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РЕШЕНИЕ
15 января 2021 года                                                               №  36-Р
Об избрании главы муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«15» января 2021 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным Ре-
шением Собрания представителей Ольского городского округа от 
25.11.2020 г. № 11-РН, учитывая поступившее решение конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Ольский город-
ской округ»  «Об определении кандидатов на должность главы 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.01.2021 г.,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Избрать главой муниципального образования «Ольский го-

родской округ» из числа кандидатов, представленных конкурсной 
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Новый год начался с изменений в руководстве адми-
нистрации Ольского городского округа. В декабре про-
шлого года бывший глава Денис Викторович Морозов 
подал в отставку по собственному желанию. 

15 января 2021 года на внеочередном заседании Собрания 
представителей Ольского городского округа состоялись выборы 
главы муниципального образования «Ольский городской округ». 
Новым главой был избран Валерий Олегович Форостовский. 
На собрании присутствовали 13 из 15 депутатов и пред-

седатель конкурсной комиссии Александр Александрович 
Басанский, который торжественно открыл собрание, ознако-
мил заседающих с протоколом решения конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на должность главы и представил двух 

комиссией по результатам конкурса, Форостовского Валерия 
Олеговича.                           

2. Председателю Собрания представителей Ольского городско-
го округа:

- незамедлительно уведомить кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией, о принятом решении;

- вручить не позднее 2-х календарных дней настоящее решение 
избранному главе муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

кандидатов, прошедших итоговый конкурсный отбор. Они на-
брали наибольшее количество баллов по итогам конкурса 
на замещение должности главы Ольского городского округа. 

Ими стали и. о. главы МО «Ольский городской округ» Валерий 
Олегович Форостовский и управляющий делами админи-
страции Ольского округа Ангелина Павловна Романова.
Воспользовавшиеся своим правом депутаты, согласно ре-

гламенту голосования, задавали актуальные вопросы кан-
дидатам о программах и планах развития Ольского района: 
строительстве и введении в эксплуатацию нового жилья, о 
планах по развитию отдаленных поселений, об инвестици-

онной привлекательности Ольского округа для малого бизне-
са, о возможности реконструкции или строительства нового 
объекта спортивной школы, о кадровой политике в области 
детского спорта для реализации национального проекта «Де-
мография» подпроекта «Спорт – норма жизни». Кандидаты 
уделили внимание ответу на каждый заданный вопрос.
Валерий Форостовский сообщил, что перспективы развития 

Ольского района достаточно большие. Они обусловлены уча-
стием в федеральных программах, национальных проектах, 
а также поддержкой со стороны Правительства Магаданской 

области. По его мнению, важно заниматься активным стро-
ительством новых жилых и социально-значимых объектов и 
участием в реализации областных и муниципальных проек-
тов. Он поделился планами, что на 2021 - 2023 годы в графике 
предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту 5 - 7 

квартир ежегодно из средств областного бюджета.  Что каса-
ется строительства новых жилых помещений, Валерию Оле-
говичу очень хочется продолжить ту положительную тенден-
цию строительства, которая была 8 - 9 лет назад. Тогда было 
построено несколько многоквартирных домов и социальных 
объектов (это и новая школа в п. Армань, и Этнокультурный 
центр в с. Тауйск и др.). В перспективах задумано строитель-
ство спортивного комплекса в поселке Ола для поддержки 
развития детского спорта. 
Вместе с тем, Валерий Олегович поддерживает вопрос о 

необходимости развития отдаленных поселений, считает, что 
работу необходимо начать с составления возможных путей 

развития, т. е. «дорожной карты» по каждому такому поселе-
нию, привлекая небольшие инвестиционные проекты.
Второй кандидат Ангелина Романова на вопрос об инве-

стиционной привлекательности Ольского округа ответила, 
что для развития экономики нужно приглашать инвесторов 
и проектировать большое градообразующее предприятие в 
рыбной или иной отрасли. Такой комплекс мер, по ее мне-
нию, улучшит финансовую составляющую района и создаст 
новые рабочие места для привлечения специалистов. В части 
кадровой политики, Ангелина Павловна считает, что необхо-
димо заинтересовывать опытных и перспективных молодых 
кадров для работы в учреждениях округа, например, в обла-
сти спорта. Однако это напрямую сопряжено с вопросом обе-
спечения жильем данных работников и достойным уровнем 
заработной платы.
После процедуры тайного голосования депутатов Собра-

ния представителей Ольского городского округа председатель 
счетной комиссии Д. Н. Гершман ознакомил всех с итогами 

голосования. В результате подсчета голосов, новый избран-
ный глава Валерий Олегович Форостовский набрал 12 из 
13 голосов. 
В завершение процедуры состоялась торжественная це-

ремония вступления в должность главы. С инаугурационной 
трибуны новый глава произнес слова присяги: «Вступая в 
должность главы муниципального образования «Ольский го-
родской округ», клянусь своей честью и совестью соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, Устав Магаданской об-
ласти, Устав муниципального образования «Ольский город-
ской округ», уважать и сохранять права и свободы человека и 
гражданина, защищать демократический и конституционный 
строй, интересы жителей района, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности главы муниципального 
образования «Ольский городской округ». Председатель Со-
брания представителей И. В. Красноперова торжественно 
вручила Валерию Олеговичу удостоверение, а он в свою оче-
редь поблагодарил депутатов, а также комиссию за оказанное 
доверие и поддержку.  
С новым назначением избранного главу Ольского городско-

го округа добрыми словами напутствия поздравил Александр 
Александрович Басанский, он также подвел итог заседания, 
прокомментировав заданные вопросы депутатов и дав обе-
щание помогать главе, администрации и депутатам во всех 
начинаниях на благо жителей Ольского городского округа.
Справочно: Валерий Форостовский был избран главой 

округа в третий раз. Ранее он возглавлял муниципальное 
образование два срока подряд с 2007 по 2015 годы.

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото Екатерины ИЩЕНКО.Фото Екатерины ИЩЕНКО.
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С  1 января 2021 года на 6,3% выросли страховые пен-
сии (по старости, по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца) почти у 41 тысячи жителей Магаданской 
области, что  выше показателя прогнозной инфляции 
по итогам прошедшего года.
Одновременно изменилась  стоимость пенсионного коэф-

фициента и фиксированной выплаты. Стоимость коэффи-
циента в январе выросла с  93 руб. до  98,86  руб., размер 
фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 руб. В Ма-
гаданской области с учетом районного коэффициента размер 
фиксированной выплаты составляет 10 275,61 руб.
У каждого пенсионера прибавка в результате индексации 

индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. 
Пенсии в проиндексированном размере получили только 
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ПРИМЕРЫ
Пенсия до 
индексации

2021 год, + 6,3% Пенсия после 
индексации

14 000 + 882 14 882
19 000 + 1 197 20 197
24 000 + 1512 25 512
29 000 + 1 827 30 827

руб.
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В 2012 году в мире появилась хорошая традиция — в 
один из воскресных дней января по инициативе Между-
народной федерации лыжного спорта (FIS) отмечает-
ся праздник — Всемирный день снега. Другое его на-
звание — Международный день зимних видов спорта. 
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам 
спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. В 
этот день должны проходить «снежные фестивали», 
во время которых дети и взрослые смогут принять 
участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноу-
бордах. Как задумывают организаторы, «этот день 
даст всем возможность насладиться снегом, познако-
миться с кем-то и окунуться в светлое будущее зим-
них видов спорта, которые будут восприниматься не 
только как соревнование, но и как развлечение». В Рос-
сии первый Международный день снега отмечался все-
го в нескольких регионах. К нему присоединились такие 
известные на всю страну горнолыжные курорты как 
«Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от 
Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Празд-
ник отметили народными гуляньями, спортивными 
соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки 
и катанием на лыжах. С тех пор эта традиция сохра-
няется. Проводится все больше новых состязаний, и 
немалое внимание уделяется привлечению к участию в 
них детей и подрастающего поколения. 
Всемирный день снега в п.Ола прошёл под лозунгом «На 

великое дело — великая помощь». Ольское отделение Мо-
лодой Гвардии оказало помощь в расчистке снега и заливке 
хоккейной коробки по адресу ул. Ленина, 73. Данная площад-
ка в отношении собственности является бесхозной. Много лет 
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19 января все православные отмечали один из глав-

ных христианских праздников «Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» или «Святое 
Богоявление». Таинство крещения в Православной 
церкви почти в точности визуально воспроизводит 
те события, которые произошли два тысячелетия 
назад на реке Иордан. 

поддержание целостности деревянного ограждения площад-
ки, расчистка территории и заливка коробки лежит на плечах 
активных граждан посёлка – Владимира Куракина, Дмитрия 
и Алексея Шелеповых, Ивана Меркушева, Николая Горба-
чёва. Активисты обратились к молодогвардейцам с просьбой 
о помощи в решении некоторых вопросов – поддержание жиз-
недеятельности хоккейной площадки, освещение территории, 
приведение в надлежащий вид помещения бывшего хоккей-
ного клуба, а также выполнение сантехнических работ. Отме-
тим, что молодые люди выполняют всевозможные работы на 
благо ольчан на добровольных началах. 
Руководитель аппарата Магаданского регионального от-

деления Молодой Гвардии Яна Стародубец отметила: «Это 
спортивное сооружение пользуется спросом: ольчане зимой 
занимаются хоккеем, катаются на коньках, а летом играют в 
футбол и катаются на роликовых коньках, а также использу-
ют территорию для других подвижных игр. Данную ситуацию 

максимально проработают активисты Молодой Гвардии и бу-
дут предприняты меры для нормального функционирования 
спортивной площадки на благо жителей посёлка Ола. Стоит 
подчеркнуть, что ольчане остро нуждаются в данной хоккей-
ной площадке и месте для переодевания, проката коньков и 
отдыха после занятий спортом. Мы понимаем, что комплекс 
проблем, которые копились годами, решить в один момент 
просто невозможно, однако приложить максимум усилий и со-
вместными действиями с органами власти дать новую жизнь 
спортивному сооружению и перспективе для развития зимних 
видов спорта, мы просто обязаны!»
Официальное обращение на оказание помощи депутатов 

в решении комплекса задач будет направлено Молодой Гвар-
дией Собранию представителей Ольского городского округа. 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» приступила к отработке некоторых вопросов 
по решению назревших проблем. 

 Пресс-служба Магаданского Пресс-служба Магаданского 
регионального отделения регионального отделения 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России».ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Фото из архива прес-службы.Фото из архива прес-службы.

неработающие граждане: это около 23 тыс. чел. Работающим 
пенсионерам выплаты произвели в привычном размере. Пен-
сию с учетом всех повышений, имевших место в период ра-
боты, граждане начнут получать после увольнения. При этом 
проиндексированный размер пенсии установят за период с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а за 
те месяцы, что человек уже фактически не работал, ему про-
изведут доплату.
Для неработающих пенсионеров, получающих региональ-

ную доплату к пенсии, действует особый механизм проведе-
ния индексации. Сначала доходы пенсионера, включающие 
пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума пенсионера в регионе (в нашей 
области это 17 560 руб.), а затем к этой сумме устанавли-

вается прибавка по итогам индексации текущего года. Таким 
образом, все неработающие пенсионеры, кому положена 
индексация, гарантированно получают повышение пенсии 
в январе. 

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

Крещению Господне предшествует Крещенский сочель-
ник. 18 января в храме Богоявления Господня поселка Ола 
прошли богослужения и великое освящение воды. Затем в 
полдень настоятель храма иерей Георгий провел обряд ос-
вящения Крещенской купели, по традиции организованной 

в устье реки Ола. Там были созданы все условия для ком-
фортного и безопасного купания: установлены деревянные 
сходни с поручнями, палатка для обогрева, организовано 
дежурство медиков, сотрудников МВД и МЧС. 
Все желающие, не только ольчане, но и жители Магадана, 

не испугались крещенских морозов, приехали сюда и ныр-
нули в ледяную воду. 
Окунулись в прорубь не только мужчины, но и предста-

вительницы прекрасного пола. Мария Старикова приехала 
издалека и совершила обряд омовения первый раз. Она по-
делилась своими впечатлениями: «В этом обряде столько 

смысла! Я чувствую обновление и благодать… Слава Богу 
за его милость, помощь и надежду. Рекомендую купаться 
всем и поздравляю жителей с праздником!» 
В полночь, несмотря на мороз и метель, к купели выстрои-

лась очередь из желающих совершить омовение и набрать 

Святую воду, которая помогает избавиться от недугов. Пьют 
святую воду утром натощак, помолившись и попросивши у 
Бога благословения. Ею также можно окроплять дом, по-
стель и умывать больных. Нужно помнить, что Крещенская 
вода освящается по особому чину и принимать ее надо с 
верой, смирением и благовением. Ставить ее принято воз-
ле икон, в Красном углу дома, где вода может храниться в 
течение года.

Приятно отметить, что среди верующих много молодежи.  
От себя хочу добавить, что празднование Крещения – это 
хорошая традиция. Очень радует, что ее с каждым годом 
поддерживает все больше людей. Хочется выразить слова 
благодарности в адрес местной власти и всем, кто прини-
мал активное участие в организации безопасного и удобно-
го Крещенского купания для верующих.

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото автора, из архива МЧС.Фото автора, из архива МЧС.
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Ежегодно учащиеся школы участвуют во Всероссийском конкурсе сочинений. По итогам работы федерального жюри победителями в 2020 году 
стали 100 обучающихся из 59 субъектов РФ. Среди них ученица 5-го класса Ольской средней школы Вероника Красноперова. 
История «Память сердца», рассказанная Вероникой, - вымышленная. Реальное только имя маленькой девочки, а сегодня взрослой женщины, потерявшей маму в 

блокадном Ленинграде и вывезенной на Большую землю. 
Мы поздравляем Веронику и учителей, которые подготовили её к написанию сочинения, - А. А. Гаркуша и В. П. Аникьеву, с такой замечательной победой!

Ольга НИКОНОВА, библиотекарь «СОШ п. Ола».
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Это лето выдалось на удивление жарким. Дети весело бе-

гали по улицам. Кто-то катался на роликах, кто-то на велоси-
педах, а я осваивала гироскутер. Его подарили мне на день 
рождения.
Как-то раз я ехала по асфальтированной дорожке, стараясь 

не сбивать прохожих. Так как мой опыт управления подобным 
транспортом оставлял желать лучшего, я ехала с небольшой 
скоростью, тем более, что впереди, недалеко от меня, дви-
галась пожилая женщина, опираясь на палочку. Рядом с ней 
так же неторопливо, но с великой гордостью вышагивали две 
бездомные собаки. Почему я решила, что они бездомные? 
Потому, что на ушах у них красовались жёлтые бирочки, ко-
торые есть только у никому не принадлежащих собак. Однако 
эти животные шли рядом с бабушкой так, будто она была их 
хозяйкой.
Я, наверное, не обратила бы на это внимание, если бы 

вдруг бабушка не остановилась и не стала медленно накло-
няться к земле, дрожащей рукой опираясь на свою палочку. 
Что она хотела поднять с земли? Может она увидела там 
деньги, которые кто-то обронил, или ещё что-либо ценное? 
Собаки крутились рядом, как будто хотели ей помочь, но не 
понимали, что она делает.
Я подъехала к лавочке, бросила свой транспорт и потихонь-

ку подошла к ним.
- Здравствуйте. Может, вам помочь? – вежливо спросила я. 

И тут, наконец, я увидела то, что она хотела поднять с зем-
ли. На чёрном асфальте, уже изрядно помятая и никому не 
нужная, валялась георгиевская ленточка – символ нашей Ве-
ликой Победы, память о подвиге наших предков. Не хочется 
думать, что её выкинули специально. Скорее всего, кто-то 
второпях просто потерял её. Однако почему люди, обгоняв-
шие бабушку, не заметили этот ярко-оранжевый лоскуток и не 
подняли его?

