
реждается в целях выявления и поощрения талантливой молодежи 
Магаданской области, молодежных и детских общественных объеди-
нений, иных организаций и коллективов Магаданской области, про-
явивших себя в профессии или общественной работе, добившихся 
заметных результатов в овладении наукой, искусством, в других сфе-
рах деятельности, а также в целях повышения престижа молодежных 
организаций и наставников молодого поколения.

1.3. Решение о присуждении премии принимается губернатором 
Магаданской области в форме распоряжения по итогам конкурсного 
отбора на право получения премии (далее - Конкурс) на основании 
рекомендаций Конкурсной комиссии (далее - Комиссия).

1.4. Номинации премии:
 1.4.1. В области образования;
1.4.2. В области культуры и искусства;
1.4.3. В области бизнеса и управления;
1.4.4. В области журналистики;
1.4.5. В области общественной деятельности;
1.4.6. В области патриотического воспитания;
1.4.7. В области спорта;
 1.4.8. В области здравоохранения;
 1.4.9. В области науки и техники;
1.4.10. «На службе Отечеству»;
 1.4.11. Лучший молодой специалист;
 1.4.12. Наставник молодого поколения.
1.5. Премия присуждается и вручается ежегодно вне зависимости 

от получения соискателем премии других наград и поощрений.
1.6. Органом, уполномоченным осуществлять организацию и обе-

спечение деятельности по присуждению премий является Министер-
ство внутренней, информационной и молодежной политики Магадан-
ской области (далее - уполномоченный орган).

(п. 1.6 в ред. Указа губернатора Магаданской области от 12.02.2020 г. 
N 16-у).

1.7. Уполномоченный орган:
- осуществляет прием документов соискателей;
- осуществляет предварительное рассмотрение документов соис-

кателей;
- обеспечивает подготовку проекта распоряжения губернатора Ма-

гаданской области о присуждении премии;
- формирует состав и организует работу Комиссии;
- обеспечивает организацию и проведение процедуры награждения 

лауреатов премии.
2. Требования, выдвигаемые к соискателям премии.
Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии
2.1. Премия по номинациям, указанным в пунктах 1.4.1 - 1.4.8 на-

стоящего Положения, присуждается гражданам Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), проживающим на 
территории Магаданской области.

2.2. Премия по номинациям, указанным в пунктах 1.4.9 - 1.4.11 на-
стоящего Положения, присуждается гражданам Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающим на 
территории Магаданской области.

2.3. Премия по номинации, указанной в пункте 1.4.12 настоящего 
Положения, присуждается гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Магаданской области, без ограничения 
возраста.

2.4. Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляет-
ся органами государственной власти Магаданской области, органами 

местного самоуправления, образовательными организациями, орга-
нами молодежного самоуправления, общественными организациями, 
средствами массовой информации и иными юридическими лицами, 
осуществляющими свою деятельность на территории Магаданской 
области.

2.5. Пакет документов на соискание премии представляется в упол-
номоченный орган в срок до 1 октября ежегодно и включает в себя 
следующие документы:

(в ред. Указа губернатора Магаданской области от 30.01.2019 N 24-у)
- заявка по форме (приложение N 1);
- представление (ходатайство) на соискателя;
- информация о деятельности кандидата за последние два года (в 

свободной форме от организации, выдвигающей кандидата);
- согласие соискателя на обработку персональных данных (прило-

жения N 2, 3);
- портфолио (документальные, фото-, видео- и иные материалы, 

подтверждающие достижения, успехи соискателя, копии статей, пу-
бликаций кандидата или о кандидате, отзывы сторонних организаций, 
характеризующих кандидата);

- копия паспорта (страницы с паспортными данными и регистраци-
ей по месту жительства);

- данные расчетного счета соискателя;
- фото соискателя (9 x 12 см, цветная на белом фоне, как для до-

кументов, анфас, без головного убора, изображение лица должно за-
нимать не менее 70% фотографии).

2.6. Документы на соискание премии, не отвечающие требовани-
ям, установленным настоящим Положением, не рассматриваются.

3. Определение лауреатов премии
3.1. Критериями оценки кандидатов на соискание премии являют-

ся:
1) наличие званий, наград и поощрений;
2) соответствие деятельности кандидата целям и задачам государ-

ственной молодежной политики, закрепленным в Законе Магадан-
ской области «О государственной молодежной политике Магаданской 
области», пункту 1.2 настоящего Положения;

3) участие в муниципальных, региональных, всероссийских и меж-
дународных профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях;

4) нацеленность кандидата на самообразование, повышение ква-
лификации, профессиональную переподготовку, наличие ученой сте-
пени и (или) научного звания;

5) наличие авторских программ (изобретений), социальных проек-
тов и опыт их реализации (внедрение и практическое применение);

6) наличие публикаций в средствах массовой информации и сети 
Интернет о достижениях кандидата.

3.2. Оценка кандидатов на соискание премии осуществляется Ко-
миссией на основании критериев, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения.

3.3. В состав Комиссии могут входить представители органов госу-
дарственной власти Магаданской области, общественных организа-
ций и средств массовой информации, ведущие специалисты науки 
и практики в различных отраслях экономики, выдающиеся деятели 
культуры и искусства, спортсмены, представители творческих объ-
единений.

3.4. Персональный состав Комиссии численностью не менее 5 
человек, включая председателя Комиссии, формируется уполномо-
ченным органом по согласованию с вице-губернатором Магаданской 
области. (п. 3.4 в ред. Указа губернатора Магаданской области от 
24.07.2019 г. N 160-у)

3.5. Комиссия:
- осуществляет рассмотрение заявок кандидатов на соискание пре-

мии;
- проводит экспертизу заявок кандидатов на соискание;
- готовит рекомендации губернатору Магаданской области для при-

нятия решения о присуждении премии.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 2/3 от утвержденного состава Комиссии.
3.7. Комиссия проводит экспертизу документов, представленных 

на соискателей не позднее одного месяца со дня окончания приема 
заявок.

3.8. Решение Комиссии с рекомендациями о присуждении премии 
принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии, и оформляются в 
форме протокола заседания Комиссии.

3.9. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

3.10. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем 
Комиссии и направляется для подготовки проекта распоряжения гу-
бернатора Магаданской области о присуждении премии в уполномо-
ченный орган не позднее 10 дней со дня принятия решения.

3.11. Протокол заседания Комиссии носит рекомендательный ха-
рактер, окончательное решение об утверждении списка лауреатов 
премии принимает губернатор Магаданской области.

3.12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет уполномоченный орган.

3.13. Распоряжение губернатора Магаданской области о присужде-
нии премии подлежит официальному опубликованию.

4. Вручение премий
4.1. Соискателям, удостоенным премии, в торжественной обста-

новке вручаются свидетельства о присуждении премии.
4.2. Соискателям, удостоенным премии, присваивается звание 

«Лауреат Молодежной премии губернатора Магаданской области», 
вручается диплом и финансовое вознаграждение.

4.3. Выплата финансового вознаграждения победителям Конкурса 
осуществляется путем перечисления на расчетный счет лауреата.
(в ред. Указа губернатора Магаданской области от 30.01.2019 N 24-у)

4.4. Организационно-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения церемонии награждения осуществляет уполномоченный орган.

4.5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-
щего Положения, осуществляется в пределах средств, предусмотрен-

Наименование организации, выдвигающей кандидата

Номинация Конкурса

Ф.И.О. кандидата

Дата рождения

Адрес места жительства

Образование

Ученая степень, ученое звание (при наличии)

Место работы, должность/ место учебы

Стаж работы, в том числе на территории Магаданской 
области

Контактные данные (телефон, e-mail)

Ссылки на профили в социальных сетях

ных государственной программой Магаданской области «Молодежь 
Магаданской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Магаданской области от 26 ноября 2019 г. N 769-пп «Об утверж-
дении государственной программы Магаданской области «Молодежь 
Магаданской области».

(п. 4.5 в ред. Указа губернатора Магаданской области от 12.02.2020  г. 
N 16-у)

Приложение N 2
к Положению

о Молодежной премии губернатора Магаданской области

Список изменяющих документов
(в ред. Указа губернатора Магаданской области

от 30.01.2019 N 24-у)
Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________,
фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу, ______________________________
серия ___________ номер _________________ 

______________________________ наименование документа, удо-
стоверяющего личность выдан _______________________________
______________________________дата выдачи ________________
выражаю свое согласие на обработку  следующих моих персональ-
ных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц,  дата,  место  рож-
дения,  адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 
должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к 
моей  личности,  доступная  или известная в любой конкретный мо-
мент времени (далее  -  персональные  данные)  Правительством  
Магаданской  области  (г. Магадан,  ул.  Горького,  д.  6)  (далее  - 
оператор) для оформления заявки участника  и всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и   проведения   кон-
курсного   отбора   на  присуждение  Молодежной  премии губернато-
ра   Магаданской   области,   а   также  последующих  мероприятий, 
сопряженных  с  данной  премией  путем  сбора,  систематизации, 
накопления, хранения,   использования,   распространения   (в   том   
числе  передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснован-
ное изменение), блокирование, уничтожение  и  осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом  действующего  
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами 
на срок со дня подписания настоящего согласия до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержа-
щих информацию с персональными данными, установленных опера-
тором.
Я оставляю за собой право отозвать согласие, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление. 
Настоящим подтверждаю, что в случае необходимости предостав-

ления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую ин-
формацию, для обработки персональных данных на основании на-
стоящего согласия.
Дата                                                                              Подпись

Приложение N 3
к Положению

о Молодежной премии губернатора Магаданской области

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего

Утратило силу. - Указ губернатора Магаданской области от 
30.01.2019 N 24-у.

Приложение N 1
к Положению

о Молодежной премии губернатора Магаданской области

ФОРМА ЗАЯВКИ
на соискание Молодежной премии губернатора

Магаданской области

Дата                                           Подпись руководителя организации,
                                                      выдвигающей соискателя
м.п.

