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ФК "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

7 АПРЕЛЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА СТАДИОНЕ "ЮНОСТЬ" ПРОШЕЛ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ
ГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТРИ КОМАНДЫ: "КРАСНАЯ
ПОЛЯНА" (ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН), "МАГНИТ" (ЖЕЛЕЗНОГОРСК) И "АВАНГАРД�2002" (КУРСК).

Елена Кондрашова

Турнир открыл глава Железногорского района А.Д. Фролков, выступая перед футболистами, он по�
желал, чтобы соревнования прошли в честной спортивной борьбе, участники турнира проявили свои
лучшие качества, а болельщики получили удовольствие от игры.

Согласно жеребьевке, в первой игре встретились "Красная Поляна" и "Авангард�2002". "Красная По�
ляна" сразу завладела преимуществом, но упустила несколько реальных моментов открыть счет. Но
все таки в середине первого тайма Андрею Лаврову удается нанести точный удар из�за штрафной, и
счет становится 1:0, а через несколько минут, к восторгу болельщиков, красивым ударом головой в
падении Сергей Климов увеличивает счет. После перерыва игра выравнялась, "Авангард�2002" мог
сократить разрыв в счете, но до финального свистка счет так и не изменился. Итак 2:0, первая побе�
да ФК "Красная Поляна" в новом сезоне!

В следующей игре на поле вышли команды "Магнит" и "Авангард�2002". В первом тайме Алек�
сандр Евдокимов вывел "Магнит" вперед, в середине второго тайма гости сумели сравнять счет,

но в конце игры "Магнит", забив два гола, одержал победу со счетом 3:1. Отличились Игорь
Хнычев и Владислав Мисеев.

В последней игре встречались "Красная Поляна" и "Магнит". Победитель этой игры становился
и победителем турнира, а в случае "ничьей" победитель определялся бы в серии пенальти.

Вначале первого тайма игра проходила в равной борьбе, с минимальным количеством
опасных моментов. А на 21 минуте встречи 17�летний Александр Липатов открыва�

ет счет в матче: 1:0  – в пользу "Красной Поляны". На 27 минуте Андрею Лаврову
удается сделать красивый удар, и счет становится 2:0.

Во втором тайме "Магнит" заиграл намного активнее, имел несколько реаль�
ных голевых моментов, но лучше всяких похвал сыграл вратарь "Красной

Поляны" Александр Поляков, признанный лучшим вратарем турнира.
Финальный свисток зафиксировал победу "Красной Поляна" со сче�

том 2:0. Этот результат обеспечил команде Железногорского райо�
на 1 место на турнире, 2 место – у "Магнита", 3�е – у "Авангарда".

Также награды получили лучшие игроки турнира: Костин
Иван – лучший игрок команды "Авангард�2002", Сиби�

лев Никита – лучший игрок команды "Магнит", Ли�
винцев Иван – лучший игрок команды "Красная

Поляна", Поляков Александр ("Красная По�
ляна") – лучший вратарь, Гришин Илья

("Магнит") – лучший нападающий.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сотрудничество позволит объединить усилия
по представительству и защите социально�тру�
довых прав работников, производственных,
профессиональных, экономических, соци�
альных прав членов профсоюзов.

Стороны будут совместно участвовать в
подготовке и выработке предложений к про�
ектам законов и иным нормативно�правовым
актам, затрагивающим социально�трудовые
права и интересы работников; а также смогут
выступать с совместными требованиями по
обеспечению социальной направленности го�
сударственной экономической политики в
вопросах труда, занятости, ценообразования,
уровня и качества жизни работников.

"Подписание соглашения между профсоюзом
АгроПромкомплектация Курск и Союзом "Феде�
рация организаций Профсоюзов Курской облас�
ти" я оцениваю, как историческое событие. Мы

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СТАРТОВАЛ
ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ

С 22 ПО 26 АПРЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙО�
НА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПЕРЕДВИЖНОГО ФЛЮОРОГРА�
ФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

В дни работы передвижного флюорографического комплекса будет работать выездная бригада:
забор крови, ЭКГ, УЗИ (по показаниям), осмотр терапевта, узких специалистов.