- Спасибо, внучка, - ответила женщина. Она достала из кар-
мана носовой платок и бережно завернула в него георгиев-
скую ленточку.
Животные весело завиляли хвостами.

- А ваши собаки не кусаются? – спросила я. - Можно их по-
гладить?

- Конечно, можно. Ты не смотри, что они бездомные, - сказа-
ла бабушка. - Это мои родненькие, я их всех кормлю, потому 
что если б не собаки, то, наверное, меня давно и не было бы 
на свете.
Мне стало любопытно, и бабушка Мира (так звали мою 

новую знакомую) рассказала мне по дороге к её дому свою 
историю.

- Мне было в ту пору чуть больше трёх лет. Когда началась 
война с фашистами, мы жили в Ленинграде с мамой, папой 
и бабой Любой. В первые же дни родители попрощались с 
нами и ушли добровольцами на фронт. Мы остались вдвоём. 
Тяжело было, особенно когда наш город попал в блокаду. Нас 
постоянно бомбили с воздуха. Мы с бабой Любой заколоти-
ли окна досками и почти всё время жили в темноте, чтобы 
не привлекать внимание. Когда были сильные бомбёжки, мы 
спускались в бомбоубежище и могли просидеть там сутки, а 
то и двое. Кушать было почти нечего, ежедневно людям дава-
ли паёк по карточкам. Это был маленький кусочек хлеба раз-
мером со спичечный коробок. Я тогда не понимала, что баба 
Люба сама не ела, а отдавала мне свою пайку. Иногда мы хо-
дили по заснеженным улицам к колонке за водой, и по пути 
она собирала картофельные очистки. Это был праздничный 
ужин. Похлёбка из них казалась невероятно вкусной.
Блокада длилась 872 дня. Люди умирали от голода, от бо-

лезней, просто от безысходности. Это было страшное время.
Однажды мы с бабой Любой отправились за водой. Вдруг 

по дороге она присела на снег и сказала мне: «Мирочка, ты 
только не бойся ничего. Всё закончится и ты будешь ещё дол-
го жить». Потом она тихо вздохнула, прислонилась спиной к 
разрушенной стене одного из домов и закрыла глаза. Я реши-
ла, что баба  Люба устала и хочет отдохнуть. Чтоб её не трево-
жить, я тихонько присела рядом на санки. Не помню, сколько 
часов я так просидела. Баба Люба всё спала. Смеркалось. 
Поднялся ветер, и белая поземка стала постепенно засыпать 
мои санки. Сначала я сгребала накатившие сугробы, а потом 

По итогам работы федерального жюри победителями Всероссийского конкурса сочинений 2020 года стали 100 обучающихся из 59 субъек-
тов Российской Федерации, набравшие более 52 баллов из 60 возможных.
Максимальный балл, полученный участником ВКС-2020 на федеральном этапе – 60, минимальный – 23.
Публикуем список победителей и участников федерального этапа:
47. Красноперова Вероника Магаданская область 5 Память сердца Победитель федерального этапа.
Пятерка абсолютных победителей традиционно будет объявлена на церемонии награждения, которая в этом году пройдет в дистанцион-

ном формате.
От всей души поздравляем ребят, учителей и родителей с победой!  (Сайт Всероссийского конкурса сочинений).

27 ÿíâàðÿ - äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà (77 ëåò)

почувствовала, что меня тоже одолевает сон. Уже засыпая, 
я увидела вдалеке стаю бездомных собак, которые тоже за-
мерзли и, прижав хвосты, искали себе уютное местечко. Что 
было дальше, я не знаю, но когда я очнулась, вместо снега 
вокруг меня были белые стены больницы. Пожилой доктор с 
добрыми глазами и клиновидной седой бородкой пошутил: 
«Ну что, спящая красавица, проснулась? Вставай, подойди к 
окошку, там тебя всё это время ждут твои спасители». Не по-
нимая, о чём он говорит, я всё-таки выглянула на улицу. Солн-
це. Яркое солнце – первое, что бросилось в глаза. Из-за его 
сияния я не сразу увидела лежащую во дворе больницы стаю 
собак. Присмотревшись, я узнала своих спасителей, которые 
в ту самую ночь не дали мне замёрзнуть. Как пояснил доктор, 
меня даже не сразу нашли среди окруживших четвероногих 
друзей, которые кольцом легли вокруг меня, чтобы не дать за-
мёрзнуть в начинающейся пурге…

- Вот такая история! - сказала бабушка Мира. – Как ты ду-
маешь. После этого я не должна быть благодарна своим спа-
сителям? Конечно, теперь в каждой собаке я вижу тех, кто 
обогрел меня и не дал умереть в блокадном Ленинграде. А 
слова бабы Любы оказались вещими. Я живу уже почти 90 лет 
и радуюсь каждому прожитому дню…
Бабушка Мира всё время держала свой носовой платок с 

лентой в руке, как будто хотела высушить её, попросить про-
щения за тех, кто равнодушно прошёл мимо.

- А можно я заберу эту ленточку? - робко попросила я.
Бабушка Мира протянула мне платок.
- Возьми, внучка, сохрани её и помни о тех, благодаря кому 

мы сегодня живы.
Возвращаясь домой, я вспомнила про свой гироскутер, ко-

торый беспечно оставила у лавочки. Сломя голову я понес-
лась к тому месту, но уже издалека увидела, что транспорт 
стоял нетронутым. А рядом с ним, как верные стражи, нахо-
дились те самые бабушкины бездомные собаки с жёлтыми 
бирками на ушах.

Вероника КРАСНОПЕРОВА.
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На новогодние каникулы Арманский центр досуга 

подготовил несколько интересных мероприятий для 
жителей поселка. 
А началось всё еще 28 декабря с открытия новогодней ёлки 

на площади возле клуба. С наступающим Новым годом ре-
бят и взрослых поздравила  руководитель территориальной 
администрации М. В. Кириченко. А затем появились Леший 
Кеша и Яга Анфиса. Они  провели небольшую развлекатель-
ную программу с  теми, кто, несмотря на сильный мороз, при-
шел в тот вечер к ёлке. По традиции все звали Деда Мороза 
со Снегурочкой и зажигали огни на ёлке. 

В праздничные дни прошла выставка творческих работ 
«Ёлочная игрушка». Ребята и их родители смастерили ново-
годние игрушки своими руками. Поделки  для выставки «Рож-
дественский валенок», которая была приурочена к  праздно-
ванию Рождества, красовались на елке в Центре досуга.
Также для ребят были проведены игровые программы 

«Поле чудес», где они состязались в области знаний на ново-
годнюю тему, и «Рождественский валенок», на которой дети 
с большим задором играли в различные игры с валенками. 
Для тех, кто любит спорт, был организован новогодний тур-

нир по настольному теннису. За победу пришли побороться 
игроки из категории 30+. 1-е место занял Василий Аксёнов, 
2-е - Баир Хажеев и 3-е место – Андрей Масунов.

«Веселый хоккей» и квест «Снежинка Деда Мороза» были 
проведены на свежем воздухе. Ребята гоняли шайбу, искали 
«снежинки», катались с горы и пели новогодние песни.
Главным событием, как повелось, стала детская театра-

лизованная программа с  представлением «Кто разбудит Де-
душку Мороза?» Дети попали в сказку, где Царь, Кощей Ива-
ныч и Яга Петровна, Емеля из глухомани и Леший пытались 
разбудить Деда Мороза, без которого Новый год не наступит.  
Но, как всегда, без помощи ребят ничего у наших героев не по-
лучалось.  И только дружба и вера в чудеса разбудили Дедуш-
ку Мороза. После этого началось веселое гулянье с  играми, 
хороводами и новогодними подарками.
Кроме этого, сотрудниками Центра досуга было подготовле-

но много интересных публикаций, мастер-классов и викторин, 
выставок, конкурсов, в которых приняли участие жители по-
селка. Все онлайн-мероприятия были размещены в социаль-
ных сетях.
С нашей новогодней программой никому не пришлось скучать!
До новых встреч на мероприятиях в Центре досуга по-

селка Армань.
Е. А. СТЕПАНОВА,

руководитель кружка 
по декоративно-прикладному творчеству.

Фото из архива АЦД.
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По поручению Президента Владимира Путина 18 ян-

варя 2021 года стартовала массовая иммунизация рос-
сиян против коронавируса.
О начале и ходе вакцинации против COVID-19 на тер-

ритории Ольского городского округа редакция попро-
сила проинформировать главного врача МОГБУЗ «Оль-
ская районная больница» БАЯРА БАЗАРЖАПОВИЧА 
БАДМАЕВА. Вот что он рассказал:

- На первоначальном этапе вакцинации в Ольский город-
ской округ   поступило 260 доз. В районную больницу достав-
лено и распределено в  Гадлю, Клепку, Талон, Тауйск, Армань, 
Тахтоямск необходимое холодильное оборудование для хра-
нения вакцины. Весь медперсонал, занятый на иммунопро-
филактике, имеет сертификаты и прошел дополнительное 
обучение.

«Спутник V» вводят в два этапа. Сначала человек получает 
первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26. Через 
21 день — вторую дозу на основе аденовируса пятого серо-
типа. Это сделано специально: если одна из доз сработала 
слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу 
аденовируса, то вторая практически гарантированно обеспе-
чит защиту. Двухэтапная схема иммунизации хорошо извест-
на в мире и считается очень эффективной.
Перед тем, как сделать прививку, пациент заполняет не-

обходимые документы, в том числе и согласие на прививку; 
потом врач проводит первичный осмотр человека, а после 
введения вакцины беседует с ним о его самочувствии. 
Пункт вакцинации работает с 15.00 до 17.00 в поликлинике 

ОРБ по адресу: п. Ола, ул. Ленина, 48. 
Записаться на вакцинацию можно   в регистратуре поликли-

ники п. Ола по телефону 8 (41341) 25422 в течение рабочего 
дня. 
Обращаю внимание людей, что прививка не рекомендует-

ся лицам, которые в течение 30 предшествующих вакцинации 
дней перенесли ОРВИ.  Имеются и такие противопоказания 
как беременность и грудное вскармливание, возраст до 18 
лет, острые инфекционные и воспалительные заболевания, 
обострение или декомпенсация хронических заболеваний.

Записала Екатерина ИЩЕНКО.

Ñòîïêîðîíàâèðóñ
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Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому АО, подводя итоги 
деятельности за 2020 год, отметило, что непростая эпидемиологическая обста-
новка в Магаданской области и ограничения, связанные с ней, не оказали значитель-
ного влияния на работу ведомства.
Все электронные услуги и сервисы Росреестра функционировали без сбоев. Государствен-

ные услуги по оформлению прав на недвижимое имущество предоставлялись населению и 
представителям бизнеса в установленные сроки. 
Управлением продолжена работа по одной из приоритетных задач Росреестра  - сокраще-

нию сроков регистрации прав. В соответствии с новым распоряжением руководителя Управ-
ления в течение 4-х рабочих дней, то есть почти в два раза быстрее законодательно установ-
ленного срока, регистрируется право собственности, договоры аренды на объекты нежилого 
назначения, земельные и лесные участки, предназначенные для осуществления предприни-
мательской деятельности всех сфер бизнеса Магаданской области.
Также в ускоренном режиме граждане могут получить государственную услугу по регистра-

ции права:
- на земельные участки, оформляемые по программе  «Дальневосточный гектар» - в тече-

ние 2-х рабочих дней;
- на жилье, приобретаемое по программе  «Дальневосточная ипотека» - в течение 2-х ра-

бочих дней;
- на жилье, приобретаемое по договору купли-продажи с использованием средств «мате-

ринского капитала» - в течение 3-х рабочих дней.
Права на недвижимое имущество по заявлениям, поданным в электронном виде через пор-

тал Росреестра, оформляются в течение 5 рабочих дней.
В текущем году в Управление уже поступило почти 20 тысяч обращений на регистрацию 

недвижимости, из них 38% - в электронном виде.
В связи с введением ограничительных мер, ведомство не проводило проверки в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были запланированы на 
2020 год. Число оснований для проведения внеплановых проверок было также сокращено. Из 
плана проверок на 2020 год исключены 3 проверки. 
Карантинные меры ограничили приемы граждан с насущными вопросами на личных при-

емах у должностных лиц Управления. Тем не менее, в целях доступности информации по ока-
зываемым государственным услугам ведомством ежемесячно проводятся «горячие линии» по 
основным сферам деятельности. Любой колымчанин может обратиться с вопросом к специ-
алисту Управления Росреестра по телефону. В штатном режиме продолжил свою работу Ве-
домственный центр телефонного обслуживания Росреестра. Звонки от граждан принимаются 

В 2020 году в ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области» 
в Ольском районе поступило 673 обращения об оказании бесплатной юридической 
помощи, среди которых устные консультации, составление документов правового 
характера, представление интересов граждан в судах и учреждениях.
Учреждением принято 172 заявления на составление исковых заявлений имущественного 

и неимущественного характера, заявлений об установлении юридических фактов, апелляци-
онных и кассационных жалоб, возражений, ходатайств и отзывов в суд, обжалование во вне-
судебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и должностных лиц и других документов правового характера.  
Количество заявлений на устное консультирование составило 463. Обратившимся подго-

товлены 3 письменные консультации по вопросам гражданско-правового характера.
Сотрудниками учреждения в течение года было заключено 30 соглашений на представле-

ние интересов граждан в судах, 5 соглашений на представление интересов в государственных 
и муниципальных органах, организациях, учреждениях.
Как форма правового информирования населения сотрудниками Госюрбюро оказываются 

телефонные консультации, что является удобной формой получения информации для граж-
дан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Ольского района, а также занятых на 
рабочем месте в течение дня. Всего в текущем году поступило 371 обращение по телефону.
Сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не могла не сказаться и на 

работе нашего учреждения, в результате чего уменьшилось количество лично обратившихся 
граждан, при этом увеличилось количество обращений по телефону. 
По категориям обратившихся большее количество заявлений поступило от малоимущих 

граждан (265); неработающих граждан, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин (195), лиц из числа коренных малочисленных народов Севера (57), законных пред-
ставителей несовершеннолетних (52).
Внесенными в 2019 году изменениями в Закон Магаданской области от 10.12.2012 N 1560-

ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Магаданской области» расширен перечень катего-
рий граждан, имеющих прав на получение бесплатной юридической помощи в нашем учреж-
дении, в результате чего в отчетном году за оказанием  помощи поступило 41 обращение от 
граждан, имеющих на иждивении трех и более детей.
По категориям вопросов большинство обращений связано с вопросами социального обе-

спечения (100); взысканием алиментов, установлением (оспариванием) отцовства (материн-
ства) (93); защитой прав потребителей в части оказания коммунальных услуг (92); вопросами 
признания права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору со-
циального найма, прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение 

по номеру 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный). За квартал ВЦТО обрабатывает 
порядка миллиона звонков, поступающих со всей  страны.
Работа ведомства высоко оценена заявителями. На постоянной основе Управлением про-

водился мониторинг удовлетворенности заявителей качеством услуг, оказываемых в сфере 
государственной регистрации недвижимости. Так, в 2020 году в опросе приняли участие бо-
лее 4500 респондентов: 83,3% оценили работу на «отлично», 16% - на «хорошо», 0,6 % - на 
«удовлетворительно».
Следует отметить положительную динамику в оформлении прав по национальной програм-

ме «Дальневосточная ипотека». С момента начала действия программы  - с конца августа и 
до конца 2020 года Управлением зарегистрировано уже 241 право собственности на недвижи-
мость, приобретаемую по данной программе. Еженедельно в среднем Управлением регистри-
руется порядка 30 прав по договорам покупки жилья по «Дальневосточной ипотеке».
Управлением усовершенствован механизм взаимодействия с территориальными отделени-

ями многофукциональных центров в отдаленных районах Магаданской области. Он позволил 
обеспечить ускоренную обработку пакетов документов на предоставление государственных 
услуг Росреестра, поступающих из МФЦ. Теперь документы поступают государственному ре-
гистратору Управления в электронном виде в день приема этих документов в подразделении 
МФЦ. Таким образом, исключены временные издержки, связанные с почтовой доставкой до-
кументов до Магадана.
Управлением совместно с органами исполнительной власти Магаданской области проведе-

на работа по сбору данных о земельных участках, в том числе находящихся в федеральной 
собственности. Цель такой работы - анализ эффективности использования земель и вовле-
чение их в оборот в целях жилищной застройки. Составлен перечень земельных участков и 
графическое описание границ земельных участков, которые можно вовлечь в жилищное стро-
ительство. Так по городу Магадану сформированы 7 земельных участков общей площадью 
более 38 га для дальнейшего их использования под застройку многоквартирными жилыми 
домами. 
На территории Магаданской области в 2020 году проведены подготовительные работы по 

актуализации Перечня объектов недвижимости – земельных участков из состава земель на-
селенных пунктов, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 году.
По состоянию на 31 декабря 2020 года в ЕГРН внесены сведения 5 карт (планов) террито-

рии в отношении 380 земельных участках и 184 объектах капитального строительства.