В текущем году значительно усилилась деятель-
ность лиц, совершающих хищение денег путем обмана 
населения по телефону и в Интернете.
Способы весьма разнообразны. Как правило они направ-

лены на получение сведений о ключевых данных банковских 
карт, необходимых для осуществления платежей в Интерне-
те и списания денег со счетов, либо заключаются в прямом 
предложении перевода денег.
Возможно поступление смс-сообщения о наличии штрафа 

за нарушение карантина или режима самоизоляции с прило-
жением банковских реквизитов подставных лиц.
Зачастую в социальных сетях размещаются недостовер-

ные сведения об адресах сайтов, на которых можно офор-
мить «положенные» в связи с карантином выплаты, при этом 
условием получения денег является комиссия за оформле-
ние документов, а также предоставление данных банковских 
карт, логинов и паролей мобильного банка. Происходит рас-
сылка электронных писем с предложением, например, офор-
мить отсрочку по кредитам, на сайте предлагается заполнить 
соответствующую анкету, разделы которой предполагают со-
общение подробных сведений о банковских картах и счетах.
Имеют место факты телефонных обращений к руководи-

телям организаций от имени представителей прокуратуры, а 
также контролирующих органов с предложением, например, 

оплаты телефонов в связи с организацией неких проверочных 
мероприятий. По такому факту уже возбуждено и расследует-
ся одно уголовное дело.
Уважаемые жители, призываю вас внимательно подходить 

к вопросам безопасности в сети Интернет, при телефонном 
общении с неизвестными лицами, особенно по вопросам пе-
речисления денежных средств, не предоставлять сведения о 
реквизитах банковских карт, банковских сервисов

С. А. КУДЫМ,
прокурор района 

старший советник юстиции.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» 16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00, 21.30, 23.15, 01.05, 
02.25, 05.30 «Новости»

14.05, 21.35, 00.25, 05.00, 08.45 
«Все на Матч!»
16.45, 19.45 Летний биатлон. ЧР
18.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
22.15 «Мотоспорт»
22.45, 13.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)
23.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
01.10 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
02.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)
07.40 «Тотальный футбол»
08.25 «Рубин» - «Спартак» Live» 
(12+)
09.30 «Летопись Bellator» (16+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. (0+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
«Известия»
06.40 Х/ф «Береговая 
охрана» (16+)

10.25 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 Х/ф «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 «Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
09.25 Х/ф «Неизвестная...»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 ХХ ВЕК. «Кот и кло-
ун. Юрий Куклачев»
13.05 «85 лет Владимиру Ко-
строву. Эпизоды»
13.45 «Большие и маленькие»
15.30 Д/с «Дело N. Конституция 
декабристов»
16.20, 03.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
16.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»
17.30 Х/ф «Стакан воды»
18.40, 02.40 «Фестиваль в Вер-
бье»
19.25 «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко
22.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.55 Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор»

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
04.05 Х/ф «Смурфики»

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
10.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден феникса» (16+)
23.45 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
02.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
03.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Валидуб» (0+)
06.20 М/ф «Дракон» (0+)
06.40 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 05.50 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.10, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20, 03.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.30, 02.00 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «На твоей стороне» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-

вости дня»
09.20 «Оружие Победы» (6+)
09.35 «Не факт!» (6+)
10.15, 14.20 «Т/с Смерш. Камера 
смертников» (16+)
14.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
16.50, 18.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Битва оружейников» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
02.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.45 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
05.10 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
06.40 «Сделано в СССР» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
10.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
03.25 «Такое кино!» (16+)
03.45 «Comedy Woman» (16+)
04.40 «Stand up» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Счастливы вместе» (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-3” (12+)

09.00, 03.45 Х/ф «Дознаватель» 
(16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30, 05.15 «Улетное видео» 
(16+)
16.15 «Утилизатор» (12+)
17.20 Т/с «Дальнобойщики» 

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 17.00, 01.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” 16+)
22.40 “Док-ток” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.20 “К 150-летию Александра 
Куприна. “Впотьмах” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Закрытый сезон” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.30, 
23.15, 02.30 “Новости”

14.05, 21.35, 00.20, 08.00 “Все 
на Матч!”
17.00, 23.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
17.30 “Рубин” - “Спартак” Live” 
(12+)
17.50 “Здесь начинается спорт” 
(12+)
18.20 “Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб “Москва” (12+)
18.50 “Профессиональный бокс” 
(16+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.15 “Сочи автодром” (12+)
22.45, 13.30 “Токио. Обратный 
отсчет” (12+)
23.50 “Большой хоккей” (12+)
01.10, 05.45 “Суперкубок УЕФА”(12+)
01.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
02.25 “Все на футбол!” (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы
05.30 “Все на футбол!”
08.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес
11.00 “Команда мечты” (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. (0+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.10 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)
04.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 “Известия”
06.25, 14.45 Х/ф “Безд-
на” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Привет от “Катюши” 
(16+)
18.45 Х/ф “Барс” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф “Загадки 
Древнего Египта”
09.25 “Жизнь замечательных 
идей”
09.50, 17.35 Х/ф “Овод”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 ХХ ВЕК. “Встреча в 
Концертной студии “Останкино” 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым”
13.30, 23.05 Х/ф “Пикассо” (16+)
14.25 “85 лет Герарду Васи-
льеву”
15.20 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”
16.20 “Пряничный домик”
16.45 “Верник 2”
18.40, 03.05 “Фестиваль в Вер-
бье”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Вспоминая Николая Гу-
бенко”
22.20 “Энигма”. Ефим Бронф-
ман”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 17.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” 16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “К 150-летию Александра 
Куприна. “Впотьмах” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Закрытый сезон” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 21.30, 23.15, 
01.05, 02.25 “Новости”

14.05, 21.35, 00.20, 08.00 “Все 
на Матч!”
16.45, 19.15 “Летний биатлон. 
ЧР”
18.35, 01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.15 “Рубин” - “Спартак” Live” 
(12+)
22.15 “Автоспорт. Ралли-кросс” 
(0+)
22.45 “Токио. Обратный отсчет” 
(12+)
23.20 “Все на регби!”
23.50 “Правила игры” (12+)
02.30 “Все на хоккей!”
02.55 Хоккей. КХЛ
05.25 Футбол. Лига чемпионов
09.00 “Летопись Bellator” (16+)
10.40 “Боевая профессия. Врач 
у ринга” (16+)
10.55 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-4” (16+)

10.25, 14.25 Х/ф “Старое ружье” 
(16+)
13.55 “Билет в будущее” (0+)
14.45 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
18.45 Х/ф “Барс” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф “Загадки 
Древнего Египта”
09.25 “Жизнь замечательных 
идей”
09.50 Х/ф “Овод”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 ХХ ВЕК. “Воспоми-
нания перед стартом. История 
Отечественного футбола”
13.15 “Красивая планета”
13.30 Х/ф “Пикассо” (16+)
14.20 “Телетеатр. Классика”
15.20 “Больше, чем любовь. 
Николай Тимофеев-Ресовский 
и Леля Фидлер”
16.20 “Пятое измерение”
16.45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.30 Х/ф “Стакан воды”
18.40, 02.50 “Фестиваль в Вер-
бье”
19.30, 03.40 “Цвет времени. Ни-
колай Ге”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Вспоминая Николая Гу-

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 17.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” 16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “К 150-летию Александра 
Куприна. “Впотьмах” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Закрытый сезон” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.30, 
23.15, 02.30 “Новости”

14.05, 21.35, 02.25, 08.00 “Все 
на Матч!”
17.00, 04.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
17.30, 02.00 “Краснодар” Live” 
(12+)
17.50 “Правила игры” (12+)
18.20 “Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб “Уралан” (12+)
18.50, 03.10 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.15 “Автоспорт” (0+)
22.45 “Токио. Обратный отсчет” 
(12+)
23.20 “Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин” (12+)
23.55 “Волейбол. ЧР”
05.10 “Все на футбол!”
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
09.00 “Летопись Bellator” (16+)
10.55 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.25 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Поздняков” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Старое 
ружье” (16+)

10.25 Х/ф “Наркомовский обоз” 
(16+)
14.45 Х/ф “Бездна” (16+)
18.45 Х/ф “Барс” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Т/с “Детективы”. Бедная 
принцесса” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф “Загадки 
Древнего Египта”
09.25 “Жизнь замечательных 
идей”
09.50, 17.30 Х/ф “Овод”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 ХХ ВЕК. “Цель 
жизни. Академик Александр 
Яковлев”
13.20 “Дороги старых мастеров”
13.30, 23.05 Х/ф “Пикассо” (16+)
14.25 “К 65-летию Александра 
Баширова”
15.20 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”
16.20 “Библейский сюжет”
16.45 “Белая студия”
18.40, 02.55 “Фестиваль в Вер-
бье”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Вспоминая Николая Гу-
бенко”
22.20 “Абсолютный слух”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Матрица: перезаг-
рузка” (16+)
05.25 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1” (16+)
23.50 Х/ф “Рождённый стать 
королём” (6+)
02.15 “Дело было вечером” (16+)
03.10 Х/ф “Медведицы” (16+)
04.40 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Приключения Мур-
зилки” (0+)
06.20 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 
(0+)
06.40 М/ф “Три мешка хит-
ростей” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 05.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 03.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.50 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “На твоей стороне” 
(16+)
20.00 Х/ф “Выше только лю-
бовь” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.25 “Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле” +
10.30, 14.20, 18.05 Т/с “Майор 
полиции” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Последний день”. Клара 
Румянова. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
02.20 Т/с “С чего начинается 
Родина” (16+)
05.40 Т/с “Фатеич и море” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Импровизация” 
(16+)
10.00, 00.35 “Дом-2” (16+)

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Домашний арест” 
(16+)
03.25 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)
07.10 “Счастливы вместе” (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4” (12+)

09.00, 03.45 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
15.10 “Утилизатор” (16+)
17.20 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Как избежать 
наказания за убийство” (18+)

бенко”
22.20 “Отсекая лишнее”
23.05 Х/ф “Пикассо” (16+)
23.55 Д/ф “История одной Все-
ленной”

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “День независимости: 
возрождение” (12+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Матрица” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на 
троллей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” (12+)
00.00 Х/ф “Лига справед-
ливости” (16+)
02.20 “Дело было вечером” 
(16+)
03.15 Х/ф “Потеряшки” (16+)
04.50 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Опять двойка” (0+)
06.20 М/ф “Палка-выручалка” 
(0+)
06.40 М/ф “Слон и муравей” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 05.50 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 04.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 03.15 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 02.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 01.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “На твоей стороне” 
(16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-

вости дня»
09.25, 14.20, 18.05, 02.20 Т/с “С 
чего начинается Родина” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Схватка в пурге” 
(12+)
05.45 Д/ф “Маресьев: продол-
жение легенды” (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.35 “Дом-2” (16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Золото Геленджика” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Домашний арест” (16+)
03.30 “Comedy Woman” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)
07.10 “Счастливы вместе” (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-3” (12+)

09.00, 03.40 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
15.15 “Утилизатор” (16+)
17.20 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Как избежать нака-
зания за убийство” (18+)
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05.05 Х/ф “Неокончен-
ная повесть” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 
“Новости”