Юлия РЯБУХ,
пресс-служба Управления Росреестра.

из жилого помещения (80), а также с иными вопросами гражданско-правового характера. 
 Сотрудники Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе систематически в рам-

ках правового просвещения размещают статьи информационного и разъяснительного харак-
тера в районной газете «Рассвет Севера», новостную информацию на сайте департамента 
административных органов Магаданской области, осуществляют  прием граждан в Обще-
ственной приемной ВПП «Единая Россия». В целях популяризации деятельности Госюрбю-
ро по Магаданской области сотрудниками обособленного подразделения в Ольском районе 
открыта электронная площадка в социальной сети Инстаграм, где публикуется информация 
разъяснительного и справочного характера.
В рамках мероприятий, проводимых ко Дню правовой помощи детям в текущем году, со-

трудниками Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе на электронной площадке 
обособленного подразделения в сети Инстаграм опубликован материл о правах и обязанно-
стях несовершеннолетних, в Детской библиотеке МКУК «Ольская центральная библиотека» 
им. И. А. Варрена и МКОУ «СОШ п. Ола» был оформлен стенд, посвященный правам и обя-
занностям несовершеннолетних в доступной для них форме. Кроме того, правовой материал 
«Путешествие  в страну правовых знаний» размещен на электронных площадках детской би-
блиотеки. Для ребят подготовлены красочные буклеты.
Напоминаем, что для обращения в учреждение граждане предоставляют документ, под-

тверждающий право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Магаданской области от 10 декабря 2012 года N 1560-ОЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Магаданской области».
Прием граждан осуществляется по установленному графику с соблюдением масочного ре-

жима и социального дистанцирования.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера, а также порядку об-

ращения в Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе можно получить 
по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного телефона через код 8-(413-41). Инфор-
мация о порядке предоставления бесплатной юридической помощи размещена на 
стенде учреждения на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола 
Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
ведущий юрисконсульт

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.

В 2020 году на Колыме зарегистрировано 13 ДТП с участием детей в возрасте 
до 16 лет, при которых 13 детей получили ранения различной степени тяжести. В 
указанных дорожных происшествиях пострадали несовершеннолетние следующих 
категорий: 5 - пассажиры, 5 - пешеходы и 3 - велосипедисты.
Практически в каждом ДТП с участием детей виноваты взрослые: кто-то пренебрег прави-

лами безопасной перевозки пассажиров, кто-то отпустил малыша погулять без присмотра или 
равнодушно прошел мимо играющих вблизи дороги детей, кто-то не остановил спешащего 
«на красный» юного пешехода, кто-то, управляя автомобилем, «не заметил» идущего по пе-
шеходному переходу ребенка…
Самыми распространенными причинами дорожных аварий с участием несовершеннолет-

них являются:
- незнание детьми Правил дорожного движения и неумение прогнозировать дорожную об-

становку;
- отсутствие у детей навыков выполнения действий по безопасности движения и неосознан-

ное подражание нарушающим ПДД взрослым, чаще всего родителям;
- потеря бдительности и недисциплинированность. Объясняется это возрастными особен-

ностями детей и недостаточностью проводимой с ними разъяснительной работы.
Несовершеннолетние пассажиры получают травмы исключительно по вине взрослых, не 

обеспечивших их безопасность. Перевозить детей необходимо только в специальных детских 
удерживающих устройствах или пристегнутыми ремнями безопасности, независимо от того, 
какое расстояние предстоит проехать на автомобиле.

Магаданская Госавтоинспекция призывает родителей с раннего возраста приучать детей 
соблюдать Правила дорожного движения, обеспечивать безопасность ребенка при перевозке 
в салоне автомобиля, сделать своего ребенка заметнее на дороге – прикрепить на его одежду 
предметы из световозвращающих элементов. И не забывать, что личный пример является 
самой доходчивой формой обучения.

Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области.



522 ÿíâàðÿ 2021 ã.       № 4 (6692)   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ýòî íàøà èñòîðèÿ
r d h b h Š e k | m { i  o n u n d

Окончание. Начало в № 2, 3
Ночью, в отличие от Палатки, здесь прилично холодно, и ребя-

та один с другого стаскивали «лебяжьи одеяла», «перина» тоже 
грела плохо и бока ныли. Но ничего! На то он и поход. Спали 
крепчайшим сном. И проснулись 13 июля после 10 часов утра.
Подъем был быстрым, т. к. отдохнули все очень хорошо, хотя 

жестко. Зашли в магазин и набрали для завтрака продуктов: кол-
басного фарша, халвы, конфет, печенья, хлеба, жареной печени. 
От магазина мы направились на прииск «Курчатовский», кото-
рый находился в 3-4 км от Усть-Омчуга, в пос. Заречный. 
Переходили по навесному мосту через р. Омчуг. Почти все 

впервые видели этот мост и поэтому интерес к переходу через 
реку возрастал. Сразу за рекой возвышались галечные отвалы 
- это результат работы здесь промывочного прибора; немного 
дальше виднелся ров глубиной метров 8, а во рву стояла драга, 
та самая, ради которой мы проделали большой путь от Олы. Но 
мы не пошли к драге, а, перейдя поле, которое какими-то меха-
низмами взрыхляли трактора (мы еще не знали что это?), пош-
ли к поселку Заречному. Александр Васильевич, который еще в 
Усть-Омчуге получил консультацию у директора школы Афана-
сия Петровича к кому обращаться, пошел к главному инженеру 
прииска Караулову Михаилу Васильевичу, директор прииска Ач-
касов Александр Павлович. Главный инженер принял нас очень 
хорошо и дал сопровождающего экскурсовода (самого его вы-
звали в управление). Экскурсовод вывела нас на место, через 
которое мы уже переходили, и пояснила, что трактора везут за 
собой скрепера, которые снимают верхний слой породы, подго-
тавливая этот участок для драги. Весь процесс добычи золота 
состоит из вскрыши торфов - эту работу выполняет бульдозер, 
он своим ножом снимает дерн, деревья и как бы сглаживает по-
верхность. Затем идут скрепера, их задача состоит в том, чтобы 
снять верхний слой ненужной породы, они готовят площадь для 
работы драги, которая называется полигоном. Площадь опре-
деляют геологи согласно залеганию песков и содержанию в них 
золота. Мы внимательно наблюдали, как работали  на вскрыше 
торфов бульдозер и скрепера. Скрепер забирает в свой забор-
ный ковш породу и вывозит ее за пределы полигона. Один из 
бульдозеристов ознакомил нас с работой скрепера. От полигона 
мы направились к драге. Когда мы шли на прииск, подумали, что 
это дом.

Драгу устанавливают в ТГПУ впервые, ее привезли в декабре 
прошлого года из другого прииска. Она напоминает огромное 
здание, обшитое железом. В одну сторону отходит отбросная 
руда, в другую - ковшовая система, которая состоит из ста ков-
шов, каждый из которых весит по одной тонне. Драга еще не ра-
ботает: не полностью обита железом, еще не собраны ковши. 
Задача строителей пустить ее в ход в августе, за период после 
пуска драга должна пройти расстояние около 700 метров и там, 
в леске, на берегу р. Омчуг остановиться на зимовье. Это огром-
ное сооружение нас поразило. К сожалению, на драгу нам не 
разрешили войти, т. к. там идут сборочные работы, а это опасно. 
Но мы довольны и тем, что своими глазами увидели и драгу, и 
вскрышу торфов, и подготовку полигона.
Осмотрев драгу и позабавляясь в ковшах, мы отправились на 

берег реки Омчуг, где усевшись, организовали завтрак и обед. 
Было тепло. Солнце припекало так, что в пору хоть в воду лезь, 
что и сделали Валера Крашениников и Юра Павлович. Собира-
лись другие, но не решились. Здесь же у отвала собирали квар-
цевые экземпляры, различные по цвету и размеру. Затем фото-
графировались на отвале.
По договоренности после обеда мы должны были явиться к 

конторе, оттуда нас автобусом должны были увезти за 12-й км 
на промывочный прибор, чтобы посмотреть, как осуществляется 
добыча золота, потрогать его руками и посмотреть. Но нас по-
стигла неудача. Главный инженер был вызван, видимо, по важ-
ному вопросу, и ни автобус, ни автомашина за нами не пришли. 
Часа два мы «загорали» и, не дождавшись, ушли в Усть-Омчуг. 
Идти пешком на участок № 2, где находится промприбор, мы не 
могли из-за усталости.

Вернувшись в Усть-Омчуг, 
мы пошли в столовую, т. к. в 
магазине денег тратили мно-
го, а горячего не получали. В 
столовой на обед взяли щи, 
котлеты, морс и, несмотря на 
то, что вроде бы недавно пи-
тались, обед был съеден с ап-
петитом. Сегодня после обеда 
ходили смотреть кинокартину 
«Увольнение на берег», кар-
тина понравилась всем. Пока 
смотрели фильм, Александр 
Васильевич решил вопрос с 
обратным отъездом, места в 
автобус заказал директор шко-
лы Усть-Омчуга А. П. Денисен-
ко, с оплатой нашей школы. Но 
уедем ли? Автобус идет от при-
иска им. Матросова, и будут ли 

завтра места? А нас шестнадцать! Посмотрим. А пока, после 
обеда, Александр Васильевич наказал взять для ужина ведро 
морса, 10 булочек, сам принес помидоры, конфеты и хлеб. По-
сле небольшого отдыха ходили смотреть поселок и его окрест-
ности. Большую часть времени провели на реке Детрин, которая 
чем-то напоминает Олу. На реке стирали носки, чулки, одежду. 
Мылись. Часа три провели в этой прогулке. Когда мы находи-
лись на берегу реки, какой-то человек быстро переходил реку. 
Не найдя место перехода, он соорудил плот и переправился (на 
3-х бревнах) на наш берег. Подойдя к нам, он сообщил, что со-
бирал грибы, но их нет. Что-то подозрительно. Затушив костры 
камнями и срезав каждому по памятной палочке, мы вернулись 
в поселок.
Интересно отметить, когда мы направились к р. Детрин, на 

пути встретилась проточка. Все, даже Гена Свитин, наш самый 
маленький участник похода, перепрыгнул ручей. И вот прыгает 
Маня Маринкевич, разбег, остановка. Нерешительность. Еще 
разбег и не прыжок, а прямо бег по воде. Все заразительно сме-
ются. Но Мане это не впервой. На обратном пути повторилось 
то же. Здесь уж и просьбу ее удовлетворили не смеяться, все 
отвернулись, но Маня «влипла» в прозрачную воду.
По возвращении состоялся ужин, и хотя не хотелось так рано 

(в 10-30 вечера) ложиться спать, все же пришлось выполнять 
приказание Александра Васильевича, т. к. завтра, может быть, 
поедем в обратный путь. Отбой не обошелся без шуток и у маль-
чиков, и у девочек. Как всегда, при любом интересном моменте 
сильным смехом отличался Валера Крашениников. Но, каким 
бы хорошим не было настроение днем, сон берет свое и в 23-00 
все уже спали, несмотря на то, что везде стоял шум от работа-
ющих сварочных агрегатов и хождения старших ребят-хозяев. 
Посмотрим, сможем ли мы завтра уехать? Если нет, то на пром-
прибор пешком уйдем. Но ни идти, ни ехать на промприбор 14 
июля не пришлось. После завтрака стало известно, что мы бу-
дем отъезжать в Магадан. В 12 часов пришел рейсовый автобус 
прииск Матросова - Магадан. Места в автобусе были и для нас. 
В час дня мы выехали из Усть-Омчуга. День был пасмурный, об-
лака заволакивали сопки, по всему было видно, что будет дождь. 
Чем ближе мы подъезжали к Магадану, тем сильнее спускались 
тучи и туман заволакивал сопки. На всем пути от 140-го км до 
Магадана шел дождь. Характерным можно отметить, что доли-
ны речушек и рек покрыты более пышной растительностью, чем 
у нас в Оле. Те же растения, но они выглядят пышнее, видимо, 
сказывается то, что здесь больше солнечных дней. На 140-ом км 
остановились, и Юра Павлович с Мишей Ященко сбегали к гео-
логам, у которых Павлович забыл свой рюкзак. Рюкзак был цел и 
в порядке. От 140-го км снова стали проезжать перевал, который 
тянется со спуском более 10 км, шедшие сзади нас самосвалы 
сверху казались игрушечными, так высок перевал. Миновав его, 
спустились в долину, в которой наблюдали интересное явле-
ние: всюду в долине пышные деревья, и лишь вся середина ее 
покрыта мощным слоем льда. Это еще не успевшая растаять 
наледь. Сказочно получается, здесь же лед и рядом цветы, зе-
лень. У 90 км начался второй перевал, тоже большой, а затем 
после спуска въехали в п. Мадаун. Здесь автобус остановили. 
В Мадауне большое тепличное хозяйство и дорожный участок, 
поселок из одной улицы. В нем есть электростанция, пилорама, 
клуб, магазин, детсад, а за рекой теплицы. Когда все пообедали, 
автобус отправился в дальнейший путь. В Мадауне мы встрети-
ли знакомых нам ребят из Палаткинской школы-интерната, они 
шли из больницы к себе в лагерь, куда выехали 12 июля, лагерь 
расположен в 1,5 км от Мадауна на базе бывшего ремпункта. До 
Палатки 70 км. На этом пути ничего примечательного не встре-
чалось.
Сквозь дождь и туман показалась Новая Палатка, а через три 

километра мы въехали в пос. Палатку. Шел дождь, водитель 
автобуса Иван Павлович Сюлатов (а/м 83080) предложил всем 
пассажирам выйти, т. к. он шел на заправку автобуса. Все вышли 
и зашли в магазин. Не мокнуть же? Вскоре автобус подошел об-
ратно и мы двинулись дальше. Проезжая Стекольный, мы вновь 

дивились частым теплицам в поселке. Видно, половина выпу-
скаемого стекла ушла на их строительство, а продают жители 
поселка огурцы и помидоры по 4 руб. и дороже за килограмм, 
большие имеют прибыли от этих теплиц. В десятом часу мы при-
ехали на автовокзал. Александр Васильевич сразу осведомился 
о заявке на автобус до Сахарной, но ее не оказалось, диспетчер 
пообещала, что утром будет все улажено и мы поедем за свой 
счет.