06.10 “Неоконченная повесть” 
(0+)
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” (6+)
15.15 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(0+)
17.20 Х/ф “Мужики!..” (6+)
19.15 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка” (12+)
00.10 Д/ф “Холодная война” (18+)
01.50 “Я могу!” (12+)
03.10 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Давай поженимся!” (16+)

04.40, 01.30 Х/ф “Иску-
шение” (12+)
06.00, 03.00 Х/ф “Ва-
ренька” (12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Праздничный концерт”
13.40 Х/ф “Чистая психология” 
(12+)
17.50 “Удивительные люди. Но-
вый сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)

14.00, 20.20 “Профес-
сиональный бокс” (16+)

15.00, 18.25, 19.50, 21.15, 00.00, 
07.00 “Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
18.50 “Формула-2. Гран-при Рос-
сии”
20.15, 02.25 “Новости”
21.55 “Формула-1. Гран-при Рос-
сии”
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
02.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.00 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
06.40 “Формула-1 в России” (12+)
08.00 “Формула-1. Гран-при Рос-
сии” (0+)
10.00 “Команда мечты” (12+)
10.30 “Высшая лига” (12+)
11.00 “Автоспорт. NASCAR”

06.00 Х/ф “Пляж” (16+)
07.40 “Центральное те-
левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.15 “Их нравы” (0+)
04.35 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Х/ф “Барс” (16+)
11.10, 00.25 Х/ф “Пуля 
Дурова” (16+)
13.15 Х /ф “Чужой 

район-2” (16+)
20.50 Х/ф “Чужой район-3” (16+)
02.25 Х/ф “Привет от “Катюши” 
(16+)

07.30 “Лето Господне. 
Воздвижение Креста 
Господня”

08.05 М/ф “В гостях у лета”. 
“Футбольные звезды”.“Талант и 
поклонники”. “Приходи на каток”
09.00 Х/ф “На дальней точке”
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/ф “Дом и хозяин”
12.45 Д/ф “Будимир Металь-
ников. Сердцевина жизни”
13.40 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным. “Антон Чехов. “Дядя 
Ваня”
14.20, 02.55 “Диалоги о живот-
ных”
15.00 “Другие Романовы”
15.30 Х/ф “Свадьба с приданым”
17.30 “Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова”
18.10 “Забытое ремесло” 
18.25  “Ближний круг”

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и ум-
ники” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” (6+)
15.05 “Миры и войны Сергея 
Бондарчука” (12+)
16.15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
17.45 “К юбилею Людмилы Мак-
саковой” (16+)
19.00, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (16+)
00.25 “Я могу!” (12+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)
03.00 “Давай поженимся!” (16+)
03.40 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Местное 
время”

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Счастье по договору” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Опасный вирус” (12+)
21.20 Х/ф “Мальчик мой” (12+)
01.35 Х/ф “Недотрога” (12+)

14.00, 08.00, 11.00 “Про-
фессиональный бокс” 

(16+)
15.00, 17.50, 19.25, 21.05, 22.15, 
00.05, 02.30, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 “Биатлон. Live” (12+)
17.20 “Сочи автодром” (12+)
18.10 “Формула-2. Гран-при Рос-
сии”
19.50, 22.10, 02.25 “Новости”
19.55, 22.55 “Формула-1. Гран-при 
России”
21.30 “Ростов” Live” (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
03.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов
10.00 “Автоспорт” (0+)
10.30 “Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев” (12+)

05.55 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.20 Х/ф “Калина крас-
ная” (12+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. Тайны 
вдов знаменитостей (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Группа “Драгни” (16+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.25 “Судебный детектив” (16+)
04.25 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
08.00 Х/ф “Синьор Ро-
бинзон” (16+) 

10.00 “Светская хроника” (16+)
11.00 Х/ф “Барс” (16+)
13.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
03.50 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-4” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Шайбу! Шай-

бу!”. “Матч-реванш”. “Метеор” на 
ринге”
09.10 Х/ф “Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова”
11.35 Д/с “Возвращение домой”
12.05 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго”
13.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.15, 01.15 Д/ф “Династии”
15.10 Д/ф “Ода виолончели”
15.50 Д/с “Ехал грека... Путешест-

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.45 “Модный приговор” 
(6+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10, 03.35 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 Д/ф “Джим Маршалл: рок-
н-ролл в объективе” (18+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
00.40 Х/ф “Секта” (12+)

14.00, 16.55, 21.05, 01.05, 
02.20, 06.00 “Новости”

14.05, 18.20, 20.35, 22.25, 00.35, 
02.25, 08.20 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
17.30, 01.40 “Ростов” Live” (12+)
17.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
18.55, 22.55 “Формула-1. Гран-
при России”
21.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
(0+)
22.05 “Биатлон. Live” (12+)
01.10 “Все на футбол!” (12+)
03.00 “Хоккей. КХЛ”
06.10 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
08.00 “Точная ставка” (12+)
09.20 “Автоспорт” (0+)
09.50 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.30 Волейбол. ЧР. (0+)
13.30 “Токио. Обратный отсчет” 
(12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.20 Х/ф “Дед” (16+)
05.05 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30, 10.25, 11.20 Х/ф 
“Бездна” (16+)

09.55 “Билет в будущее” (0+)
19.55, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Красивая планета”
09.15, 22.55 Х/ф “Отелло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ ВЕК. “Сергей Бон-
дарчук”
13.15 “Красивая планета”
13.30 Х/ф “Пикассо” (16+)
14.25 “К юбилею Ларисы Ру-
бальской. Линия жизни”
15.20 Д/ф “Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Цвет времени. Павел 
Федотов”
16.45 “Энигма”. Ефим Бронф-
ман”
17.30 Х/ф “Овод”
18.40, 02.00 “Фестиваль в Вер-
бье”
19.30 Д/с “Первые в мире”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15, 03.00 “Искатели”
22.00 “Те, с которыми я...”
01.00 Д/ф “Сергей Бондарчук”
03.45 М/ф “Королевская игра” 
(16+)

06.00 “Военная тайна” 
(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+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Самое невероятное ору-
жие!” (16+)
22.00 Х/ф “Апгрейд” (16+)
00.00 Х/ф “Джона Хекс” (16+)
01.30 Т/с “Стивен Кинг. Красная 
роза” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.30 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Рождённый стать 
королём” (6+)
12.25 Х/ф “Тёмные отражения” 
(16+)
14.35 “Уральские пельмени” 
(16+)
14.45 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” 
(16+)
21.45 Х/ф “Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
00.20 Х/ф “Стиратель” (16+)
02.35 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
04.25 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.00 “Шоу выходного дня” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

09.45, 05.50 “Давай разве-
дёмся!” (16+)
10.50, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.00 “Реальная мистика” “Чу-
жие руки” (16+)
14.05, 03.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 02.30 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Семейная тайна” 
(16+)
20.00 Х/ф “Близко к сердцу” 
(16+)
00.10 “Про здоровье” (16+)
00.25 Х/ф “Неидеальная жен-
щина” (16+)
03.25 “Реальная мистика” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.35, 23.40 “Оружие 
Победы” (6+)

07.50, 09.20 Х/ф “Рысь возв-
ращается” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
09.50 Д/ф “Молчаливое эхо 
войны” (12+)
10.40 Т/с “Тульский-Токарев” 
(16+)
14.20, 18.05, 22.25 Т/с “Тульский-
Токарев” (16+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий” Ген-
надий Онищенко. (6+)
01.00 Х/ф “Голубые дороги” (6+)
02.40 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина” (0+)
04.15 Х/ф “Русское поле” (12+)
05.40 Д/ф “Экспедиция особого 
забвения” (12+)
06.25 “Сделано в СССР” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Шоу “Студия 
“Союз” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Ты как я” (12+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.05 “Открытый микро-
фон” (16+)
03.00 “Такое кино!” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)
07.10 “Счастливы вместе” (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4” (12+)

08.30, 02.55 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
10.30, 20.30 Экстрасенсы-де-
тективы” (16+)
13.40 Х/ф “Лето волков” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Как избежать нака-
зания за убийство” (18+)
04.30 “Улетное видео” (16+)
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19.25 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Борис Годунов”
23.30 “Чечилия Бартоли. Дива”
01.25 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго”
03.35 М/ф “Контакт”. “О море, 
мо-ре!..” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.55 Х/ф “Уличный 
боец” (16+)

10.45 Х/ф “Джона Хекс” (16+)
12.10 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
14.05 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
16.25 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
18.55 Х/ф “Железный человек 
2” (12+)
21.20 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 12.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
11.05 “Русские не смеются” (16+)
12.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1” (16+)
15.25 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2” (16+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.00 М/ф “Моана” (6+)
21.05 Х/ф “Аквамен” (12+)
23.55 Х/ф “Люди икс. Апока-
липсис” (12+)
02.45 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.05 М/ф “Трое на острове” (0+)
06.20 М/ф “Миллион в мешке” 
(0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
08.10 “Пять ужинов” 
(16+)

08.25 Х/ф “Безотцовщина” (16+)
10.30 Х/ф “Молодая жена” (16+)
12.30 Х/ф “Близко к сердцу” (16+)
16.30 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Х/ф “Ключ к его сердцу” 
(16+)
03.55 Х/ф “По праву любви” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 “Оружие Победы” 
(6+)
07.20 Х /ф “30-го 

уничтожить” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.00 Т/с “Смерш. Умирать при-
каза не было” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Т/с “Тульский-Токарев” (16+)
05.05 Х/ф “Медовый месяц” (0+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Ты как я” (12+)
14.00 Т/с “Ольга” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Пой без правил” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “TALK” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+) 
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Лето волков” 
(16+)
13.00 Т/с “Дальнобой-
щики” (12+)

18.20 “Решала” (16+)
21.30, 04.50 “КВН на бис” (16+)
22.00, 05.10 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 +100500” (18+)
02.30 Х/ф “Джонни Д” (16+)

вие по настоящей России”
16.35 “Отсекая лишнее”
17.20 Х/ф “Подкидыш”
18.30 “Большие и маленькие”
20.35 “Юбилей Людмилы Макса-
ковой. Линия жизни”
21.25 Х/ф “Поездки на старом 
автомобиле”
22.50 Д/ф “История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном”
23.35 Х/ф “Пять легких пьес” (18+)

06.00 “Невероятно 
интересные исто -
рии” (16+)
08.20 Х/ф “Джуманджи” 