Разместились в зале ожидания автовокзала, причем сразу 
нам не разрешили остаться, т. к. в автовокзале находят приют 
всякие пьяницы и подобные им люди, и его замыкают. Однако 
пошли нам навстречу, разрешив ночевать, но предупредили, не 
впускать никого до 5 часов утра, пока придет автобус из Сусума-
на. Поужинав тем, что у нас было, ребята расположились кто как 
мог, девочки на скамьи, а ребята на пол.
Александр Васильевич рассказал фантастический фильм 

«Богиня Джунглей», постепенно к 11 часам ночи все уснули. Од-
нако сон был беспокойным, жестковато бокам. В целях удобства 
лежания В. Бабцев за 5 часов сна передвинулся метра на пол-
тора вперед по полу, Гена Свитин, очевидно, по той же причине 
встал на колени, посмотрел вокруг себя не понимающими глаза-
ми и тут же снова повалился на пол. Ворочались и что-то бурча-
ли Г. Глебова и Н. Ананьева, мешали ноги подругам М. Маринке-
вич и Г. Свитиной. Словом сон был не сладкий, а кисло-сладкий. 
Но ничего, утро приближается и мы, возможно, отправимся до-
мой. Предсказания уборщицы подтвердились, почти всю ночь 
дергали дверь в надежде попасть в эту комнату, но мы никому не 
открывали. Сегодня не ночевал с нами Юра Павлович, пришла 
его мать и взяла ночевать домой.
В итоге восьмидневного похода ребята ознакомились с при-

родой части нашей области, с экономикой Хасына, Палатки, 
Карамкена, Мадауна, Усть-Омчуга, п. Заречного (прииск Курча-
товский).
В общей сложности преодолен путь в 686 километров, из них 

около 140 км в пешем строю. Ребята научились одной спичкой 
разжигать костер, готовить обед в полевых условиях. Узнали не-
которые минералы и их свойства, имеют понятие о горнодобы-
вающей промышленности, знают, как транспортируется горючее 
из Магадана в Палатку, какие работы проводит Палаткинская 
автобаза, чем занимаются дорожники п. Карамкен, какую работу 
выполняют геологи Хасына.
Ребята изучили сходство и различия в природе поселков, по-

сещенных нами. Многие не видели и не знали о явлении молнии 
и грозы, все это посчастливилось нам видеть и слышать, на эту 
тему была проведена беседа.
В походе сплотился коллектив, «Один за всех, все за одного» - 

стало законом. Мы спали вместе, ели вместе, вместе проводили 
досуг, ремонтировали друг другу одежду, обувь.
Все участники похода получили хорошую физическую закалку, 

окрепли и загорели. Ни один не хныкал в пути движения, не пока-
зал и не пожаловался на свою усталость, а такие моменты были.
Маршрут Ола - Магадан - Усть-Омчуг пройден. Дополнительно 

пройден путь до Карамкена.
Особенно хорошо проявили себя в походе Фирсов Елизар, 

помощник начальника похода, он умело командовал отрядом, 
Фирсов Ваня и Павлик Шахурдин - передовики движения. Пав-
лик очень увлекся сбором минералов - это будущий геолог.
Отлично справились со своими обязанностями девочки: Маня 

Кузяева, Нина Ананьева, Вита Попович, Галя Глебова, Валя Ха-
бирова, Галя Свитина, Маня Маринкевич.
Приобщились к общему делу и  хорошо участвовали в походе: 

Миша Ященко, Валерий Бабцев, Юра Павлович, Валера Краше-
ниников, Гена Свитин.
Ни один участник похода не получил ни единого замечания, не 

сделал ни одного нарушения.
Где бы мы ни были, мы слышали о себе только хорошие от-

зывы.
Ола - Магадан, Палатка, Карамкен, Усть-Омчуг.
Начальник похода Александр Васильевич ЛАЗУРЕНКО.

Фото из архива музея «СОШ п. Ола».

j`j onkr)hŠ| rqkrch, me b{und“ hg dnl`?
Почти 90 электронных сервисов и услуг Пенсионного фонда доступны сегодня для граждан на сайте ПФР и на портале Госуслуг. Чтобы их получить, потребуется только 

устройство с выходом в Интернет, немного свободного времени и подтвержденная учетная запись.
Зарегистрироваться* на портале www.gosuslugi.ru можно 

следующим способом:
1. Укажите в регистрационной форме на портале свою фа-

милию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. 
После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом 
подтверждения.

2. Заполните профиль пользователя: укажите СНИЛС и 
данные документа, удостоверяющего личность (паспорт 
гражданина РФ, для иностранных граждан - документ ино-

странного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ 
и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет 
направлено уведомление о результатах проверки. Это может 
занять от нескольких часов до нескольких дней.

3. Создайте подтвержденную учетную запись:
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим лич-

ность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания (например, в 
офис МФЦ или в ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда РФ);

• онлайн через интернет-банки при условии, что вы явля-
етесь их клиентом (перечень банков доступен по ссылке - 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1);

• почтой, заказав получение кода подтверждения личности 
Почтой России из профиля.
После того, как все действия выполнены и регистрация до 

конца пройдена, гражданину станут доступны электронные 
сервисы не только ПФР, но  и других ведомств.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

А. В. Лазуренко, А. В. Лазуренко, 
отличник народного отличник народного 

просвещения, просвещения, 
преподаватель географии.преподаватель географии.



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, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Иосиф Бродский. Часть ре-
чи” (12+)

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 “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)
04.05 Т/с “Объект 11” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.10, 00.45, 02.30, 05.55 
“Новости”

14.05, 20.05, 22.45, 02.35, 06.05, 
09.00 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 Д/ф “Виктор Царёв. Капитан 
великой команды” (12+)
19.00 “Идеальные соперники. “Ала-
ния” и “Спартак” (12+)
19.30 “Большой хоккей” (12+)
20.45 “Смешанные единоборства” 
(16+)
21.50 “Тайны боевых искусств” 
(16+)
23.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.15, 00.50 Т/с “В клетке” (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Металлург” (Магнито-
горск)
06.35 “Точная ставка” (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов
10.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.35 Т/с “Пасечник” 
(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+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.10 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.20 Х/ф “Спасти Ленинград” (12+)
04.50 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.25, 10.25 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-7”

09.35 “День ангела” (0+)
20.10, 23.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-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 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/с “Настоящая 
война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Гурзо
09.50, 17.30 Х/ф “Тайник у крас-
ных камней”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 Д/ф “Елена Образ-
цова”
13.15 “Дороги старых мастеров”
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
14.20 Д/ф “Земля и Венера. Со-
седки”
14.50 “Абсолютный слух”
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”
16.20 “Пряничный домик”
16.45 “2 Верник-2”
18.40 “Роман в камне”
19.10, 02.50 “Э. Элгар. Серенада 
для струнного оркестра”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “Кино о кино”. “Кавказская 
пленница”
22.35 “Энигма”
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”
03.15 Д/ф “Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель”

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, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 “Док-ток”. “Подлинная исто-
рия Юлии Началовой” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Блокада. Дети” (12+)

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 “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)
04.05 Т/с “Объект 11” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.10, 00.45, 02.55, 05.55 
“Новости”

14.05, 20.05, 22.45, 06.05, 09.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.50 Х/ф “Легионер” (16+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Тайны боевых искусств” 
(16+)
23.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
00.15, 00.50 Т/с “В клетке” (16+)
01.25 “Гандбол”
03.00 “Все на хоккей!”
03.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА
06.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала
10.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии (0+)
12.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.35 Т/с “Пасечник” 
(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+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 02.35 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.20 “Их нравы” (0+)
04.45 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Ладога” (12+)
10.25 Х/ф “Улицы раз-

битых фонарей-7” (16+)
20.10, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-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 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40 Д/с “Настоящая вой-
на престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Людмила Гурченко
09.50, 17.30 Х/ф “Тайник у крас-
ных камней”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 Д/ф “Догони автомо-
биль”. “Просто метро”
13.15 “Дороги старых мастеров”
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
14.20 Д/ф “Поиски жизни”
14.50 “Искусственный отбор”
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музы-
кант”
16.20 “Библейский сюжет”
16.45 “Белая студия”
18.35 “Цвет времени. Карандаш”
18.45 “В. А. Моцарт. Коронацион-
ная месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармониче-
ский оркестр России и Акаде-
мический большой хор”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Абсолютный слух”
22.35 Д/ф “Блокада. Искупле-
ние”
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-

щение”
01.00 “Международный день па-
мяти жертв Холокоста”
03.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00, 11.00, 05.40 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Знаете ли вы, что?” (12+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечест-
ва” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Форрест Гамп” (16+)
23.45 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Во власти стихии” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” (12+)
14.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” (6+)
22.55 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” (12+)
02.35 “Дело было вечером” (16+)
03.25 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
05.20 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Наследство волшеб-
ника Бахрама” (0+)
06.20 М/ф “Змей на чердаке” (0+)
06.30 М/ф “Ничуть не страшно” 
(0+)
06.40 М/ф “Пирожок” (0+)

07.30, 06.30 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.05 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.15, 04.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.25, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 02.10 “Порча” (16+)
15.00, 02.40 “Знахарка” (16+)
15.35 Художественный фильм  
“Цыганка” (16+)
20.00 Художественный фильм  
“Клевер желаний” (16+)
00.05 Художественный фильм  
“Подкидыши” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.15 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
09.30, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.50 Д/с “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы” (0+)
10.45, 14.15, 18.05 Т/с “Брат за 
брата” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Влади-
мир Турчинский (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” +
00.40 Т/с “Блокада” (12+)
03.55 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
05.20 Х/ф “Я тебя никогда не за-
буду” (0+)
06.45 Д/с “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Новое утро” (16+)
09.30, 14.00, 21.00 “Са-
шаТаня” (16+)

11.00 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Художественный фильм  
“Полет” (16+)
23.00 “Двое на миллион” (16+)
00.00 “Stand up” (16+)
01.00 “Бородач” (16+)
02.00 Х/ф “Оптом дешевле-2” 
(12+)
03.55 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.50 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00, 21.30 “+100500” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 “Док-ток”. “Подлинная ис-
тория Юлии Началовой” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “К 100-летию Юрия Озеро-
ва”. “Цена Освобождения” (12+)

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 “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)
04.05 Т/с “Объект 11” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.10, 00.45, 02.30, 05.55 
“Новости”

14.05, 22.45, 06.05, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00, 23.15 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
20.05 “МатчБол”
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Тайны боевых искусств” 
(16+)
00.15, 00.50, 02.35 Т/с “В клетке” 
(16+)
03.40 Х/ф “Легионер” (16+)
06.55 Баскетбол. Евролига
10.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
12.00 Баскетбол (0+)

05.35 Т/с “Пасечник” 
(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+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 02.25 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.45 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.15 “Агентство скрытых камер” 
(16+)
04.45 Т/с “Отдел-44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.30 Х/ф “Пятницкий. 
Глава четвертая” (16+)

10.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-6” (16+)
20.10, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-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 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/с “Настоя-
щая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Юрий Озеров
09.50, 17.30 Х/ф “Тайник у крас-
ных камней”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 “ХХ век. 100 ролей 
Ролана Быкова”
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
14.20 Д/ф “Луна. Возвращение”
14.50 “Игра в бисер”
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музы-
кант”
16.20 “Передвижники. Архип Ку-
инджи”
16.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.40 “Классики. Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры С. Рах-
манинова”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “Искусственный отбор”
22.35 “Белая студия”
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”

02.55 “Эмиль Гилельс. Фортепиан-
ные миниатюры С. Рахманинова”

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 спис-
ки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.25 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Лысый нянька: спец-
задание” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (12+)
01.30 Х/ф “Опасный бизнес” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.05 Х/ф “Уральские пельмени” 
(16+)
11.55 “Самый лучший день” (16+) 
14.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Ночь в музее-2” (12+)
23.05 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” (12+)
02.40 “Русские не смеются” (16+)
03.35 Х/ф “Чудо на Гудзоне” (16+)
05.00 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
06.35 М/ф “Капризная принцес-
са” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.00 “Давай разведём-
ся!” (16+)

10.10, 05.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.20, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 02.35 “Порча” (16+)
15.00, 03.05 “Знахарка” (16+)
15.35 Х/ф “Цыганка” (16+)
00.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.15 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
09.30, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.50 Д/с “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы” (0+)
10.45 Т/с “Брат за брата” (16+)
14.15, 18.05 Т/с “Брат за брата” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10, 05.45 Д/с “Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 Д/с “Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск” 
(12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем”
00.40 Д/ф “Блокада снится ноча-
ми” (12+)
01.35 Х/ф “Я тебя никогда не за-
буду” (0+)
03.00 Х/ф “Балтийское небо” (0+)
06.10 Д/ф “Блокада. День 901-й” 
(12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)

09.30, 14.00, 21.00 “СашаТаня” 
(16+)
11.00 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “Полет” (16+)
23.00 “Импровизация (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Бородач” (16+)
02.00 Х/ф “Оптом дешевле” (12+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.45 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00, 21.30 “+100500” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная ис-
тория Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.10, 00.45, 02.30 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 22.45, 02.35, 06.20, 
08.45 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
19.30, 09.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.45 Д/ф «Конор Макгрегор: пе-
чально известный» (16+)
23.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.15, 00.50 Т/с «В клетке» (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» (Омск)
05.50 Тотальный футбол (12+)
06.40 Футбол. Кубок Англии 
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
12.00 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.30 «Жизнь после спорта. Ев-
гений Трефилов» (12+)

05.35 Т/с «Пасечник» 
(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+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Миграция» (12+)
04.50 Т/с «Отдел-44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

07.35 Художественный фильм 
«Барсы» (16+)
11.50 Художественный фильм  
«Посредник» (16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
20.10, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-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 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
09.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Наш Володя»
13.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
14.20 «Линия жизни». Владимир 
Качан
15.15 «Больше, чем любовь. 
Василий Ключевский и Анисья 
Бородина»
16.20 «Агора»
17.25 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
18.30, 02.35 «Классики. Иегуди 
Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В. А. Моцарта и 
И. Брамса»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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21.50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением»
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
01.45 «ХХ век. Наш Володя». «Ма-
рина Влади в интервью Эльдару 
Рязанову»
03.45 «Цвет времени»

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+)
16.00 (16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
03.35 Х/ф «Железный рыцарь-2» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
01.05 «Кино в деталях»
02.05 Х/ф «Комната страха» (18+)
04.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
06.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.20 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00, 03.05 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.20 Х/ф «Непобедимый» (0+)
11.00, 14.15, 18.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы с Нико-
лаем Чиндяйкиным» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем»
00.40 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.40 Х/ф «Интервенция» (0+)
05.25 Х/ф «Жажда» (6+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00, 21.00 «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Бородач» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Люди икс: первый 
класс» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.45 
«Улетное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «КВН Best» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
26 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
27 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
28 ЯНВАРЯ

 

(Окончание на стр 7)



06.00, 07.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-
ром!” (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, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Знаете ли вы, что?” (12+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
05.45 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости” (12+)
14.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Особняк с привиде-
ниями” (12+)
22.45 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля” (12+)
02.45 “Дело было вечером” (16+)
03.40 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
05.15 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Куда летишь, Витар?” 
(0+)
06.30 М/ф “Королевские зайцы” 
(0+)

07.30, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.25 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.35, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55, 02.10 “Порча” (16+)
15.25, 02.40 “Знахарка” (16+)
16.00 Х/ф “Любовь в розыске” 
(16+)
20.00 Х/ф “О чём не расскажет 
река” (16+)
00.05 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

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

09.15 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
09.35, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.50 Д/с “Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы” (0+)
10.45, 14.15, 18.05 Т/с “Брат за 
брата” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск” (12+)
20.40 “Легенды космоса”. Ми-
хаил Тихонравов (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем”
00.40 Т/с “Блокада” (12+)
03.40 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+)
05.15 Х/ф “Ждите связного” (12+)
06.30 Д/с “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Перезагрузка” 
(16+)
09.30, 14.00, 21.00 “Са-

шаТаня” (16+)
11.00 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “Полет” (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.00 “Пятилетие “Stand up” (16+)
01.00 “Бородач” (16+)
02.00 Х/ф “Плейбой под прикры-
тием” (18+)
03.55 “THT-Club” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.50 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00, 21.30 “+100500” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

СУББОТА,  
30 ЯНВАРЯ

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Своя колея” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “Лорел Каньон” (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 “Близкие люди” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.30 “Дом культуры и смеха. Ско-
ро весна” (16+)
02.00 Х/ф “Братские узы” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.35, 
00.45, 02.30, 06.30 “Но-
вости”

14.05, 20.05, 22.40, 02.35, 06.35, 
09.00 “Все на Матч!”
17.00, 04.55 “Профессиональный 
бокс” (16+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00 “Все на футбол!”
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.00, 22.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира
00.15, 00.50 Т/с “В клетке” (16+)
02.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022 г.
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
11.00 Д/ф “The Yard. Большая 
волна” (12+)
12.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Бавария” 
(Германия) (0+)

05.35 Т/с “Пасечник” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”

09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.25 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-7” (16+)

19.45, 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 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
09.15 “Цвет времени”. Уильям Тёр-
нер
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Валентина Караваева
09.55 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”
11.20 Х/ф “Станица Дальняя”
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, впе-
ред!..”
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
14.20 “Живая Вселенная”
14.50 “Власть факта”
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма”
17.15 Д/с “Первые в мире”
17.30 Х/ф “Суровые километры”
19.05 “Б. Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 Д/ф “Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма”
22.00 “Красивая планета”
22.15 “Линия жизни”. Александр 
Левенбук

ПЯТНИЦА,  
29 ЯНВАРЯ

05.00 Т/с “Личные об-
стоятельства” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Личные обстоятельства” 
(16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 
(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+)
13.30 “Ледниковый период” (0+)
16.40, 23.50 Д/ф “Ванга: человек 
и феномен” (12+)
17.40 “Я почти знаменит” (12+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
21.50 “Сегодня вечером” (16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское/Женское” (16+)

04.25, 01.30 Х/ф “Толь-
ко любовь” (12+)
06.00, 03.10 Х/ф “Два би-

лета в Венецию” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора” (16+)
13.20 Т/с “Город невест” (12+)
17.45 “Танцы со звёздами”. Но-
вый сезон (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.00, 17.00, 01.15, 03.30, 

06.00 “Новости”
15.05, 03.35, 06.10, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.05 М/ф “Зарядка для хвоста” 
(0+)
17.15 М/ф “Как утёнок-музыкант 
стал футболистом” (0+)
17.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км
20.55, 00.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт
22.15 Биатлон. ЧЕ (0+)
01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар)
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
11.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

06.00 Х/ф “Взлом” (16+)
08.00 “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 “Звезды сошлись” (16+)
22.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.50 “Скелет в шкафу” (16+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)

09.05 Х/ф “Последний 
день” (16+)
12.45, 01.05 Х/ф “На-
ставник” (16+)

16.40 Х/ф “Нюхач” (16+)
04.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-8” (16+)

07.30 М/ф “Маугли”
09.15 Х/ф “Сын”
11.10 Х/ф “Король гово-

рит”
13.00 “Цвет времени”. Надя Ру-
шева
13.10 “Письма из провинции”
13.40 Д/ф “Серенгети”
14.40 “Другие Романовы”
15.10 “Игра в бисер””
15.50 Д/с “Первые в мире”
16.05, 01.05 Х/ф “Пистолет “Пи-
тон 357” (16+)
18.10 Д/ф “Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца”
19.05 “Пешком...”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”

21.10 Х/ф “Время отдыха с суб-
боты до понедельника”
22.35 Ильдар Абдразаков, Веро-
ника Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте “Верди-
гала”
00.25 “Кинескоп”
03.10 “Искатели”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.20 Х/ф “Сахара” (16+)
11.20 Х/ф “Хищник” (16+)

13.25 Х/ф “Хищник-2” (16+)
15.30 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
17.25 Х/ф “Веном” (16+)
19.25 Х/ф “Безумный Макс: до-
рога ярости” (16+)
21.45 Х/ф “Я, робот” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
03.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!” (6+)

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
09.35 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
12.05 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 
(12+)
14.40 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-
ность” (16+)
17.05 Х/ф “Великая стена” (12+)
19.05 Х/ф “День независимости” 
(12+)
22.00 Х/ф “День независимости. 
Возрождение” (12+)
00.20 Х/ф “Глубокое синее море” 
(16+)
02.20 Х/ф “Очень плохие мамоч-
ки” (18+)
04.00 Т/с “Последний из Маги-
кян” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Метеор на ринге” (0+)
06.40 М/ф “Полкан и шавка” (0+)

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

08.15 “Беби-бум” (16+)
10.15 “Мосфильм”
12.10 Х/ф “О чём не расскажет 
река” (16+)
16.05 Х/ф “Будь что будет” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.30 Х/ф “Жёны на тропе вой-
ны” (16+)
03.25 Х/ф “Всё к лучшему-2” (16+)
06.35 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.50 Х/ф “С Дона вы-
дачи нет” (16+)
08.25 Х/ф “Пираты ХХ 
века” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Легенды армии” (12+)
15.00 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.20 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” (12+)
19.00 “Главное”
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.45 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Т/с “Впереди океан” (12+)
04.30 Х/ф “День командира ди-
визии” (0+)
05.55 Д/ф “Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних...” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “СашаТаня” (16+)
20.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)

23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 Художественный фильм  
“Родина” (18+)
03.35, 04.55 “Импровизация” (16+)
04.30 “ТНТ Music” (16+)
05.50 “Comedy Баттл” (16+)
06.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 13.00, 19.30, 03.45 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 03.00 “Каламбур”
08.00 Х/ф “Восьмиде-

сятые” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм  
“Кловерфилд, 10” (16+)

13.40, 02.40 Д/ф “Серенгети”
14.40 Д/с “Русь”
15.10 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов “Партитура”
19.05 “Больше, чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева”
19.45 “Кино о кино”. “Кавказская 
пленница”
20.25 Д/ф “Говорящие коты и дру-
гие химеры”
21.05 Х/ф “Король говорит”
23.00 “Агора”
00.00 “Клуб-37”
01.00 Х/ф “Джейн Эйр”
03.40 М/ф “Королевская игра” (16+)

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.15 Х/ф “Повелитель 
стихий” (0+)

10.05 “Минтранс” (16+)
11.10 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
14.15 “Совбез” (16+)
15.20 “Ну кто так строит?” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” (16+)
18.25 Х/ф “Дэдпул-2” (16+)
20.45 Х/ф “Веном” (16+)
22.40 Х/ф “Безумный Макс: до-
рога ярости” (16+)
01.00 Х/ф “Хищник” (16+)
03.00 Х/ф “Хищник-2” (16+)
04.40 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” (6+)
09.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 Х/ф “Пятый элемент” (16+)
13.35 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
15.45 Х/ф “Ночь в музее-2” (12+)
17.55 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” (6+)
19.55 М/ф “Фердинанд” (6+)
22.00 Х/ф “Великая стена” (12+)
23.55 Х/ф “Ной” (12+)
02.40 Х/ф “Гравитация” (12+)
04.05 Т/с “Последний из Магикян” 
(12+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали” (0+)
06.45 М/ф “Крылатый, мохнатый 
да масленый” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Кубанские 
казаки” (16+)
09.45 “Мосфильм”

11.50, 02.55 Х/ф “Всё к лучшему” 
(16+)
15.45 Х/ф “Всё к лучшему-2” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.05 Х/ф “Любовь в розыске” (16+)
05.55 “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” (16+)

06.55 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама” (12+)
08.30, 09.10 Х/ф “Золо-
той гусь” (0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.30 “Легенды телевидения”. Алек-
сандр Бовин (12+)
11.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05 “Морской бой” (6+)
16.05, 06.35 Д/с “Оружие Победы” 
(6+)
16.25 Д/ф “Битва оружейников” 
(12+)
17.10 Х/ф “Пираты ХХ века” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 “Легендарные матчи” (12+)
23.30 Х/ф “День командира диви-
зии” (0+)
01.25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
02.50 Х/ф “Чужая родня” (0+)
04.25 Х/ф “Мой бедный Марат” 
(16+)
06.00 Д/ф “Зафронтовые развед-
чики” (12+)

08.00, 03.20 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “СашаТаня” (16+)

10.00 “Мама Life” (16+)
10.30 “Битва дизайнеров” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.15 Х/ф “Реальные пацаны про-
тив зомби” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 Х/ф “Хороший год”
03.50 “Импровизация” (16+)
05.35 “Comedy Баттл” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 13.00, 19.30, 05.10 
“Улетное видео” (16+)
07.10 “Каламбур”
08.00 Х/ф “Восьмидеся-

тые” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Экипаж” (18+)
03.40 Х/ф “Кловерфилд, 10” (16+)

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

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.15 “Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти” (16+)
11.15, 12.15 “Владимир Высоцкий. 
“Я не верю судьбе...” (16+)
12.40 “Живой Высоцкий” (12+)
13.10 “Высоцкий. “Где-то в чужой 
незнакомой ночи...” (16+)
14.15 Х/ф “Стряпуха” (0+)
15.40 “Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали крылья” 
(16+)
16.55 “Высоцкий. Последний год” 
(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. “Сегод-
ня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Правда о “Последнем ге-
рое” (12+)
00.00 Х/ф “Красивый, плохой, 
злой” (18+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
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”
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
12.20 “Доктор Мясников” (12+)
13.20 Т/с “Город невест” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Свои чужие родные” 
(12+)
01.10 Х/ф “Катино счастье” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
14.40 “Бокс. Лучшие но-

кауты-2020” (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.10, 00.20, 
02.05, 04.15, 06.30 “Новости”
15.05, 19.35, 22.15, 00.25, 01.35, 
06.35, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 М/ф “Футбольные звёзды”
17.20 Х/ф “Яростный кулак” (16+)
20.20, 22.50 Биатлон. ЧЕ
21.10 “Смешанные единоборства” 
(16+)
23.40, 00.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
06.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
10.55 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк 
Рейнджерс” - “Питтсбург Пинг-
винз”
13.35 “Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко” (12+)

05.40 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.05 Х/ф “Выйти замуж 
за генерала” (16+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Секрет на миллион”. Ана-
стасия Мельникова (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” 
21.00 “Ты не поверишь!” (16+)
22.00 Т/с “Пес” (16+)
00.30 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.20 “Квартирник НТВ у Маргули-
са”. “Друзья и Юлия Пересильд” 
(16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.50 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

11.00 Х/ф “Свои-3” (16+)
14.20 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-7” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Молодиль-

ные яблоки”, “Малыш и Карлсон”, 
“Карлсон вернулся”
09.05 Х/ф “Суровые километры”
10.35 Д/с “Неизвестная”
11.05 Х/ф “Время отдыха с суб-
боты до понедельника”
12.30 Д/ф “Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж”
13.10 “Русскоустьинцы. Под солн-
цем Арктики”

00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”
01.00 Х/ф “Не чужие” (16+)
02.20 Д/ф “Серенгети”
03.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!”, 
“Сундук”, “Таракан” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный 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. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 05.40 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер 2: никогда 
не возвращайся” (16+)
23.20 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (16+)
01.40 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
03.45 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 
в деле” (6+)
09.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Властелин колец. Воз-
вращение короля” (12+)
15.00 Х/ф “Особняк с привиде-
ниями” (12+)
16.45 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” (16+)
00.35 Х/ф “Гравитация” (12+)
02.20 Х/ф “Очень плохие мамоч-
ки” (18+)
04.00 Т/с “Последний из Магикян” 
(12+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Молодильные яблоки” 
(0+)
06.35 М/ф “Мойдодыр” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.35, 05.45 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.10, 06.35 “Давай разведёмся!” 
(16+)
10.20, 04.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30 “Реальная мистика” (16+)
13.40, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.45, 02.10 “Порча” (16+)
15.15, 02.40 “Знахарка” (16+)
15.50 Х/ф “Жёны на тропе войны” 
(16+)
20.00 Х/ф “Будь что будет” (16+)
00.05 Х/ф “Беби-бум” (16+)

07.05 Д/с “Сделано в 
СССР” (6+)
07.20 Д/ф “Легенды гос-
безопасности” (16+)

08.20, 09.20 Х/ф “Аллегро с 
огнем” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.45, 14.20, 18.10, 22.25 Т/с “Брат 
за брата-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий”. Ев-
гения Добровольская (6+)
01.00 Х/ф “С Дона выдачи нет” 
(16+)
02.35 Х/ф “Кольцо из Амстердама” 
(12+)
04.00 Х/ф “Вертикаль” (0+)
05.15 Х/ф “Король Дроздобород” 
(0+)
06.20 Д/с “Хроника Победы” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 15.00 “СашаТаня” 
(16+)

11.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
14.00 “Золото Геленджика” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.05 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
01.00 “Бородач” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Семь ужинов” (12+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 04.30 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.50 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00, 21.30 “+100500” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
00.00 Х/ф “Экипаж” (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 ЯНВАРЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 13 января 2021 г.                                                   № 4
Об утверждении Порядка проведения общественных 

обсуждений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в составе проектной документации 
по объекту «Строительство очистных сооружений со 

станцией биологической очистки в пгт. Ола 
Ольского района Магаданской области» 

 22 ÿíâàðÿ 2021 ã.      № 4 (6692)8   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях информирования общественности и учёта общественных 
интересов в рамках проведения оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соста-
ве проектной документации по объекту «Строительство очистных 
сооружений со станцией биологической очистки в пгт. Ола Ольского 
района Магаданской области», руководствуясь статьей 33 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 9 Федерального закона от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», статьями 7, 11 Федерального закона от 
10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции»,  статьями 7, 10 Устава муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений ма-

териалов по  оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в составе проектной докумен-
тации по объекту «Строительство очистных сооружений со станци-
ей биологической очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской 
области» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить План проведения общественных обсуждений мате-
риалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в составе проектной докумен-
тации по объекту «Строительство очистных сооружений со станци-
ей биологической очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской 
области» согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Форму сбора замечаний и предложений (опросный 
лист) согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяются на регу-
лируемые отношения, возникшие с 25.12.2020 г.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

                                                     
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от «   » _______ 2021 г №______

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений  материалов по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в составе проектной до-
кументации по объекту «Строительство очистных сооруже-
ний со станцией биологической очистки в пгт. Ола Ольского 

района Магаданской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественные обсуждения материалов по оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в составе проектной документации по объекту «Строи-
тельство очистных сооружений со станцией биологической очистки 
в пгт. Ола Ольского района Магаданской области» - технического 
задания на разработку раздела «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду» (далее по тексту - ОВОС) и предварительного варианта 
ОВОС оценки воздействия на окружающую среду   (ОВОС) в составе 
проектной документации по объекту «Строительство очистных со-
оружений со станцией биологической очистки в пгт. Ола Ольского 
района Магаданской области» проводятся с целью обеспечения от-
крытости и доступности информации о воздействии на окружающую 
среду планируемой деятельности по строительству и эксплуатации 
очистных сооружений со станцией биологической очистки в пгт Ола, 
всесторонней проработки проектной документации с учётом пред-
ложений всех заинтересованных сторон (граждан и организаций 
(далее - участники общественных обсуждений), исполнения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды, 
экологической оценки, государственной экологической экспертизы, 
государственной экспертизы проектной документации.

1.2. Заказчиком разработки проектной документации является 
Магаданское областное государственное казенное учреждение 
«Дирекция единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики Магаданской области», адрес: 685000, г. Магадан, ул. 
Набережная реки Магаданки, д. 15, тел.: 8-909-915-88-05, эл.почта: 
zaytseviu@mail.ru.

1.3. Разработка проектной документации осуществляется обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЭКО-БЛОК № 345», адрес: 
143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона ш. Эн-
тузиастов д.7, подъезд 2, офис №222, тел. 8-926-527-29-55, эл.почта: 
eco-blok345@mail.ru. 