(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 10 
открытий, которые изменят всё!” 
(16+)
18.20 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
20.45 Х/ф “Железный человек 2” 
(12+)
23.10 Х/ф “Первый мститель” (12+)
01.30 Х/ф “Пирамида” (16+)
03.05 Х/ф “Клетка” (16+)
04.45 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” (6+)
09.25, 12.55 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
13.20 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 
феникса” (16+)
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-
полукровка” (12+)
19.05 Х/ф “Люди ИКС. Апока-
липсис” (12+)
22.00 Х/ф “Логан. Росомаха” (16+)
00.45 Х/ф “Люди икс. Дни 
минувшего будущего” (12+)
03.10 Х/ф “Стиратель” (16+)
05.00 “Шоу выходного дня” (16+)
06.35 М/ф “Мойдодыр” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.55 Х/ф “Ключ к его 
сердцу” (16+)

11.55, 01.45 Х/ф “По праву любви” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.45 Х/ф “У Бога свои планы” 
(16+)
05.05 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
09.15 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 
(12+)
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Николай 
Рыбников (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30, 19.25 Т/с “Секретный фар-
ватер” (0+)
19.10 “Задело!”
23.00 Х/ф “30-го уничтожить” (12+)
01.35 Т/с “Тульский-Токарев” (16+)
05.55 “Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь” (12+)
06.20 Д/ф “Живые строки войны” 
(12+)

08.00 “ТНТ Music” (16+) 
Музыкальная
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)

10.00 “СашаТаня” (16+)
11.00 “Новое Утро” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.00 “ТНТ Music” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00,04,55 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4” (12+)

09.00 “Невероятные истории” 
(16+)
10.00, 22.00, 04.20 “Улетное 
видео” (16+)
13.00 Т/с “Дальнобойщики” (0+)
18.30 “Экстрасенсы-детективы” 
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06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Матрица: револю-
ция” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на 
троллей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
16.05 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2” (16+)
23.30 Х/ф “Тёмные отражения” 
(16+)
01.35 “Дело было вечером” 
(16+)
02.35 Х/ф “Судья” (18+)
04.50 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Утёнок, который не 
умел играть в футбол” (0+)
06.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!!” (0+)
06.30 М/ф “Матч-реванш” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.45   “По делам  несо-
вершеннолетних” (16)

09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 05.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
14.20, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.00 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Выше только лю-
бовь” (16+)
20.00 Х/ф “Семейная тайна” 
(16+)
00.20 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.25 “Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле” 
(12+)
10.30, 14.20, 18.05 Т/с “Майор 
полиции” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Легенды телевидения” 
Николай Озеров. (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Каждый десятый” 
(12+)
02.05 Т/с “Ангелы войны” (16+)
05.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Двое на мил-
лион” (16+)
10.00, 00.35 “Дом-2” 

(16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
19.30 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Домашний арест” 
(16+)
03.25 “THT-Club” (16+)
03.30 “Comedy Woman” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)
07.10 “Счастливы вместе” (16+)

07.00,05,10 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4” (12+)

09.00, 03.35 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.15 “Утилизатор” (16+)
17.25 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Как избежать нака-
зания за убийство” (18+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 мая 2020 г.                                                   № 391

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь конструкций»
Продолждение. Начало в «РС» № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020  года № 391

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций»
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, 
на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

6.4.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

6.4.12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.5. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-

дебном (внесудебном) порядке
6.5.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц, осуществляющих полномочия по 
предоставлению муниципальной услуги, Главе муниципального 
образования, заместителю Главы муниципального образования, 
руководителю структурного подразделения.

6.6. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа, должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст 
письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.
При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.
Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. В 
случае поступления в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, 
ответ который размещен на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 
поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее об-
жалование судебного решения, не возвращается.

6.8. Результат рассмотрения жалобы
6.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств,

от 24 июля 2020 г.                                            № 558
Об утверждении Положения об аттестации кандидатов 
на право занятия должности  «Руководитель учреждения 

дополнительного образования»            
и руководителей учреждений дополнительного 

образования  муниципального образования «Ольский 
городской округ» на соответствие занимаемой 

должности «Руководитель учреждения дополнительного 
образования»

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации МО «Ольский городской округ»
                                                                              от 24.07.2020 г. № 558 

Положения об аттестации кандидатов на право занятия 
должности  «Руководитель учреждения дополнительного 

образования»  и руководителей учреждений 
дополнительного образования  муниципального 

образования «Ольский городской округ» на соответствие 
занимаемой должности «Руководитель учреждения 

дополнительного образования»
- неоднократных нарушениях ими своей должностной инструк-

ции, подтвержденных документально;
- отрицательной динамике результатов освоения обучающими-

ся реализуемых образовательных программ в сравнении с преды-
дущими периодами, подтвержденной документально;

- обоснованных, подтвердившихся жалобах обучающихся (их за-
конных представителей);

- на низкие показатели результатов работы учреждения допол-
нительного образования;

1.9. Утверждается график на проведение аттестации канди-
датов на право занятия должности «Руководитель учреждения 
дополнительного образования» и руководителей учреждений до-
полнительного образования МО «Ольский городской округ» на 
соответствие занимаемой должности «Руководитель учреждения 
дополнительного образования»;

1.10. График на проведение аттестации кандидатов на право 
занятия должности «Руководитель учреждения дополнительного 
образования» и руководителей учреждений дополнительного об-
разования МО «Ольский городской округ» на соответствие зани-
маемой должности «Руководитель учреждения дополнительного 
образования» утверждается Распоряжением администрации МО 
«Ольский городской округ» за шесть месяцев до проведения ат-
тестации.

2. Аттестация кандидатов на право занятия должности  «Ру-
ководитель учреждения дополнительного образования»  и 
руководителей учреждений дополнительного образования  
муниципального образования «Ольский городской округ»  на 
соответствие занимаемой должности «Руководитель учреж-
дения дополнительного образования» 

2.1. Основанием для проведения аттестации кандидатов на пра-
во занятия должности  «Руководитель учреждения дополнитель-
ного образования» и руководителей учреждений дополнительного 
образования  муниципального образования «Ольский городской 
округ» на соответствие занимаемой должности «Руководитель уч-
реждения дополнительного образования»   может быть:

-  представление начальника отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики управления культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

- представление руководителя Комитета образования админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

2.2. В представлении, в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Положению, должны содержаться следующие сведения 
об аттестуемом:

- фамилия, имя, отчество;
- место работы и занимаемая должность на дату проведения 

аттестации;
- дата заключения трудового и договора по занимаемой долж-

ности;
- уровень образования и (или)  квалификации по специальности 

или направлению подготовки (с приложением копий соответствую-
щих документов);

- копии документов, подтверждающие образование, наличие 
государственных и ведомственных наград, а также повышение 
квалификации или профессиональная переподготовка по на-
правлениям: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управлением персоналам»  на  должность руко-
водителя учреждения дополнительного образования, подведом-
ственного администрации МО «Ольский городской округ», копия 
трудовой книжки;

- мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профес-
сиональных, деловых качеств, результатов профессиональной де-
ятельности, по выполнению трудовых обязанностей возложенных 
на него трудовым договором (для руководителя);

- заявление о согласии на обработку персональных данных кан-
дидатов в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поло-
жению;

2.3. Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации ознакамливает 
под роспись руководителя дополнительного образования либо 
кандидата на должность руководителя с  представлением, не 
позднее, чем за 10 календарных дней до дня ее проведения на-
правляет аттестуемому  уведомление о дате, времени и месте 
проведения аттестации.

2.4. Прохождение аттестации кандидатов на право занятия 
должности  «Руководитель учреждения дополнительного образо-
вания»  и руководителей учреждений дополнительного образова-
ния  муниципального образования «Ольский городской округ» на 
соответствие занимаемой должности «Руководитель учреждения 
дополнительного образования» по решению аттестационной ко-
миссии производится как в форме собеседования по вопросам, 
связанным с осуществлением ими руководящей деятельности или 
с планируемой деятельностью по должностям руководителя уч-
реждения дополнительного образования, так и заочно по резуль-
татам рассмотрения представления на кандидата в соответствии 
с п.2.2 настоящего положения. Собеседование не может длиться 
более 60 минут.

2.5. При проведении аттестации в формате собеседования атте-
стуемый должен лично присутствовать на заседании аттестацион-
ной комиссии. В случае невозможности присутствия на заседании 
аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, 
командировка и др.) в график аттестации вносятся необходимые 
изменения. При проведении аттестации в заочной форме присут-
ствие аттестуемого не требуется.

2.6. Прохождение аттестации руководителя учреждения допол-
нительного образования по решению аттестационной комиссии 
производится как в форме собеседования по вопросам, связанным 
с осуществлением ими руководящей деятельности или с планиру-
емой деятельностью по должностям руководителя учреждения 
дополнительного образования, так и заочно по результатам рас-
смотрения предоставленных  документов в соответствии с п.2.2 
настоящего Положения.

2.7.  Поступившие в аттестационную комиссию документы в со-
ответствии с п.2.2. настоящего Положению подлежат рассмотре-
нию аттестационной комиссией на момент проведения аттестаци-
онной комиссии.

2.8. С целью установления квалификационным требованиям ат-
тестационная комиссия рассматривает документы, представлен-
ные руководителем учреждения дополнительного образования 
либо кандидатом на должность руководителя учреждения допол-
нительного образования, указанные в п.2.2.  настоящего  Положе-
ния.
В ходе заседания аттестационная комиссия в формате заочного 

рассмотрения документов члены комиссии учитывают опыт и на-
выки работы, 

(Продолжение. Начало в «РС» № 37)

(Продолжение следует)

от 12 августа 2020 г.                                            № 583
О создании межведомственной комиссии

 по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции,  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В целях организации работы по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ», руководствуясь статьями 14 и 15 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по признанию поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ».