1.4. Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в составе проектной документации по объекту «Строитель-
ство очистных сооружений со станцией биологической очистки в 
пгт. Ола Ольского района Магаданской области»  подлежат обще-
ственным обсуждениям до их утверждения Администрацией муни-
ципального  образования «Ольский городской округ».

1.5. Форма общественных обсуждений – Уведомление (инфор-
мирование), сбор замечаний и предложений (консультации), обще-
ственные слушания. 

1.6. Срок проведения общественных обсуждений устанавлива-
ется планом проведения общественных обсуждений материалов 
ОВОС и не может быть менее 30 дней с даты опубликования Уве-
домления в официальных средствах массовой информации.

1.7. Общественные обсуждения проводятся для выявления и 
уточнения социальных, экономических, экологических и иных фак-
торов, связанных с планируемой деятельностью на рассматривае-
мой территории; ликвидации неопределённостей, выявленных на 
этапе предварительной оценки воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду; учёта всех возможных серьезных воз-
действий окружающую среду при реализации хозяйственной дея-
тельности; оценки достоверности прогнозируемых последствий и 
разработки мер по предотвращению или снижению её возможного 
негативного воздействия.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от «___»_____2021 г №_____

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИ-
АЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
по объекту «Строительство очистных сооружений со стан-

цией биологической очистки в пгт. Ола 
Ольского района Магаданской области»

№ Мероприятие Содержание  мероприятия Срок выполнения

1

Информирование 
о проведении 
ОВОС и начале 
о б щ е с т в е н н ы х 
обсуждений

Публикации в СМИ 
уведомлений о сроках 
проведения ОВОС

 25.12.2020 г.

Размещение документации для 
ознакомления общественности

с 25.12.2020 
г., поэтапно, 
до окончания 
общественных 
обсуждений

2 Консультации Сбор замечаний и 
предложений

с 25.12.2020 г. 
до окончания 
общественных 
обсуждений

3

Информирование  
о дате проведения 
о б щ е с т в е н н ы х 
слушаний

Размещение объявлений 
и адресная рассылка 

(электронно)
25.12.2020 г.

4 О б щ е с т в е н н ы е 
слушания 

Презентация результатов 
ОВОС, обсуждение, 

составление протокола
26.01.2021г.

5
З а в е р ш е н и е 
о б щ е с т в е н н ы х 
обсуждений

Заключение главы 
администрации МО «Ольский 
городской округ»

27.01.2021 г

Сбор и обработка 
дополнительных замечаний 
и предложений к материалам 
ОВОС

В течение 30 дней 
после завершения 
общественных 
слушаний

1.8. Ожидаемые результаты общественных обсуждений:
1.8.1. Координация взаимодействия заинтересованных сторон на 

всех этапах разработки и согласования проектной документации;
1.8.2. Учет мнений заинтересованных сторон и интересов различ-

ных групп населения;
1.8.3. Обеспечение большей прозрачности и ответственности в 

принятии решений; снижения конфликтности путем раннего выяв-
ления спорных вопросов;

1.8.4. Обеспечение учета всех замечаний (в части возможных эко-
логических и социальных воздействий) от заинтересованных сторон 
и их передачи для рассмотрения и принятия соответствующих мер;

1.8.5. Повышение качества проектной документации.
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. Нормативно-правые документы:
- Международная Конвенция «Об оценке воздействия на окру-

жающую среду в трансграничном контексте» (Эспо, Финляндия, 
25.02.1991);

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ
- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 года «Об экологической экспер-

тизе»  № 174–ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию»;

- Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 «Об 
отверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации»;

- Устав муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятого решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50–
РН.

2.2. Основания для разработки документации:
2.2.1. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174–ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе».
2.2.2. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372.

2.2.3. Проект технического задания на выполнение ОВОС в соста-
ве проектной и рабочей документациипо объекта: «Строительство 
очистных сооружений со станцией биологической очистки в пгт. Ола 
Ольского района Магаданской области».

2.2.4. Материалы ОВОС в составе проектной и рабочей докумен-
тации по объекту: «Строительство очистных сооружений со станци-
ей биологической очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской 
области».

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
3.1. Вынесение на общественное обсуждение матери алов по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в составе проектной документации по 
объект у «Строительство очистных сооружений со станцией биоло-
гической очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской области» 
осуществляется Администрацией муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – заказчик) проектной докумен-
тации.

3.2. Уведомление о проведении общественных обсуждений пу-
бликуется в официальном издании Правительства Российской Фе-
дерации  в официальном издании  Правительства Магаданской 
области – газете «Магаданская правда», в официальном печатном 
издании муниципального образования «Ольский городской округ» - 
газете «Рассвет Севера» и на официальном сайте в информационно 
-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ola4 9.ru (далее - 
официальный сайт).
В публикации представляются сведения о:
- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельно-

сти;
- наименовании и адресе заказчика или его представителя;
- примерных сроках проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду;
- срок начала и окончания общественных обсуждений;
- органе, ответственном за организацию общественного обсужде-

ния;
- предполагаемой форме общественного обсуждения, 
- порядке представления замечаний и предложений;
- сроках и месте доступности материалов  оценки воздействия на 

окружающую среду;
- юридический адрес и электронный адрес разработчика ОВОС, 

контактный телефон сотрудника разработчика, ответственного за 
свод предложений и замечаний.

3.3. Материалы ОВОС являющиеся предметом общественного 
обсуждения поэтапно размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования «Ольский городской округ» и в муници-
пальном казенном  учреждении культуры «Ольская центральная 
библиотека им. И. А. Варрена» (Ольский р-н, п. Ола, ул. Каширина, 
10), в составе:  техническое задание на проведение ОВОС, предва-
рительный вариант ОВОС, нетехническое резюме ОВОС, формы 
сбора замечаний и предложений (опросные листы).

3.4. Информация о сроках и месте доступности материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте прове-
дения общественных слушаний публикуется в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения 
общественных обсуждений или даты проведения общественных 
слушаний. Данная информация также сообщается заинтересован-
ной общественности, интересы которой прямо или косвенно могут 
быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности 
или которая заявила о своем желании участвовать в процессе оцен-
ки воздействия, и другим участникам процесса оценки воздействия 
на окружающую среду, которые могут не распологать доступом к 
указанным средствам массовой информации.

3.5. Объявление о месте, дате и времени проведения обществен-
ных слушаний в обязательном порядке публикуется в официальном 
издании муниципального образования «Ольский городской округ» - 
газете «Рассвет Севера» и на официальном сайте муниципального 
образования «Ольский городской округ».
Дополнительно информация о месте, дате и времени проведения 

общественных слушаний может распространяться путем адресного 
уведомления, размещения объявлений в общественных местах, че-
рез иные средства информирования.

3.6. Для организации и проведения общественных слушаний мо-
жет быть создана рабочая группа (комиссия), включающая предста-
вителей органа исполнительной власти, общественности, разработ-
чика проектной документации.

3.7. Общественные слушания проводятся с составлением прото-
кола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, 
принятые решения, установленные разногласия. Протокол подпи-
сывается представителем Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», представителем общественно-
сти, представителем разработчика проектной документации.

3.8. По окончании общественных обсуждений, но не ранее 30 
календарных дней с момента размещения Уведомления в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», главой муниципального образования  «Ольский городской 
округ» издаётся Заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

3.9. Протокол общественных слушаний и заключение о результа-
тах общественных обсуждений включаются в качестве приложений 
в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в составе проектной документации по объекту «Строительство 
очистных сооружений со станцией биологической очистки в пгт. Ола 
Ольского района Магаданской области».

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
4.1. Участники общественных обсуждений в течение срока, уста-

новленного для проведения общественного обсуждения материа-
лов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в составе проектной документации 
по объекту «Строительство очистных сооружений со станцией био-
логической очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской обла-
сти», направляют предложения и (или) замечания в адрес Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
письменной форме или на адрес электронной почты: priemnaya@
ola49.ru. 

4.2. Предложения и (или) замечания должны содержать:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество, почтовый и элек-

тронный (при наличии) адреса, контактный телефон, краткое наи-
менование рассмотренной документации, суть предложения или 
замечания (относительно содержания и состава рассматриваемой 
документации, оценки воздействия на окружающую среду плани-
руемой деятельности, процедуры общественных обсуждений), лич-
ную подпись и дату, согласие на обработку персональных данных;

- для юридических лиц: официальное наименование, юридиче-
ский и электронный (при наличии) адреса, телефон и ф.и.о. руко-
водителя (представителя), краткое наименование рассмотренной 
документации, суть предложения или замечания (относительно 
содержания и состава рассматриваемой документации, оценки воз-
действия на окружающую среду планируемой деятельности, проце-
дуры общественных обсуждений), дату.

4.3. Поступившие предложения и (или) замечания регистриру-
ются в электронном журнале входящей корреспонденции Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

4.4. Предложения и (или) замечания могут быть также внесены в 
формы сбора замечаний и предложений (опросные листы) в местах 
размещения материалов ОВОС, в печатном или электронном виде.

4.5. В течение 30 дней после завершения общественных слуша-
ний граждане имеют право внести дополнительные предложения 
и замечания к проекту ОВОС в адрес разработчика ОВОС. Такие 
предложения могут приниматься по электронной почте либо в пись-
менной форме на бумажном носителе. Рассмотрение таких пред-
ложений проводится Разработчиком ОВОС на этапе подготовки 
рабочей документации.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
5.1. Предложения и замечания к материалам по оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в составе проектной документации по объекту «Строи-
тельство очистных сооружений со станцией биологической очистки 
в пгт. Ола Ольского района Магаданской области» носят рекоменда-
тельный характер.

5.2. Поступившие в ходе общественного обсуждения предложе-
ния и замечания к проекту Программы рассматриваются Разработ-
чиком ОВОС.
Предложения и замечания, поступившие по окончании срока при-

ема предложений и замечаний, а также не относящиеся к предмету 
регулирования проекта Программы, отклоняются без рассмотрения.
Публикация итоговой версии материалов ОВОС осуществляется 

на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» по истечении 30 дней после завер-
шения общественных обсуждений.

5.3. По итогам общественных обсуждений формируется отчет с 
указанием изменений, внесенных в  проект ОВОС на основании по-
ступивших от общественности предложений и замечаний, либо обо-
снование непринятия поступивших предложений.
Публикация отчета о результатах общественных обсуждений и 

итоговой версии материалов ОВОС осуществляется на официаль-
ном сайте по истечении 30 дней после завершения общественных 
обсуждений.
Администрация муниципального образования «Ольский город-

ской округ» обеспечивает доступ общественности к окончательному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
и отчету о результатах общественных обсуждений в течение всего 
срока с момента их утверждения и до принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности.



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 25.12.2020 г. № 29-РН

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания представителей Ольского городского округа
_____________________________

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 25.12.2020 г. № 30-РН

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год

Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земельных участков на 2021 год 
для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Ольский городской округ», расположенных на территории населенных пунктов

Норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию «Ольский городской округ» на 2021 год

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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(Продолжение на стр. 10)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятого решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденного решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 18.08.2017 года № 246-РН, Положением о порядке списания нереальной к взы-
сканию  задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным решением Собрания представителей Ольского городского округа 
от 26.06.2018 года № 315-РН, принимая во внимание протокол заседания рабочей группы по рассмо-
трению списания нереальной к взысканию суммы задолженности по арендной плате за пользование 
земельными участками, заключений Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» о списании нереальной к взыска-
нию задолженности,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Списать нереальную к взысканию сумму задолженности по арендной плате за социальный найм 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Ольский городской округ» в раз-
мере 212 414,66 рублей (двести двенадцать тысяч четыреста четырнадцать рублей) 66 копеек соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» внести соответствующие изменения в накопительную ведомость 
учета поступлений за социальный найм.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23 декабря 2020 г.                                                                                                                                 23-РН
О списании нереальной к взысканию суммы задолженности за социальный найм 

муниципального жилищного фонда  МО «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

25 декабря 2020 г.                                                                                                                                 29-РН
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального

имущества МО «Ольский городской округ» на 2021 год»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

23 декабря 2020 г.                                                                                                                                 26-РН
Об утверждении на 2021 год коэффициентов, учитывающих виды разрешенного 

использования земельных участков,  для расчета арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

25 декабря 2020 г.                                                                                                                                 30-РН
Об установлении норматива стоимости одного к вадратного метра

общей площади жилья по муниципальному образованию «Ольский городской округ» 
и пороговых значений размера дохода и стоимости имущества гражданина, членов 
его семьи или одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на 2021 год»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от  
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом  
муниципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положе-
нием о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 29.12.2015 года № 54-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план приватизации  муниципального имущества муниципального образо-

вания «Ольский городской округ»  на 2021 год согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Руководствуясь статьёй 1 Федерального закона от 08.12.2020 года № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», статьёй 28 Устава муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский район» от 04.12.2008 года № 226-РН «Об 
утверждении порядка определения корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы 
за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский район», государственная собственность на которые не разграничена», 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить на 2021 год коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земель-

ных участков, для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Ольский городской округ», согласно приложениям 1, 2 
к  настоящему Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Собра-
ния представителей Ольского городского округа от 30.01.2020 года № 428-РН «Об утверждении на 
2020 год коэффициентов, учитывающих виды разрешенного использования земельных участков,  
для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Ольский городской округ».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
применяется к регулируемым отношениям с 01.01.2021 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

В соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10 За-
кона Магаданской области от 29.07.2005 года № 610-ОЗ «О порядке ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муници-

пальному образованию «Ольский городской округ» на 2020 год, применяемый для расчёта порогово-
го значения стоимости имущества гражданина,  каждого члена его семьи или одиноко проживающего 
гражданина, для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Установить на 2021 год пороговое значение размера дохода, приходящегося на гражданина, каж-
дого члена его семьи или одиноко проживающего гражданина, для признания их малоимущими в це-

№ Наименование  
имущества Адрес Площадь

(кв. м)

Балансовая 
стоимость    

(руб.)

Сроки при-
ватизации  
(квартал)

1 2 3 4 5

1 Здание бани Магаданская область, Ольский район, 
пос. Ола, улица Каширина,
д. 7-а

345,4 640777,00 1 кв. 2020

2 Машина вакуумная КО-505А, 2009 года 
изготовления (ПТС 52 МТ 993370)

Магаданская область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

--- 1840000 1 кв. 2020

3 Нежилое здание  Магаданская область, п. Ола, 
ул. Ленина, д. 92

--- 300000,0 2 кв. 2020

4 Нежилое здание гаража, 1985 года ввода Магаданская
область, Ольский район, с. Тауйск, 
ул. Приморская, 2-а

465,4 1679760,0 2 кв. 2020

5 Объект незавершенного строительства 
«2-х квартирный дом в с. Талон  ул. 
Советская, 29»

Магаданская
область, Ольский район, с. Талон, 
ул. Советская, 29

--- 0,0 3 кв. 2020

6 Объект незавершенного строительства 
«2-х квартирный дом в с. Талон  ул. 
Советская, 31»

Магаданская
область, Ольский район, с. Талон, 
ул. Советская, 31

--- 0,0 3 кв. 2020

7 Объект незавершенного строительства «2-х 
квартирный дом в с.Талон  ул. Советская, 
33»

Магаданская
область, Ольский район, с.Талон  ул. 
Советская, 33

--- 0,0 3 кв. 2020

лях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории муниципального образования «Ольский городской округ», равным 
1,4 размера прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного на территории 
Магаданской области.