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» согласно Приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

4. Признать утратившими силу Постановление Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
26.05.2016 г. № 379 «О создании межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ» и Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 27.09.2019 г. № 711 «О внесении изменений 
в Постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 26.05.2016 г. № 379 «О создании 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

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

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Сычева И. Л. – руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

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

Приложение № 1
                                                                             УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от «12» августа 2020г. № 583

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее по тексту – 
Положение о межведомственной комиссии) определяет цели соз-
дания, основные задачи, функции, состав и организацию работы 
Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (далее по тексту – Межведомственная комиссия).
Межведомственная комиссия в своей деятельности руковод-

ствуется Жилищным кодексом РФ, Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом (утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 г. № 47) (далее по тексту – Положение), 
действующими строительными, санитарно-гигиеническими, эко-
логическими, другими нормами и правилами, нормативными тре-
бованиями по эксплуатации жилищного фонда, иными федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
РФ, иными нормативными актами муниципального образования 
«Ольский городской округ» и настоящим Положением о межведом-
ственной комиссии.
Действие Положения о межведомственной комиссии распро-

страняется на жилые помещения жилищного фонда Российской 
Федерации, муниципального жилищного фонда, частного жилищ-
ного фонда, многоквартирные и садовые дома и не распространя-
ется на жилые помещения, расположенные в объектах капиталь-
ного строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на 
государственный учет не осуществлены в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ

2.1. Межведомственная комиссия создается в целях признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 

(Продолжение следует)
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от 3 августа 2020 г.                                            № 566
О создании комиссии по предоставлению социальной 
выплаты гражданам, проживающим в населенных 
пунктах, не имеющих перспектив для дальнейшего 

развития на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 июля 2020 г.                                                   № 559
О порядке организации и осуществления 

ведомственного контроля за деятельностью 
муниципальных казенных учреждений дополнительного 

образования в Ольском городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления ведом-

ственного контроля за деятельностью муниципальных казенных 
учреждений дополнительного образования в Ольском городском 
округе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномочить:
2.1 Отделу культуры, спорта и молодежной политики Управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» организовать и 
осуществлять ведомственный контроль за деятельностью муни-
ципальных казенных учреждений дополнительного образования 
«Ольская детская школа искусств» и «Детская музыкальная школа 
п.Армань».

2.2 Комитету образования администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» организовать и осущест-
влять ведомственный контроль за деятельностью муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования детей п.Ола».

3. Отделу культуры, спорта и молодежной политики Управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», Комитету 
образования администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в срок до 01 ноября 2020 года разработать 
и представить на утверждение административный регламент ис-
полнения муниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за деятельностью муни-
ципальных казенных учреждений дополнительного образования в 
Ольском городском округе.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение
                         Утвержден                                    

Постановлением администрации муниципального образования
     «Ольский городской округ» 

                                                                                                от  28.07.2020   № 559

Порядок организации и осуществления ведомственного 
контроля за деятельностью муниципальных казенных 
учреждений дополнительного образования в Ольском 

городском округе
1. Общие положения
1.1. Порядок организации и осуществления ведомственного 

контроля за деятельностью муниципальных казенных учрежде-
ний дополнительного образования в Ольском городском округе, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодёжной 
политики и Комитету образования администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее – Порядок) 
устанавливает требования к организации и осуществлению ве-
домственного контроля органом местного самоуправления (далее 
– орган ведомственного контроля за деятельностью учреждений 
дополнительного образования) на территории Ольского городско-
го округа, а также определяет права, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц органа ведомственного контроля, осу-
ществляющих ведомственный контроль, формы осуществления 
ведомственного контроля за деятельностью образовательных 
организаций, права, обязанности и ответственность юридических 
лиц при проведении мероприятий по ведомственному контролю 
за деятельностью образовательных организаций Ольского город-
ского округа, подведомственных администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее – учреждения до-
полнительного образования, УДО).   

1.2. Под ведомственным контролем за деятельностью об-
разовательных учреждений Ольского городского округа по-
нимается деятельность органа ведомственного контроля 
- Управления культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
и Комитета образования администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее – Управление и 
Комитет) – за деятельностью образовательных организаций, 
направленная на оценку соблюдения муниципальными обра-
зовательными организациями требований нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Магаданской области, Оль-
ского городского округа, посредством проведения проверок, 
мониторинга, обследований (далее - проверок), осуществляемых 
в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции.
    1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»,

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
    - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.4. Проверки осуществляются специалистами Управления и 
Комитета. К проверке могут привлекаться специалисты иных (ком-
петентных) организаций и учреждений, в том числе других отрас-
левых (функциональных) органов, аккредитованные эксперты и 
представители общественности. 

2. Цели, задачи, направления ведомственного контроля
2.1. Целью ведомственного контроля за деятельностью учреж-

дений дополнительного образования (далее – ведомственный кон-
троль) является повышение эффективности деятельности УДО.

2.2. Задачи ведомственного контроля:
- выявление случаев нарушения и неисполнения распоряди-

тельно-правовых актов администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», муниципальных нормативно-
правовых актов в деятельности учреждений и принятие в пределах 
своей компетенции мер по их предупреждению;

- анализ и оценка эффективности результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений, должностных лиц;

- изучение состояния муниципальной системы дополнительно-
го образования или ее составляющих, выявление отрицательных 
и положительных тенденций в их развитии и разработка на этой 
основе предложений по устранению негативных тенденций и рас-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Магадан-
ской области от 12.12.2013 года №1256-па «Об утверждении государ-
ственной программы Магаданской области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями 
проживания населения Магаданской области на 2014-2022 годы», 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрации муниципального образования «Оль-

ский городской округ» по предоставлению социальной выплаты граж-
данам, проживающим в населенных пунктах, не имеющих перспектив 
для дальнейшего развития  на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению социаль-
ной выплаты гражданам, проживающим в населенных пунктах, не 
имеющих перспектив для дальнейшего развития на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ», согласно при-
ложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по предоставлению социальной вы-
платы гражданам, проживающим в  населенных пунктах, не имеющих 
перспектив для дальнейшего развития на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ, согласно приложению № 2 
к настоящему Постановлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

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

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»  

от_03.08.2020 г. № 566
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии  по предоставлению социальной выплаты 
гражданам, проживающим в населенных пунктах, не 
имеющих перспектив для дальнейшего развития на 
территории муниципального образования «Ольский 

городской округ»  
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о комиссии по предоставлению соци-

альной выплаты гражданам, проживающим в населенных пунктах, 
не имеющих перспектив для дальнейшего развития на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
- Положение) определяет порядок деятельности комиссии в про-
цессе рассмотрения документов предоставленных получателем 
социальной выплаты.

СОСТАВ
по предоставлению социальной выплаты гражданам, 
проживающим в населенных пунктах, не имеющих 

перспектив для дальнейшего развития на территории 
муниципального образования
 «Ольский городской округ»

Председатель: 
Кайль Е.Ю. -                   

Руководитель комитета экономики – начальник 
отдела социально-экономического развития Комитета экономики 
администрации муниципального образования  «Ольский городской округ;

Заместитель председателя:
Волкова Ю.Ю. -                      

начальник отдела экономического развития и  прогноза Комитета экономики 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ;       

Секретарь:  
Шитова Т.А.-                   

ведущий специалист отдела экономического развития и   прогноза Комитета 
экономики администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ;

Члены комиссии:
Попова В.Г. -                   

Руководитель правового управления администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ;

Ляпаева Э.В. - Руководитель Комитета финансов администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ;

Гретченко И.В. -                   Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ;

от 12 августа 2020 г.                                            № 584
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2022 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»,  Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержден-
ную Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 (далее – Про-
грамму), следующие изменения:

1.1 Систему программных мероприятий к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя комитета экономики администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

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

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
 «Ольский городской округ»  

от «03»августа 2020 года №566

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также 
настоящим Положением.

2. Задачи и цели деятельности комиссии
2.1 Комиссия создается при администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ»  (далее – Администрация) 
в целях определения права граждан на получение социальных 
выплат, направленных на улучшение жилищных условий, установ-
ленных муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.2 Комиссия принимает решение о предоставлении социальной 
выплаты или об отказе в ее предоставлении;

2.3 Комиссия принимает решение о размерах социальной вы-
платы;

2.4 Комиссия для реализации возложенных на нее функций име-
ет право запрашивать и получать в установленном порядке у ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций информацию по вопросам компетенции 
Комиссии, в соответствии с действующим законодательством.

3. Состав и полномочия комиссии
3.1 Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов Комиссии.
3.2 Состав Комиссии утверждается постановлением Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ». 
В случае отсутствия члена комиссии, на заседание присутствует 
лицо его замещающее, с правом голоса.

3.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии.
3.4. При отсутствии председателя Комиссии заседания Комис-

сии проводит заместитель председателя Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте про-

ведения заседаний Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- готовит по поручению председателя Комиссии, его заместите-

ля информацию о деятельности Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Дата проведения заседания Комиссии назначается председате-
лем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Ко-
миссии).

3.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля Комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя 
Комиссии.

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава членов Ко-
миссии.

3.9. Комиссия для выполнения своих функций осуществляет 
следующее:

- Комиссия рассматривает  представленные документы  в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления и принимается 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении соци-
альной выплаты Гражданину. 

3.10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет один 
голос. В случае равенства голосов голос председательствующего 
на заседании Комиссии является решающим.

4. Организация деятельности комиссии
 4.1. Комиссия принимает на рассмотрение документы граждан 

получателей социальной выплаты от комитета экономики админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
- (далее Комитет экономики);

 4.2. Осуществляет проверку наличия всех необходимых для по-
лучения социальной выплаты документов и соответствие их тре-
бованиям к оформлению документов;

4.3. Принимает решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении социальной выплаты Гражданину.

 4.4. На основании решения, принятого Комиссией в 5-дневный 
срок о принятом решении Уполномоченный орган уведомляет 
Гражданина.                                                                   

пространению управленческого опыта;
- оценка эффективного использования и распоряжения имуще-

ством, переданном на праве оперативного управления;
- получение достоверной и объективной информации об усло-

виях организации, содержании и реализации образовательной де-
ятельности;

- формирование информационной базы об объёме, количестве, 
порядке оказания услуг в целях оптимизации расходов бюджета;

- оказание методической помощи по вопросам применения дей-
ствующих в сфере дополнительного образования норм и правил.

2.3. Направлениями ведомственного контроля является:
- соответствие локальных актов образовательного учреждения 

муниципальным правовым актам в области дополнительного об-
разования;

- выполнение норм и правил, установленных уставом и локаль-
ными актами учреждений;

- анализ рабочих программ учебных предметов на соответствие 
установленным требованиям;

- анализ учебного плана на соответствие структуры учебного 
плана, наименования и перечня учебных предметов установлен-
ным требованиям;

- выполнения в полном объеме учебного плана;
- реализация образовательных программ для детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов, в том числе с применением дистанционных техно-
логий;

- соблюдение порядка приема на обучение в учреждения;
- реализация муниципальных программ;
- выполнение мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере дополнительного образования;
- совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса;
- обеспечение образовательного процесса учебными пособия-

ми;
- соответствие условий и наличие документов, обеспечивающих 

воспитание и социализацию обучающихся (планы, программы, 
воспитательная система);

- ведение сайта учреждения;
- организация охраны здоровья обучающихся;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи об-
учающимся;

- выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасно-
сти, других вопросов обеспечения безопасности участников обра-
зовательного процесса;

- трудовые отношения в образовательном учреждении, оплата 
труда, эффективный контракт;

- контроль за использованием бюджетных средств, изучение со-
стояния бухгалтерского учета и отчетности;

- кадровая политика и кадровое обеспечение;
- организационно-методическое сопровождение прохождения 

аттестации, повышения квалификации;
- обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования;  
- готовность организации к новому учебному году;
- результативность, адресность и целевой характер использова-

ния бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджет-
ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- результаты деятельности за учебный год.
3. Формы ведомственного контроля и контрольные меро-

приятия
 3.1. Ведомственный контроль осуществляется в форме прове-

рок и мониторинга. Для проведения проверок Управление и Коми-
тет издают распоряжение, отражающее проведение проверки.

 3.2. В зависимости от формы контроля могут проводиться вы-
ездные или документарные (камеральные) проверки.

 3.3. В зависимости от основания проведения контроля прово-
дятся плановые и внеплановые проверки.

 3.4. Выездные проверки - проверки, которые проводятся по ме-
сту нахождения УДО. Предметом выездной проверки являются 
сведения о фактическом состоянии дел в УДО. Документарные 
проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения 
Управления и Комитета. Предметом документарной проверки яв-
ляются сведения, содержащиеся в отчетах о деятельности УДО, и 
документах, предоставленных УДО.

(Продолжение следует)
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Р Е Ш Е Н И Я 
от 14 сентября 2020 г.                                   № 52

п. Ола
О результатах выборов депутатов Собрания 

представителей Ольского городского округа по 
многомандатному избирательному округу № 1 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

На основании протоколов избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 41, № 45 муниципального образования «Ольский 
городской округ» по выборам депутатов Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1 избирательная комиссия муниципального 
образования «Ольский городской округ», выполняющая полномочия 
окружной избирательной комиссии по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 на основании решения избирательной комиссии 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 19 июня 
2020 года № 2 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий на избирательную комиссию муниципального образова-
ния», установила:
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания го-

лосования 2270.
Приняло участие в голосовании 811 избирателей, что составило 

35,73 процента.
Число голосов избирателей, поданных  за каждого кандидата:
за Булдыкину Ирину Николаевну подано 135 голосов, что состав-

ляет 16,65  процента;
за Влашпенко Виталия Алексеевича подано 72 голоса, что состав-

ляет 8,88 процента;
за Гершмана Дмитрия Наумовича подано 232 голоса, что состав-

ляет 28,61 процента;
за Долженко Василину Валерьевну подано 71 голос, что составля-

ет 8,75 процента;
за Коломицкого Вадима Николаевича подано 94 голоса, что состав-

ляет 11,59 процента;
за Красноперову Ирину Владимировну подано 272 голоса, что со-

ставляет 33,54 процента;
за Лебедева Валерия Валерьевича подано 297 голосов, что состав-

ляет 36,62 процента;
за Маринкевич Ольгу Евгеньевну подано 273 голоса, что составля-

ет 33,66 процента;
за Павловскую Елену Григорьевну подано 101 голос, что составля-

ет 12,45 процента;
за Петунину Надежду Ивановну подано 296 голосов, что составля-

ет 36,50 процента;
за Романовскую Ларису Васильевну подано 156 голосов, что со-

ставляет 19,24 процента;
На основании статей 69, 70, 72 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия муниципального образования «Ольский го-
родской округ», выполняющая полномочия окружной избирательной 
комиссии по многомандатному избирательному округу № 1, 
решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания представителей Ольского 
городского округа нового созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 1 о результатах выборов на 
территории избирательного округа № 1 Ольского городского округа, 
Магаданской области депутатов Собрания представителей Ольского 
городского округа нового созыва муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (прилагаются первые экземпляры).

3. Считать избранными депутатами Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1:

- Гершман Дмитрия Наумовича;
- Красноперову Ирину Владимировну;
- Лебедева Валерия Валерьевича;
- Маринкевич Ольгу Евгеньевну;
- Петунину Надежду Ивановну
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет Севера», а 

также на официальном сайте в сети «Интернет» - ola49.ru
5. Решение принято 14 сентября 2020 года в 04 часа 01 мин.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА, 
секретарь избирательной комиссии.

от 14 сентября 2020 г.                                   № 53
п. Ола

О результатах выборов депутатов Собрания 
представителей Ольского городского округа по 
многомандатному избирательному округу № 2 

На основании протоколов избирательных комиссий избира-
тельных участков № 40, № 43, № 46 муниципального образования 
«Ольский городской округ» по выборам депутатов Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа нового созыва по много-
мандатному избирательному округу № 2 избирательная комиссия 
муниципального образования «Ольский городской округ», выпол-

няющая полномочия окружной избирательной комиссии по много-
мандатному избирательному округу № 2, на основании решения 
избирательной комиссии муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 19 июня 2020 года № 2 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий на избирательную ко-
миссию муниципального образования», установила:
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования - 1292.
Приняло участие в голосовании 583 избирателя, что составило 

45,12 процента.
Число голосов избирателей, поданных  за каждого кандидата:
за Воробьеву Светлану Григорьевну подан 181 голос, что состав-

ляет 31,10  процента;
за Киреева Олега Георгиевича подано 299 голосов, что состав-

ляет 51,37 процента;
за Кубика Александра Владимировича подан 281 голос, что со-

ставляет 48,28 процента;
за Наумкину Анастасию Сергеевну подано 190 голосов, что со-

ставляет 32,65 процента;
за Руденко Павла Григорьевича подано 100 голосов, что состав-

ляет 17,18 процента;
за Филинкова Вячеслава Николаевича подано 137 голосов, что 

составляет 23,54 процента;
На основании статей 69, 70, 72 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия муниципального образования «Ольский 
городской округ», выполняющая полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по многомандатному избирательному округу № 2, 
решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания представителей Оль-
ского городского округа нового созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 2 о результатах выборов 
на территории избирательного округа № 2 Ольского городского 
округа Магаданской области депутатов Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (прилагаются первые экзем-
пляры).

3. Считать избранными депутатами Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 2:

- Киреева Олега Георгиевича;
- Кубика Александра Владимировича;
- Наумкину Анастасию Сергеевну.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет Севера», 

а также на официальном сайте в сети «Интернет» - ola49.ru
5. Решение принято 14 сентября 2020 года в 04 часа 05 минут.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА, 
секретарь избирательной комиссии.

от 14 сентября 2020 г.                                   № 54
п. Ола

О результатах выборов депутатов Собрания 
представителей Ольского городского округа по 
многомандатному избирательному округу № 3

На основании протоколов избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 42, № 44 муниципального образования «Ольский 
городской округ» по выборам депутатов Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3,  избирательная комиссия муници-
пального образования «Ольский городской округ», выполняющая 
полномочия окружной избирательной комиссии по многомандат-
ному избирательному округу № 3, на основании решения избира-
тельной комиссии муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 19 июня 2020 года № 2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий на избирательную комиссию 
муниципального образования», установила:
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 1260.
Приняло участие в голосовании 566 избирателей, что составило 

44,92 процента.
Число голосов избирателей, поданных  за каждого кандидата:
за Жукова Дениса Владимировича подано 232 голоса, что со-

ставляет 41,06  процента;
за Кравченко Веру Ивановну подано 231 голос, что составляет 

40,88 процента;
за Мурачева Семена Сергеевича подано 208 голосов, что со-

ставляет 36,81 процента;
за Раптанову Татьяну Андреевну подано 163 голоса, что состав-

ляет 28,85 процента;
за Хардани Александра Сергеевича подано 149 голосов, что со-

ставляет 26,37 процента.
На основании статей 69, 70, 72 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия муниципального образования «Ольский 
городской округ», выполняющая полномочия окружной избиратель-

от 14 сентября 2020 г.                                   № 55
п. Ола

О результатах выборов депутатов Собрания 
представителей Ольского городского округа по 
многомандатному избирательному округу № 4

На основании протоколов избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 47, № 48, № 49, № 50 муниципального образования 
«Ольский городской округ» по выборам депутатов Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа нового созыва по много-
мандатному избирательному округу № 4 избирательная комиссия 
муниципального образования «Ольский городской округ», выпол-
няющая полномочия окружной избирательной комиссии по много-
мандатному избирательному округу № 4, на основании решения 
избирательной комиссии муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 19 июня 2020 года № 2 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий на избирательную ко-
миссию муниципального образования», установила:
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 1764.
Приняло участие в голосовании 1333 избирателя, что составило 

75,57 процента.
Число голосов избирателей, поданных  за каждого кандидата:
за Дубровину Анастасию Николаевну подано 235 голосов, что 

составляет 17,63  процента;
за Евсееву Валентину Владимировну подано 901 голос, что со-

ставляет 67,59 процента;
за Заикина Алексея Григорьевича подано 175 голосов, что со-

ставляет 13,13 процента;
за Москвину Татьяну Николаевну подано 657 голосов, что со-

ставляет 49,29 процента;
за Сагитова Игоря Даниловича подано 922 голоса, что составля-

ет 69,17 процента;
за Ходырева Александра Александровича подано 259 голосов, 

что составляет 19,43 процента;
На основании статей 69, 70, 72 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия муниципального образования «Ольский 
городской округ», выполняющая полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по многомандатному избирательному округу № 4, 
решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания представителей Оль-
ского городского округа нового созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 4 о результатах выборов 
на территории избирательного округа № 4 Ольского городского 
округа Магаданской области депутатов Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (прилагаются первые экзем-
пляры).

3. Считать избранными депутатами Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 4:

- Евсееву Валентину Владимировну;
- Москвину Татьяну Николаевну;
- Сагитова Игоря Даниловича;
- Ходырева Александра Александровича.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет Севера», 

а также на официальном сайте в сети «Интернет» - ola49.ru
5. Решение принято 14 сентября 2020 года в 06 часов 11 минут.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА, 
секретарь избирательной комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» сообща-
ет о приеме заявлений:

1. О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 49:10:010105:60, общей площадью 3256 кв.м. из категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, п. Армань, ул. Ленина, с разрешенным исполь-
зованием «сельскохозяйственное использование (хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции)»;

2. О предоставлении в собственность земельного участка с када-
стровым номером 49:01:020114:296, общей площадью 1191 кв.м., рас-
положенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 
ул. Ленина, южнее метеостанции, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Ольский 

район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие дни с 8-30 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения.

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

ной комиссии по многомандатному избирательному округу № 3, 
решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания представителей Оль-
ского городского округа нового созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 3 о результатах выборов 
на территории избирательного округа № 3 Ольского городского 
округа, Магаданской области депутатов Собрания представите-
лей Ольского городского округа нового созыва муниципального 
образования «Ольский городской округ» (прилагаются первые эк-
земпляры).