3. Установить пороговое значение стоимости имущества в расчете на гражданина, каждого члена 
его семьи или одиноко проживающего гражданина, для признания их малоимущими в целях приня-
тия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, равным произведению нормы предоставления площади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», установленной решением Собрания представителей Ольского городского округа от 
22.12.2017 года № 277-РН, и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию «Ольский городской округ» на 2021 год, установленного в пункте 1 
настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Населённый пункт
муниципального образования
«Ольский городской округ»

Норматив стоимости одного квадратного метра
(рублей)

поселок Ола 28600,00
поселок Армань 6500,00
село Балаганное 3625,00

село Гадля 6632,60
село Клепка 7352,90
село Талон 1855,93
село Тауйск 5885,40

село Тахтоямск 7203,39
село Ямск 2500,00

№
п/п

Разрешенное  
использование 
земельных   
участков

Наименование населенного пункта
Ола    

(Заречный,
Сахарная 
головка, 
Атарган)

Армань  
(Радужный,
Янский,  
Ново-   

стройка)

Клепка Гадля Тахто-
ямск Ямск Тауйск

(Яна)
Бала- 
ганное Талон

1. земли       под
объектами      
индивидуального
жилищного      
строительства  

25,618 17,079 16,655 17,379 19,096 19,096 38,619 40,024 17,910

2. земли       под
гаражами      и
автостоянками S
свыше 500 кв. м

9,086 10,367 7,857 8,035 0,000 0,000 17,390 18,430 8,103

3. земли       под
гаражами      и
автостоянками S
до 500 кв. м   

11,267 13,368 11,048 11,145 0,000 0,000 24,404 25,782 11,472

4. автодорожные   
вокзалы        0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. земли под промышленными объектами, в т. ч.

5.1. ком.  произв.
объекты ЭТС    3,036 3,205 2,687 2,747 3,036 2,747 6,007 6,375 2,843

5.2. Полигоны    под
промышленные   
отходы         
(золоотвалы)   

1,410 3,362 4,471 5,122 2,434 2,434 4,879 5,796 4,923

6. объекты        
энергетики,    
транспорта,    
промышленности 

59,404 69,863 70,247 71,550 49,017 38,147 157,293 166,185 74,153

7. Земли под объектами 
сельскохозяйственного 
использования

6062,424 4079,363 3380,616 3380,616 2262,248 3380,616 3380,592 3380,616 3380,616

8. Земли под 
административно-
управленческими 
объектами

2,988 3,448 3,747 3,663 4,036 3,880 7,157 8,545 3,928
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23 декабря 2020 г.                                                                                                                                 26-РН
Об утверждении на 2021 год коэффициентов, учитывающих виды разрешенного 

использования земельных участков,  для расчета арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

25 декабря 2020 г.                                                                                                                                 27-РН
Об утверждении на 2021 год корректирующих коэффициентов  для расчета арендной 

платы за использование земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», государственная 

собственность на которые не разграничена»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания представителей Ольского городского округа
_____________________________

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 25.12.2020 г. № 27-РН

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 25.12.2020 г. № 27-РН

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 25.12.2020 г. № 27-РН

Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земельных участков на 2020 год 
для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муни-

ципального образования «Ольский городской округ», расположенных на межселенной территории

Корректирующие коэффициенты на 2021 год для расчета арендной платы за использование 
земель поселений, входящих в состав муниципального образования «Ольский городской округ», 

 государственная собственность на которые не разграничена
           
                                            кв. м/руб.

Корректирующие коэффициенты 
 на 2021 год для расчета арендной платы за использование земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на межселенной территории муниципального образования «Ольский город-

ской округ»,  государственная  собственность на которые не разграничена

Корректирующие коэффициенты
на 2021 год для расчета арендной платы за использование земельных участков из состава земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения, земель иных категорий, расположенных на межселенной территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»,  государственная  собственность на которые не разграничена

(Окончание. Начало на стр. 9)
№п/п Разрешенное использование земельных участков Коэффициент
1. Пашня                                       34,58
2. Сенокосы, пастбища                          16,78

Руководствуясь статьёй 1 Федерального закона от 08.12.2020 года № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», статьёй 28 Устава муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский район» от 04.12.2008 года № 226-РН «Об 
утверждении порядка определения корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы 
за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский район», государственная собственность на которые не разграничена»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить на 2021 год корректирующие коэффициенты для расчета арендной платы за исполь-

зование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложени-
ям №№ 1-3 к настоящему Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Собра-
ния представителей Ольского городского округа от 30.01.2020 года № 429-РН «Об утверждении на 
2020 год корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования «Ольский городской округ», 
государственная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
применяется к регулируемым отношениям с 01.01.2021 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

№ 
п/п

Разрешенное использование
 земельных участков

Наименование населенного пункта

Ола Армань Клепка Гадля Тахтоямск Ямск Тауйск Балаганное Талон

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов средне этажной и 
многоэтажной жилой застройки 

0,144 0,096 0,055 0,048 0,054 0,054 0,108 0,114 0,059

2

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки 

7,271 4,759 4,730 4,928 5,396 3,845 10,794 11,292 5,099

3
земельные участки, 
предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

8,607 6,491 5,582 5,696 6,334 6,334 12,655 13,422 5,867

4

земельные участки, 
предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и 
огородничества 

67,757 51,625 44,053 45,247 49,252 49,252 99,175 103,959 46,980

5
земельные участки, 
предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок

4,395 2,771 1,932 1,989 0,000 0,000 4,305 4,602 16,673

 6

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

2,131 2,430 2,557 2,600 0,000 0,000 5,736 6,051 2,699

 7

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
административных зданий, 
объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, 
религии 

1,449 1,547 1,621 1,621 1,804 1,604 3,637 3,820 1,705

 8 земли оздоровительного и рекреационного 
назначения, в том числе:

8.1.
санатории, турбазы, дома и базы 
отдыха, общей площадью свыше 1 
га (10000 кв. м) 

5,228 6,064 0,000 0,000 0,000 0,000 15,083 15,083 15,083

8.2.
санатории, турбазы, дома и базы 
отдыха, общей площадью менее 1 
га  (10000кв.м.)

51,938 25,280 0,000 0,000 0,000 0,000 70,343 70,343 70,343

 9 земли сельскохозяйственного
 использования, в т. ч.

9.1. пашня
35,355 35,355 35,355 35,355 35,355 35,355 35,355 35,355 35,355

9.2.  сенокосы, пастбища
65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122

 9.3.

производственные объекты  с/х 
назначения: птицефабрики, 
товарно-молочные фермы, 
животноводство, овцеводство 

3583,501 2411,328 1998,276 1998,276 1998,276 1974,177 1998,275 1998,276 1998,275

 10 земли под промышленными 
объектами, в т. ч.

10.1 АЗС
11,191 12,883 13,493 13,763 14,983 13,463 30,192 31,913 14,189

 10.2. ком. произв. объекты ЖКХ и ТЭК
2,217 2,357 1,989 2,030 2,231 2,001 4,459 4,715 2,089

 10.3. полигоны под ТБО
7,287 8,194 8,593 8,763 9,572 8,593 19,273 20,354 11,731

10.4.

используемые 
рыбоперерабатывающими 
предприятиями под размещение 
производ. баз

1,902 2,173 2,301 2,328 2,528 2,287 5,113 5,412 2,402

10.5.
используемые рыбодобывающими,  

предприятиями под размещение производ. 
баз, в том числе:

10.5.1 Сезонные
11,859 13,422 14,161 14,443 15,706 14,118 31,697 33,361 14,899

10.5.2 лицензионные участки
5,441 6,349 6,674 6,815 7,412 6,662 14,955 15,820 7,030

10.6.

под прочими промышленными 
объектами, в т. ч. здания и 
сооружения, используемые для 
заготовки, хранения плодоовощной 
продукции, предприятия по 
производству продуктов питания

1,732 2,089 2,145 2,187 2,385 2,145 4,815 5,085 2,259

11. объекты связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
энергетики, транспорта, 
промышленности

26,658 30,889 31,075 31,727 21,716 16,900 69,618 73,453 32,664

12. Строительство объектов 
недвижимости, в т. ч.:

12.1. Строительство объектов торговли
1,946 1,961 2,045 2,102 0,000 0,000 4,616 4,856 2,173

12.2.

Строительство объектов 
рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения 
(площадью свыше 1га)

2,600 2,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,249 0,000

12.3.

Строительство объектов 
рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения 
(площадью менее 1 га)

7,939 8,367 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,747 0,000

12.4.

Строительство объектов 
промышленного значения, 
производственных объектов 
с/х назначения, строительство 
незавершенных объектов 
строительства, строительство домов 
индивидуальной и многоэтажной 
застройки, строительство прочих 
объектов недвижимости

0,455 0,484 0,512 0,525 0,525 0,469 1,065 1,123 0,512

№ п/п Наименование разрешенного использования земельных участков Корректирующие коэффициенты
1. пашня 31,28
2. сенокосы 15,24
3. пастбища 15,24
4. прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,68

№№ 
п./п Наименование разрешенного использования земельных участков

Корректирующие 
коэффициенты

(кв. м/руб.)
1. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое обеспечение 1068,26
1.1. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое обеспечение 16,30
1.2. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое обеспечение 49,04
2. Карьеры 21349,54
3. Энергетика 7823,17
4. Земельные участки занятые автомобильными дорогами 707,35
5. Санаторно-оздоровительного назначения, базы отдыха, турбазы 238,24
6. Зоны социального значения (кладбище, свалка и т. д.) 6,172
6.1. Зоны социального значения (кладбище, свалка и т. д.) 1,843
7. Добыча минеральной воды, разработка и добыча строительного щебня 8612,55
7.1. Добыча минеральной воды, разработка и добыча строительного щебня 131,47
8. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для размещения производственных баз 30,83
8.1. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для размещения производственных баз 12,25

9. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для вылова рыбы, морепродуктов и 
морзверя, в том числе:

9.1. сезонные 55436,45
9.2. круглогодичные 9598,80
10. Лицензионные участки 27562,49
11. Автозаправочные станции 148,14
11.1. Автозаправочные станции 716,66

12. Для проектно-изыскательских работ и строительства прочих объектов недвижимости (кроме 
строительства домов индивидуальной и многоэтажной застройки)

83,40

12.1. Для проектно-изыскательских работ и строительства прочих объектов недвижимости (кроме 
строительства домов индивидуальной и многоэтажной застройки)

80,70

13. Для проведения геологоразведочных и геодезических работ 0,00
14. Иные цели использования земельных участков 7117,03
14.1. Иные цели использования земельных участков 108,64

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует население о приеме заявлений 
на предоставление в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
49:01:020117:226, общей площадью 847 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, п. Ола, пер. Советский, 1-й д. 17, с разрешенным использова-
нием «под жилую застройку индивидуальную».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Ольский район,          

п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния на официальном сайте администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» www.ola49.ru.

        И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»



16 (1-1) КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ. 

Запись по тел. 8-914-032-25-06.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Правление и Совет старейшин коренных малочис-

ленных народов Севера от всей души благодарят 
Сергея Валентиновича Слипченко и Светлану Серге-
евну Зуеву за оказанную помощь в доставке новогод-
них детских подарков в с. Тахтоямск. 
Различные жизненные ситуации каждый раз нам на-

поминают о том, что мир, действительно, не без до-
брых людей.
Здоровья вам и семейного благополучия!

Выражаем искренние 
соболезнования Вале-
рию Петровичу Бабцеву, 
дочери Светлане, всем 
родным и близким в свя-
зи с потерей дорогого, 
любимого человека
Татьяны Сергеевны

БАБЦЕВОЙ. 
Пусть наши слова со-

чувствия поддержат вас 
в эту трудную минуту и 
помогут пережить боль 
утраты. 

Семьи Вороновых, Ротганг.
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Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 2000 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.
Предоставляются услуги грузоперевозки 

и услуги перевозки комфортным микроавтобусом.

9 (1-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

488 (10-11) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. тех-
ника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. 
капитал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

515 (5-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

518 (5-10) СРОЧНО, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры,       
ж/дверь, новая, обр. по тел. 8-914-862-02-54.

1 (2-2) 2-комн. кв., 4-й эт., балкон, центр, ул. Каширина,                
д. 12/51, ремонт, натяжные потолки, с/пакеты, полы - новая 
стяжка, счетчики воды, Интернет и цифровое ТВ, с мебелью и 
быт. техникой, все в хорошем состоянии, заходи и живи, через 
дорогу школа и бассейн, поликлиника, все в шаговой доступ-
ности, цена 2 млн руб., тел. 8-914-852-20-97, 8-914-852-29-18.

13 (1-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 56 кв. м, 5/5 дома с 
балконом, с/узел раздельный, без ремонта, привествуется мат. 
капитал, ипотека и т. д., обр. по тел. 8-914-867-05-98.

15 (1-4) 2-комн. кв. 44,2 кв. м, 4/4, с/пакеты, теплая, ул. Ок-
тябрьская, д. 8, рядом д/сад, техникум, различные магазины, 
цена 850 тыс. руб., фото по Whats App 8-914-851-85-41, обр. по 
тел. 8-914-866-63-31.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

     Д Р У Г О Е

519 (5-5) Новые: женская натуральная дубленка (мех таска-
ны), разм. 44/48 (пр-во Турции) - 4 тыс. руб.; белый женский пу-
ховик с мехом чернобурки - 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03.

4 (2-6) Картофель красный и белый, цена 60, 40, 30 руб., 
доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

14 (1-1) Двухспальная кровать, б/у, с матрацами, цена 5 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-856-13-79.

20 (1-2) Комод, 11 секций, очень вместительный, цена 12 
тыс. руб.; унты, разм. 41, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.  

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

6 (2-4) В с. Гадля 1-комн. кв., Ольский пер., д. 7, обр. по 
тел. 8-914-862-76-74.

rb`f`el{e fhŠekh 
nk|qjncn cnpndqjncn njprc`!
Доводим до вашего сведения, что на территории округа 
действует Ольский ветеринарный участок ОГБУ «Станция 

по борьбе с болезнями животных «Магаданская». 
Перечень оказываемых ветеринарных услуг 

можно уточнить по тел. 
8 (413-41)-2-36-17, 

также по адресу: п. Ола, 
ул. Кооперативная, д. 3.  

(4-5)

3 (2-2) Предприятию - на постоянную работу - коптиль-
щик и рыбообработчики, без вредных привычек, соц. пакет, 
обр. по тел. 8-914-851-50-04.

8 (2-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей: секретарь судебного 
заседания. Требование к претендентам - наличие высшего 
юридического образования; старший специалист 1 разряда. 
Требование к претендентам - наличие среднего професси-
онального образования. Обращаться в Ольский рай-
суд по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 32, тел. 2-33-16,          
http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы принимаются до                   
1 февраля 2021 года включительно.

11 (1-2) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную рабо-
ту - воспитатели; юрисконсульт (специалист по закупкам со 
знанием ФЗ № 44); медицинская сестра, обр. по адресу:         
п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29 или по тел. 2-35-56.

12 (1-4) В кафе - на постоянную работу - ответственные, 
инициативные люди на должность бариста, повар, обр. по 
тел. 8-914-866-15-55.

19 (1-3) Предприятию - оператор-фактуровщик (можно с 
обучением); продавец, з/плата при собеседовании, обр. по 
тел. 8-919-981-79-69. 

17 (1-2) Отдам в добрые руки двухмесячного красивого бело-
пепельно-дымчатого пушистого котенка, в еде неприхотлив, от 
мамы-крысоловки, обр. по тел. 8-914-030-78-83.

18 (1-1) Утерянное свидетельство о неполном среднем 
образовании № 274026, выданное Ольской средней школой-
интернатом 11.06.1984 г. на имя Сергея Грантовича Некрасова, 
31.03.1969 г. р., считать недействительным. 

2 (2-2) Икру хорошего качества, цена 3500 руб., обр. по 
тел. 8-902-508-68-42. 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 (2-2) В п. Палатка 3-комн. кв., 58,4 кв. м, центр, ул. Почтовая, 
д. 2, 5-й эт., крыша не течет (сделан ремонт), домофон, очень 
теплая, сухая, чистая, замена окон, батарей, с мебелью и быт. 
техникой, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-030-49-25.  

14 января 2021 года на 74-м году, после продолжи-
тельной болезни, ушла из жизни наша любимая стар-
шая сестрёнка, чудесная  мамочка, прекрасная жена, 
золотая бабушка, тётя – мама Таня, да просто… краси-
вый, дорогой, светлый человек

Татьяна  Сергеевна БАБЦЕВА. 
Первая тряпочная куколка была пошита для меня 

нежными ручками старшей сестрёнки Танюши. Первая 
бумажная принцесса с золотыми волосами была нари-
сована для меня её руками.  Первые мои поэтические 
строчки рождались рядом с ней… 
Танюша, она была эталоном жизни! Нежная, вниматель-

ная, добрая, эмоциональная, это всё была … она. 
Она притягивала к себе друзей, помогала людям в 

беде. Она широко раскрывала двери своего дома. Никог-
да  не стояла на месте, а всё время  шла  вперёд. Полу-
чив три  высших образования, щедро делилась знаниями 
с людьми.  
Благодаря тому, что в её жизни было крепкое плечо её 

дорогого мужа, поддержка дочери и двух золотых внуков, 
она была фантазёркой, своё творчество дарила людям, 
писала для них стихи, организовывала праздники, пела в 
ансамбле «Лель» и при этом была крепким стержнем своей 
семьи.
Танюшка, Татьяна Сергеевна, ответственно подходила к 

работе. Где б она не трудилась, в райкоме комсомола … 
зав. школьным отделом, в школе № 7 города Магадана, в 
Ольской восьмилетней школе учителем математики, в рай-
исполкоме, в статистике, в Россельхозбанке, в  отделении 
Управления Федерального казначейства Магаданской об-
ласти по Ольскому району, она работе отдавала всю себя. 
Подтверждению этому служат её награды: многочислен-
ные благодарности, грамоты, благодарственные письма, 
звание «Ветеран труда». Она была хороша собой, элегант-
на, аккуратна во всём. 
С большой болью осознавая, что мы потеряли дорогого 

для нашего сердца человека, её малая родина Ола Мага-
данской области, её близкие, родные люди, друзья, товари-
щи, подруги, земляки будут  вечно чтить память о ней.

Я скорблю вместе с вами, любящая младшая 
сестра Ольга  Пехтелева, мои дети и внуки, 

Ставропольский край.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» - ор-
ганизатор аукциона - ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе:

1. Земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов общей 
площадью 1272 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020301:142, рас-
положенного в Магаданской области Ольском районе б. н. п. Сахар-
ная головка, ул. Центральная, д. 6, с разрешенным использованием 
«отдых (рекреация)».

2. Земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов общей 
площадью 36 кв. м, с кадастровым номером 49:01:050103:148, распо-
ложенного в Магаданской области Ольском районе с. Клепка, запад-
ная часть села, с разрешенным использованием «гараж, под иными 
объектами специального назначения».

3. Земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов общей 
площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 49:01:000003:129, 
расположенного в Магаданской области Ольском районе о. Недо-
разумения, б. н. п. Рыбачий, с разрешенным использованием «отдых 
(рекреация)».
Документация об аукционе размещается на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» http//:ola49.ru, 
а также предоставляется Организатором аукциона на основании пись-
менного заявления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-

стие в аукционе осуществляются Организатором аукциона в 
приемные дни (вторник, четверг с 22.01.2021 года по 25.02.2021 
года (с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».

Коллектив отдела № 2 
УФК по Магаданской обла-

сти выражает глубокие соболез-
нования Валерию Петровичу Бабцеву, 

дочери Светлане, всем родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой - уходом из жиз-
ни любимой жены, мамы, бабушки

 
 Татьяны  Сергеевны БАБЦЕВОЙ. 

В эти тяжелые минуты разделяем горечь потери, 
скорбим вместе с вами.

Как найти слова 
                    утешения,
Разрывается 
              от боли душа,
Мы прощаемся 
               с ней навечно,
Толька память 
 сигналит: « … Жива!»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю 

благодарность родным, 
близким, друзьям, зна-
комым за оказанную мо-
ральную, материальную  
и физическую помощь в 
организации похорон до-
рогого, любимого челове-
ка - жены, мамы, бабушки

Татьяны Сергеевны БАБЦЕВОЙ. 
Низкий всем поклон. Здоровья вам, добра. 

С уважением В. П. Бабцев, семья Иоаниди.

k`lhmhpnb`mhe   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
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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)  ))))))))))))

Начало недели принесет вам Начало недели принесет вам 
важные разговоры и вдохнов-важные разговоры и вдохнов-
ляющие встречи. В выходные ляющие встречи. В выходные 
дни стоит немного отдохнуть дни стоит немного отдохнуть 
от домашних и семейных обя-от домашних и семейных обя-
занностей. В личной жизни занностей. В личной жизни 
вам сопутствует удача, вы с вам сопутствует удача, вы с 
удовольствием устроите ро-удовольствием устроите ро-
мантический ужин при свечах. мантический ужин при свечах. 
Одиноким людям стоит иметь Одиноким людям стоит иметь 
в виду, что пришло время для в виду, что пришло время для 
нового романа.нового романа.

Люди в вашем окружении Люди в вашем окружении 
будут больше обычного до-будут больше обычного до-
брожелательными и готовыми брожелательными и готовыми 
помочь. Кто-то поддержит на помочь. Кто-то поддержит на 
практике, кто-то еще даст тол-практике, кто-то еще даст тол-
ковый совет. Воспользуйтесь ковый совет. Воспользуйтесь 
хорошей полосой и возьмитесь хорошей полосой и возьмитесь 
за серьезное дело. В  любви за серьезное дело. В  любви 
гороскоп сулит улучшение. гороскоп сулит улучшение. 
Выходные благоприятны для Выходные благоприятны для 
отдыха, лучше всего только отдыха, лучше всего только 
вдвоем. Одиноких людей ва-вдвоем. Одиноких людей ва-
шего знака друзья могут позна-шего знака друзья могут позна-
комить с кем-то интересным.комить с кем-то интересным.

Неделя обещает быть удач-Неделя обещает быть удач-
ной, но не позволяйте всем ной, но не позволяйте всем 
вас эксплуатировать. Кто-то вас эксплуатировать. Кто-то 
может попросить вас о «не-может попросить вас о «не-
большой услуге», которая на большой услуге», которая на 
самом деле может стоить мас-самом деле может стоить мас-
су усилий. В личной жизни вы су усилий. В личной жизни вы 
решите стать ангелом. Чьи-то решите стать ангелом. Чьи-то 
любовные перипетии вдохно-любовные перипетии вдохно-
вят вас на действия. Гороскоп вят вас на действия. Гороскоп 
подсказывает, что в выходные подсказывает, что в выходные 
стоит выбраться на свидание. стоит выбраться на свидание. 

Трудно будет соблазнить вас Трудно будет соблазнить вас 
походить по магазинам или по-походить по магазинам или по-
сплетничать. Гороскоп показы-сплетничать. Гороскоп показы-
вает, что удача на вашей сторо-вает, что удача на вашей сторо-
не. Сомнения и проблемы вы не. Сомнения и проблемы вы 
оставите позади, примете гра-оставите позади, примете гра-
мотное решение и достигнете мотное решение и достигнете 
своих целей. События в лич-своих целей. События в лич-
ной жизни будут идти в спокой-ной жизни будут идти в спокой-
ном ритме и отойдут на второй ном ритме и отойдут на второй 
план. Тем не менее, одинокие план. Тем не менее, одинокие 
люди должны быть начеку, по-люди должны быть начеку, по-
тому что Венера и Марс поза-тому что Венера и Марс поза-
ботятся об их везении.ботятся об их везении.

Вы захотите знакомиться с Вы захотите знакомиться с 
новыми людьми и исследовать новыми людьми и исследовать 
незнакомые вам места. Мер-незнакомые вам места. Мер-
курий содействует успешным курий содействует успешным 
«экспедициям», но если вы «экспедициям», но если вы 
должны оставаться на работе, должны оставаться на работе, 
проявите осмотрительность. проявите осмотрительность. 
Вам будет трудно сосредо-Вам будет трудно сосредо-
точиться на скучных обязан-точиться на скучных обязан-
ностях. В личной жизни вам ностях. В личной жизни вам 
сопутствует удача, но ваши же-сопутствует удача, но ваши же-
лания будут быстро меняться. лания будут быстро меняться. 

Откажитесь от того, что для Откажитесь от того, что для 
вас вредно. Благодаря этому вас вредно. Благодаря этому 
вы найдете время спокойно вы найдете время спокойно 
обдумать дела. Это подходя-обдумать дела. Это подходя-
щее время, чтобы заставить щее время, чтобы заставить 
всех выполнять необходимую всех выполнять необходимую 
работу. Если вы примете ре-работу. Если вы примете ре-
шение о ремонте или переста-шение о ремонте или переста-
новке мебели, то сумеете до-новке мебели, то сумеете до-
вести намерения до финала. В вести намерения до финала. В 
любви вам сопутствует удача. любви вам сопутствует удача. 
Тем не менее, лучше скрывать Тем не менее, лучше скрывать 
свои дела сердечные от любо-свои дела сердечные от любо-
пытных знакомых.пытных знакомых.

Не бойтесь риска и конку-Не бойтесь риска и конку-
ренции, потому что планеты ренции, потому что планеты 
вам очень благоприятствуют. вам очень благоприятствуют. 
Вы без труда добудете нуж-Вы без труда добудете нуж-
ную информацию и убедите ную информацию и убедите 
других реализовывать ваши других реализовывать ваши 
планы. В любви, как показы-планы. В любви, как показы-
вает гороскоп, стоит проявить вает гороскоп, стоит проявить 
бдительность и не упустить из бдительность и не упустить из 
виду кого-то, кто только сейчас виду кого-то, кто только сейчас 
появился в окрестностях. Вы-появился в окрестностях. Вы-
ходные должны быть вашими.ходные должны быть вашими.

Постарайтесь спокойно раз-Постарайтесь спокойно раз-
говаривать и выяснять спор-говаривать и выяснять спор-
ные вопросы. Марс сделает ные вопросы. Марс сделает 
вас вспыльчивыми. Вы пере-вас вспыльчивыми. Вы пере-
станете помогать ленивым и станете помогать ленивым и 
тем, кто может справляться са-тем, кто может справляться са-
мостоятельно. Судьба людей мостоятельно. Судьба людей 
вашего знака изменится к луч-вашего знака изменится к луч-
шему. Венера приведет к вам шему. Венера приведет к вам 
симпатичных гостей, а Мерку-симпатичных гостей, а Мерку-
рий поможет найти ответы на рий поможет найти ответы на 
сложные вопросы. Одинокие сложные вопросы. Одинокие 
люди вспомнят о каком-то зна-люди вспомнят о каком-то зна-
комстве из прошлого. комстве из прошлого. 

Не переусердствуйте с ко-Не переусердствуйте с ко-
личеством новых дел, кото-личеством новых дел, кото-
рые вы хотите взвалить на рые вы хотите взвалить на 
свои плечи. Позаботьтесь о свои плечи. Позаботьтесь о 
своем здоровье и комфор-своем здоровье и комфор-
те. В личной жизни у вас по-те. В личной жизни у вас по-
явятся поводы для радости. явятся поводы для радости. 
Выходные благоприятны для Выходные благоприятны для 
отдыха только вдвоем. У оди-отдыха только вдвоем. У оди-
ноких людей есть шанс по-ноких людей есть шанс по-
знакомиться с кем-то и заве-знакомиться с кем-то и заве-
сти интересное знакомство. сти интересное знакомство. 
Хотя бы поэтому в выходные Хотя бы поэтому в выходные 
стоит выбраться из дома.стоит выбраться из дома.

Меркурий сделает вас на Меркурий сделает вас на 
этой неделе более требова-этой неделе более требова-
тельными. На работе вы буде-тельными. На работе вы буде-
те жаловаться на поведение те жаловаться на поведение 
какого-то ленивого человека. какого-то ленивого человека. 
Не планируйте большой убор-Не планируйте большой убор-
ки, как показывает гороскоп, ки, как показывает гороскоп, 
будете думать только о люб-будете думать только о люб-
ви. Вам полагается награда от ви. Вам полагается награда от 
жизни: прогуляйтесь по пре-жизни: прогуляйтесь по пре-
красному месту, наслаждай-красному месту, наслаждай-
тесь очарованием выходных.тесь очарованием выходных.

Звезды обещают неделю, Звезды обещают неделю, 
полную знакомств, суеты. А это полную знакомств, суеты. А это 
то, что Водолеи любят больше то, что Водолеи любят больше 
всего. Вы окажетесь в центре всего. Вы окажетесь в центре 
внимания всего окружения, все внимания всего окружения, все 
захотят спросить у вас совета, захотят спросить у вас совета, 
представить новым знакомым, представить новым знакомым, 
узнать ваше мнение по разным узнать ваше мнение по разным 
вопросам. Гороскоп таков, что вопросам. Гороскоп таков, что 
Юпитер помогает получению Юпитер помогает получению 
денег и воплощению в жизнь денег и воплощению в жизнь 
смелых идей.смелых идей.

Вы придете к выводу, что в Вы придете к выводу, что в 
некоторых сферах вашей жиз-некоторых сферах вашей жиз-
ни пора навести порядок. На ни пора навести порядок. На 
работе вы поставите перед работе вы поставите перед 
собой амбициозные цели и собой амбициозные цели и 
задачи. Меркурий содействует задачи. Меркурий содействует 
хорошим идеям, которые в бу-хорошим идеям, которые в бу-
дущем принесут вам дополни-дущем принесут вам дополни-
тельные деньги или сделают тельные деньги или сделают 
вашу жизнь более комфорт-вашу жизнь более комфорт-
ной. В выходные дни гороскоп ной. В выходные дни гороскоп 
сулит больше спокойствия. сулит больше спокойствия. 
Венера обеспечит вам удачу в Венера обеспечит вам удачу в 
любви.любви.
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Обычно больные говорят спасибо медперсоналу, а в 

нашем случае наоборот. 
В инфекционный госпиталь Ольской районной боль-

ницы поступил мужчина 86-ти лет, крепкий, ухоженный 
и стариком его не назовешь, да вот беда - незрячий. И 
хочется сказать, какие у него замечательные соседи по 
палате, которые сами, находясь на лечении, прониклись 
теплом и заботой к этому больному. Мы говорим огром-
ное спасибо Александру Петровичу Карпенко, Кон-
стантину Петровичу Кушнову (п. Армань), Петру 
Дмитриевичу Мацакову за их чуткость и доброту и же-
лаем им скорейшего выздоровления.

С уважением медицинский персонал 
инфекционного госпиталя МОГБУЗ «ОРБ».
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Вниманию  граждан,  состоящих на учёте на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.
Администрация МО «Ольский городской округ» осу-

ществляет прием заявлений (рапортов) от граждан, 
изъявивших желание получить жилищный сертификат 
в 2022 году.
Прием заявлений (рапортов) ведётся комитетом 

экономики Администрации МО «Ольский городской 
округ» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 26 в 
приемные дни: вторник, среда, четверг до 01 июля 
2021 года.
Справки по телефону 8 (413-41) 2-34-33 (Елена Вла-

димировна Лапинская).
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Выражаем искреннюю благодарность и признатель-
ность первому заместителю председателя Магадан-
ской областной Думы Александру Александровичу 
Басанскому, директору ООО «Тахтоямск» Д. В. Пес-
ляк, за оказание спонсорской помощи по приобретению 
новогодних подарков детям (от 0 до 18 лет) села Тах-
тоямск, специалисту 1 категории сектора по работе с 
КМНС администрации МО «Ольский городской округ» 
В. И. Ерохиной - за содействие. 
Все ребята и родители были приятно удивлены. 
Большое спасибо за внимание и доброту, щедрость 

души. Желаем всем здоровья и процветания! 
С уважением жители с. Тахтоямск.
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С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любвиСил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!Для тебя и всей семьи!

Твои родные и близкие.