3. Считать избранными депутатами Собрания представителей 
Ольского городского округа нового созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 3:

- Жукова Дениса Владимировича;
- Кравченко Веру Ивановну;
- Мурачева Семена Сергеевича
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет Севера», 

а также на официальном сайте в сети «Интернет» - ola49.ru
5. Решение принято 14 сентября 2020 года в 04 часа 07 минут.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА, 
секретарь избирательной комиссии.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
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Прокуратурой района проведена проверка размещен-
ных сетевым изданием «Говорит Магадан» и информа-
ционным агентством «Весьма» сведений о нарушених 
в МОГБУЗ «Ольская районная больница» при начисле-
нии и оплате стимулирующих выплат работникам, 
оказывающим медицинскую помощь заболевшим но-
вой коронавирусной инфекцией.
С 03.07.2020 г. в Ольской районной больнице осуществля-

ется оказание медицинской помощи больным новой корона-
вирусной инфекцией.
При составлении табеля учета рабочего времени за июль 

2020 года ответственным работником больницы внесены не-
корректные сведения о фактически отработанном медицин-
скими работниками времени.

По результатам проведенной прокуратурой района про-
верки и рабочей встречи с работниками МОГБУЗ «Ольская 
районная больница» в адрес главного врача внесено пред-
ставление, которое незамедлительно рассмотрено, 2 лица 
привлечено к дисциплинарной ответственности в виде за-
мечания. 
С учетом произведенного перерасчета фактическая вы-

плата стимулирующих надбавок медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь заболевшим новой ко-
ронавирусной инфекцией, находится на контроле прокурату-
ры района.

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора Ольского района 

младший советник юстиции.



ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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 23-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

386 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

385 (2-2) ВОДИТЕЛЬ НА ЧАС (день/рейс/запасной/
подменный), все категории, стаж работы на различном 
транспорте свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, 
без вредных привычек. Возможно долгосрочное сотруд-
ничество. Имеется личный автомобиль. Услуги механи-
ка - отдельно. тел. 8-908-227-46-41.

331 (7-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж., с/пакеты, быт. тех-
ника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. ка-
питал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

370 (3-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

332 (7-11) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

364 (4-4) В п. Ола дом, общ. пл. 103 кв. м, в доме все удоб-
ства, вода холод. и гор., постройки: гараж, сарай, теплица, 
парник, обр. по тел. 8-914-855-07-76.

377 (3-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95. 
380 (3-3) В пос. Ола 1/2 дома с центр. отоплением, в доме 2 

спальни, большой зал, прихожая, ванная и туалет раздельные, 
кухня 19,8 кв. м., мебель и быт. техника. На территории теплый 
гараж, зем. участок для ведения огородничества, забор матал-
лопрофиль. Торг при осмотре. Обр. по тел. 8-914-855-77-26.

381 (3-5) Деревянный гараж, обит железом, в районе «Ши-
номонтажки», пл. 24 кв. м (4x6), цена 60 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-033-83-56.

391 (1-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по 
тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

361 (4-4) В п. Ола 1-комн. кв., 3-й эт., центр или сдам, обр. 
по тел. 8-964-459-57-10.

387 (2-2) В п. Ола 1-комн. кв. по ул. Советская, 64, 30,7 кв. м, 
(сделан ремонт), тел. 8-914-863-90-86.

390 (1-2) В с. Клепка 1-комн. кв., улучшен. планир., общ. пл. 
43 кв. м, полезной 23, 2/5, частичный ремонт, цена 260 т. руб., 
обр. по тел. 8-918-414-13-05. 

383 (3-3) В управляющую организацию ООО «Ремстрой-
дом» - уборщики подъездов и дворники в п. Ола, оформ-
ление по Гражданско-правовому договору. Своевременная 
оплата. Обр. в рабочие дни: пн-пт с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00-14.00.

388 (2-3) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу 
срочно бухгалтер-расчетчик; временно, на период отпуска 
по уходу за ребенком - мойщик посуды, обр. по тел. 2-35-56 
или по адресу:  п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29.

396 (1-3) На неполный рабочий день уборщица в рыбцех, 
з/п от 15 т. р, обр. по тел. 8-980-392-05-99.

     Д Р У Г О Е

398 (1-1) Картофель крупный 60 руб./кг, средняя 40 руб./кг, 
обр. по тел. 8-914-033-01-29, Артем.
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384 (2-2) Ольский районный суд Магаданской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы: 

- СЕКРЕТАРЬ СУДА - наличие высшего профессионально-
го образования,

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА - наличие средне-
го профессионального образования.
Требование к стажу не предъявляются.
Документы претендентов подаются в срок по 20 сентя-

бря 2020 года лично по адресу: Ольский райсуд, ул. Со-
ветская, д. 32, п. Ола, или http://olskiy.mag.sudrf.ru, тел. 
для справок:  8 (413-41)-2-33-16, 2-51-38.

372 (2-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 63,9 кв. м, с/паке-
ты, ж/дверь, встроенная кухня, 9,5 кв. м, домофон, кабельное 
ТВ, в квартире остается все, обр. по тел. 8-914-864-43-32. 

393 (1-3) 3-комн. кв с мебелью и частичным ремонтом, 1/5-
эт, общ. пл. 65,3 кв.м, имеется подвальное помещение, ул. Ле-
нина 71, тел. 8-914-862-23-00.

Т Р А Н С П О Р Т

306 (3-5) А/м Toyota Lite Ace Noah, с пробегом, модифи-
кация -2, 0, 4 WD AT (130 л. с.), объем двигателя 2 л, пол-
ный привод, правый руль, цвет белый, бензин, цена 450 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-83-56, 8-964-237-65-91.

394 (1-1) А/м Toyota Hilux Surf 1999 г.в, в отл. тех. со-
стоянии, 2 хозяина, цена 600 тыс. руб., торг, обр. тел. 
8-914-036-67-11.

392 (1-2) Дом  70 кв. м, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, ту-
алет, центральное отопление, холод. и гор. вода, 6 соток огоро-
да, гараж, 2 теплицы, кусты смородины, жимолости, торг, обр. 
по тел. 8-914-863-99-59.

395 (1-1) Гараж 2-уровневый по ул. 60 лет СССР, 500 т. р, торг, 
тел. 8-914-036-67-11.

397 (1-4) 2-комн. кв. в п. Ола, по след. адресам: ул. 
Каширина, д. 10; ул. Советская, 41; ул. Каширина, 11; ул. 
Советская, 47; тел. 8-914-035-33-60.

В г. Магадан работает  кабинет 
неврологии и мануальной терапии 

«Mavie»
Виктор Иванович ПОДСТАВКИН

Консультация невролога, детского невролога, ма-
нуального терапевта, амбулаторное лечение детей и 
взрослых с патологией центральной периферической 
нервной системы позвоночника. Возможен выезд на 

дом. Стаж работы более 20 лет. 
Звонить по телефону: 8-914-855-18-45.

400 (1-2)

Администрация Ольского городского округа 
скорбит по поводу смерти

Анны Дмитриевны НУТЭТЭГРЫНЭ

и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким умершей. Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в трудную минуту и помо-
гут пережить боль утраты.
Анна Дмитриевна скончалась на 91-м году 

жизни, она была одной из старейших членов 
Магаданского землячества, легендарная жен-
щина. Она всегда и везде была первой. Первой 
женщиной-председателем Чукотского окруж-
ного исполкома, первым секретарем Ольского 
райкома партии, избиралась депутатом Вер-
ховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов. Всю 
свою жизнь беззаветно служила людям и стра-
не, поднимала Крайний Северо-Восток России. 
18 августа текущего года мы поздравляли ее с 
юбилеем. И вот ее уже с нами нет. Слова бес-
сильны в таком горе. Уходят легендарные люди, 
лучшие из лучших, уходит наша история. 
Но светлая память об Анне Дмитриевне на-

всегда в наших сердцах.

Выражаем огромную благодар-
ность друзьям, знакомым, со-

седям за моральную поддержку 
и организацию похорон

        
Александра Николаевича 

КОРНЕВА.

Низкий вам поклон. Дай Бог 
крепкого здоровья вам и вашим 

семьям.

Сестра, племянники.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искренние со-
болезнования семье Сиги-
товых в связи с уходом из 
жизни мужа, папы, дедуш-
ки, прекрасного человека и 
друга 

Сергея Анатольевича 
СИГИТОВА.

Утрата эта тяжела, без-
временна и невосполнима. 
Мы навсегда сохраним па-
мять о Сергее Анатольеви-
че в наших сердцах.

                                                         Семья Куняевых. 

Выражаем искренние 
соболезнования всем 
родным и близким в связи 
с потерей дорогого, люби-
мого человека

Сергея Анатольевича 
СИГИТОВА.

Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАУ «Рассвет Севера».                                                         
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Приказом Росстандарта утвержден предваритель-
ный национальный стандарт ПНСТ 450-2020 «Форма 
школьная. Общие технические условия». Документ вво-
дится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 янва-
ря 2023 года.
Согласно федеральному закону «О стандартизации в 

Российской Федерации», предварительный национальный 
стандарт утверждается на ограниченный срок. За это время 
накапливается опыт его применения для возможного после-
дующего принятия на основе ПНСТ национального стандарта 
(ГОСТ Р) либо отмены документа. 
Сегодня законодательством не предусмотрено такое по-

нятие, как школьная форма. В продаже присутствует одежда 
для детей школьного возраста, по своим характеристикам со-
ответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же 

qŠ`md`pŠ m` xjnk|mr~ tnplr
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для школы должна соответствовать более высоким требова-
ниям, ведь в ней дети проводят по несколько часов.
ПНСТ 450-2020 распространяется на такие изделия как пид-

жаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, 
а также на такие современные вещи молодежного гардероба 
как свитшоты, бомберы и т. п. 
Кроме того, в документ включены параметры воздухопро-

ницаемости и гигроскопичности ткани, требования в отноше-
нии верха изделий и подкладки. Это поможет убрать «эффект 
скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани 
могут стать небезопасными из-за полностью синтетической 
подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка. Синтетиче-
ские волокна не обладают высокой способностью ткани впи-
тывать, удерживать влагу, а также дышать, поэтому их боль-
шое количество в составе изделия делает одежду неудобной 

для ежедневной носки. 
Помимо безопасности вещь должна быть комфортной в 

эксплуатации. В стандарте прописаны качественные характе-
ристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, способ-
ность образовывать катышки, а также изменять свои размеры 
после стирки. Предварительный национальный стандарт раз-
работан в рамках технического комитета (ТК 442) «Продукция 
хлопчатобумажной продукции» совместно с Роскачеством. 
Сам стандарт разрабатывался, опираясь на данные, получен-
ные в рамках проведения ежегодных исследований школьной 
формы, которые проводит Роскачество совместно с Мин-
промторгом, начиная с 2017 года. Программа испытаний для 
проведения исследований включала до 60 показателей каче-
ства и безопасности текстильной продукции.

Пресс-служба Российской системы качества.
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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 первой половине неде-
ли, выстраивая отношения с 
близкими, не фиксируйтесь на 
их недостатках. Постарайтесь 
создать дома атмосферу люб-
ви и взаимопонимания. Се-
редина недели должна быть 
посвящена детям. В конце 
недели позаботьтесь о своей 
внешности. Вам придется бо-
роться с иллюзиями и заблуж-
дениями. 

В начале недели наконец-то 
вы сможете компенсировать 
недостаток отдыха общением 
по душам с по-настоящему 
близкими людьми. В середине 
недели, находясь между извеч-
ным выбором работа и дом, 
выберите на этот раз второе. 
Сейчас как раз хорошее вре-
мя для занятий домашними 
делами. Вы все будете делать 
с упоением, творчески подходя 
и к обустройству своего гнез-
дышка.

На этой неделе побольше об-
щайтесь с ребенком. Сделайте 
жизнь вашего чада насыщен-
ной и интересной. Сходите в 
театр или на выставку. Поощ-
ряйте его творческие проявле-
ния. Короткие поездки будут 
удачными и увлекательными. 
В пути вам повстречаются ми-
лые и привлекательные собе-
седники. Постарайтесь добить-
ся максимальных результатов 
в любимом деле.

В начале недели будьте 
искренними и открытыми в 
отношении с близкими. По-
старайтесь, чтобы в доме во-
царились мир и гармония. Во 
всем опирайтесь на поддержку 
родственников. В середине не-
дели хорошее время для при-
ятных покупок. Не игнорируйте 
корпоративные мероприятия. 
Они помогут вам сблизиться с 
коллегами. Прекрасное время 
для развития своей индивиду-
альности в творческом плане. 

В понедельник – вторник ис-
ключите суету, побудьте дома, 
предайтесь мечтам и грезам. 
Большую часть этой недели 
вы будете заняты поисками 
своего имиджа. Делайте став-
ку на красивые, но не слишком 
откровенные наряды и маки-
яж. Если хотите проявить ини-
циативу в отношении предме-
та своей страсти, действуйте 
не открыто. 

В начале недели будьте го-
товы к визиту старых друзей. 
Устройте им радушный прием. 
За беседой время пролетит не-
заметно. В середине недели 
будьте ближе к своему возлю-
бленному. Поделитесь с ним 
не только своими тревогами, 
но и посвятите в свои сокро-
венные мечты. А вдруг ваш 
суженый только этого и ждет. 
В выходные хорошо бы отпра-
виться за рубеж с целью оздо-
ровления и лечения. 

В понедельник – вторник 
чтобы реализовать задуман-
ное, действуйте решительно. 
Проверьте свой характер на 
выдержку и твердость. Долой 
лень! Правильно выстраивай-
те взаимоотношения с близ-
кими, уважайте их мнение. В 
середине недели вам захочет-
ся чего-то новенького. В выход-
ные нужно отдохнуть и попро-
сту хорошенько выспаться. 

В начале недели возрастет 
ваш авторитет среди домочад-
цев. В доме воцарится мир и 
покой. Используйте благопри-
ятный момент для решения 
накопившихся вопросов. В се-
редине недели у вас появится 
полная свобода для проявле-
ния инициативы, откроются 
широкие перспективы в лич-
ной и общественной жизни. 
Вы сможете многого добиться, 
проявив свою талантливую 
природу. 

В понедельник – вторник 
большую значимость приобре-
тут общение с окружающими 
людьми и сама окружающая 
обстановка. В середине не-
дели у вас появится неплохой 
шанс вернуть былую прелесть 
ваших отношений с любимым 
человеком. Вы найдете, что 
разлука только укрепила ваши 
чувства. В конце недели ваш 
авторитет у окружающих будет 
напрямую зависеть от трудо-
любия и работоспособности. 

Полностью отдавшись во 
власть эмоций, вы и не заме-
тили, как ваш бурный роман 
подошел к концу. Не огорчай-
тесь. Ведь вы получили массу 
положительных эмоций и сно-
ва свободны для новых при-
ключений. В середине недели 
занимайтесь с детьми. Разви-
вайте в них ум и сообразитель-
ность. А задания и поручения 
стройте в форме игры. 

В понедельник – вторник, 
для того чтобы наиболее про-
дуктивно выполнить работу, 
вам нужно четко распределить 
свое время, проявить усердие 
и ловкость. В середине неде-
ли совместно с супругом за-
ймитесь воспитанием детей. 
Совершите совместный поход 
на природу или сходите на кон-
церт, в театр. Устройте празд-
ничный семейный ужин. 

В начале недели будьте неж-
ны и внимательны к своему 
партнеру по браку. Ничто так 
не сплачивает супругов, как 
совместное приготовление 
пирогов. В середине недели 
безобидный флирт на работе 
может спровоцировать семей-
ный скандал. Для получения 
приличного дохода вам при-
дется выложиться по полной 
программе. Подходящий пери-
од для внедрения новых кон-
структивных идей. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Александр Александрович 

БАСАНСКИЙ!
Коллектив МКУ ДО «Центр дополнительного об-

разования детей п. Ола» выражает Вам искреннюю 
признательность и слова восхищения Вашими, Алек-
сандр Александрович, благородными поступками!
Успешность делового человека и щедрость меце-

ната так гармонично слились в Вашей неоднознач-
ной личности истинного патриота.
В наше нелегкое время трудно найти человека, 

способного воспринимать чужие проблемы, как свои, 
и как замечательно, что такие люди все-таки есть!
Ваше горячее сердце, отзывчивость и доброта де-

лают жизнь лучше.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам 

сторицей!
Сегодня мы говорим Вам огромное спасибо за 

внимание, обращенное к коллективу, за финансовую 
помощь, оказанную в подготовке учреждения к ново-
му учебному году и в развитии материально-техни-
ческого состояния Центра.
Желаем Вам успехов во всех сферах деятельно-

сти, процветания и личного человеческого счастья!

С уважением, коллектив
 МКУ ДО «Центр дополнительного

 образования детей п. Ола».

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
21

сентября
--

11.24
23.29

--
5.0
4.7

05.05
17.30

--

0.7
1.2
--

22
сентября

--
12.12

--
4.7

05.48
18.08

0.6
1.5

23
сентября

00.04
13.03

4.7
4.4

06.35
18.48

0.7
1.9

24
сентября

00.44
14.04

4.5
4.0

07.27
19.33

0.8
2.3

25
сентября

01.30
15.20

4.4
3.7

08.31
20.34

1.1
2.6

26
сентября

02.30
16.59

4.1
3.6

09.51
22.02

1.2
2.8

27
сентября

03.52
18.27

4.0
3.7

11.18
23.45

1.3
2.7

bmhl`mhe!
Для граждан, проживающих в домах с печным ото-

плением и включенных в список на поставку угля на 
2020 год, lro &n}Šq[ сообщает, что на котельной 
п. Ола имеется остаток угля, который можно приоб-
ретать с сентября месяца 2020 г. 
Обр. по тел. 2-32-37, каб. № 2. 389 (2-2) 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие земляки! Благодарю вас за то, что 13 

сентября 2020 г. пришли на выборы и отдали 
свой голос.
Вне зависимости от того, за кого вы проголо-

совали, вы совершили правильный гражданский 
поступок - не сидели в стороне, не отмалчива-
лись, а проявили инициативу, приняли участие 
в жизни и развитии нашего региона и Ольского 
городского округа. Благодаря таким неравнодуш-
ным людям как вы, наша малая родина стано-
вится лучше, сильнее, современнее.
Я говорю спасибо избирателям округа № 41, 

45, кто проголосовал за меня. Надеюсь на 
совместную и плодотворную работу нашего
депутатского корпуса с вами, нашими
избирателями! 

С уважением, Ирина КРАСНОПЕРОВА.
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С целью предупреждения распространения коронави-

русной инфекции, ОЧНЫЙ прием потребителей времен-
но ПРИОСТАНОВЛЕН.
Рекомендуем использовать ДИСТАНЦИОННЫЕ СПО-

СОБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для оплаты:
Сайт WWW.energosbyt.ru;
Мобильное приложение  «Магаданэнергосбыт»;          
Чат-бот «Магаданэнергосбыт» в мессенджере «Теле-

грамм»; - начисляются Мили и Бонусы!
Сбербанк-Онлайн, ВТБ-Онлайн; Киви-кошелек, Ян-

декс-кошелек; В отделениях банков и отделениях Почты 
России.

Для передачи показаний:
Сайт www.energosbyt.гu;

смс 8-914-851-84-77;
8-914-032-98-65.

Электронная почта ola@energosbyt.ru;
Голосовое сообщение: 2-50-46; 2-53-90.

Мобильное приложение «Магаданэнергосбыт»;
Чат-бот «Магаданэнергосбыт» в мессенджере «Теле-

грамм».
Для получения платежных документов (счета -

фактуры/квитанции) в электронном виде:
Направьте на адрес электронной почты ola@

energosbyt.ru сообщение, в котором укажите: № до-
говора или лицевой счет, наименование организации, 
ИП, ФИО собственника либо оставьте в специально 
оборудованном ящике для входящей корреспонденции, 
установленном при  входе  в  здание Ольского участка 
«Магаданэнергосбыт», заявление в свободной форме с 
указанием данных реквизитов.

Администрация      филиала   «Маrаданэнергосбыт».
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив МБДОУ « Детский сад « Березка» 

с. Клепка» выражает искреннюю благодарность 
депутату Магаданской областной Думы Алек-
сандру Александровичу БАСАНСКОМУ за 

установку ограждения учреждения.
Желаем Вам дальнейших успехов во всех 

начинаниях.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие друзья, уважаемые земляки! 
Благодарю вас за оказанное доверие и поддерж-

ку - как до, так и во время выборов. Хочу высказать 
слова благодарности избирателям, поддержавшим 
мою кандидатуру. Огромное спасибо близким и дру-
зьям за поддержку! Особую благодарность выражаю 
Александру Александровичу БАСАНСКОМУ и по-
здравляю его с безоговорочной победой на выборах!

           С уважением, Анастасия НАУМКИНА!
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С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем

Счастья, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать

Темпа в жизни не менять.
Энергичной оставаться,

С докторами не встречаться.
Сердечно Вас благодарим,
За все спасибо говорим!

Правление и Совет старейшин КМНС.