Администрация
ОБУЗ "Железногорская ЦРБ"

Дата Населенный 
пункт

Время

Линец 9�00 ч до 12 �30 ч.
Рышково 13�00 ч. до 18�00 ч.
Копенки 8�30 ч. до 11�00 ч.
Волково 12�00 ч. до 18�00 ч.
Разветье 8�00 ч до 11�00 ч.

Тепличный 11�30 ч. до 18�00 ч.
Трояново 8�30 ч. до 11�00 ч.
Студенок 11�30 ч. до 18�00 ч.

26 Магнитный 8�30 ч. до 18�00 ч.

22

23

24

25

социальные партнёры в хорошем понимании.
Сегодняшнее мероприятие – это результат дли�

тельных переговоров, целью которых было приобще�
ние большой общественности прекраснейшей ком�
пании АгроПромкомплектация. Мы видим ее роль на
территории Курской области. Компания успешно ра�
ботает не один год. Средняя заработная плата на
предприятиях Группы достойная, ведутся работы
по обучению персонала, на высоком уровне налаже�
на работа в области охраны труда и техники безо�
пасности. Общественная организация, которой и яв�
ляется Профсоюз вносит свой колорит в производ�
ственные факторы, – отметил председатель Союза
"Федерация профсоюзов Курской области" Алек�
сей Лазарев. Так же он сделал обращение к работ�
никам АгроПромкомплектация�Курск – Мы ценим
ваш труд, а вы цените свое рабочее место".

"Для Профсоюза Группы компаний АгроПром�
комплектация�Курск подписание данного согла�
шения – это выход на новый качественный уро�
вень. Сегодня мы сделали свой первый шаг на пути
плодотворной совместной работы с Союзом "Фе�
дерации организаций Профсоюзов Курской обла�
сти" и надеемся на многолетнее взаимовыгодное
сотрудничество" – подчеркнул председатель
профсоюза "АПК�Курск" Иван Белинский.

В тот же день состоялось подписание коллектив�
ного договора на 2019�2020 годы между ООО "АПК�
Черноземье" и профсоюзом АПК Курск. На коллек�
тивном договоре свои подписи поставили дирек�
тор ООО "АПК – Черноземье" Бресь И.С. и предсе�
датель Профсоюза АПК Курск Белинский И.А.

Завершилась церемония награждением побе�
дителей и призеров прошедших чемпионатов по
волейболу, мини�футболу и настольному тенни�
су, организованных профсоюзом АПК Курск.

ФЛЮОРОГРАФИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

АПК

ЗДОРОВЬЕ

СОГЛАШЕНИЕ РАССЧИТАНО НА ТРИ ГОДА. ПОДПИСИ В ДОКУ�
МЕНТЕ ПОСТАВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА "ФЕДЕРАЦИЯ ОРГА�
НИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМКОМП�
ЛЕКТАЦИЯ КУРСК ИВАН БЕЛИНСКИЙ. НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕ�
РОПРИЯТИИ ПРИСУТСТВОВАЛ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙО�
НА А.Д. ФРОЛКОВ.

ПРОЙДЕТ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

25 апреля с 9�00 до 10�00 состоится прямая
телефонная линия с начальником Управления
социальной защиты населения Администрации
Железногорского района О.М. Локотиловой по
телефону: 8 (47148) 2�18�86.

В Курской области, как и в других регионах
России, 1 апреля стартовал весенний призыв.
Активно работают призывные комиссии. Воен�
ному комиссару области Владимиру Родионо�
ву рекомендовано организовать призыв на во�
енную службу граждан 1992�2001 годов рожде�
ния, не пребывающих в запасе.

Как сообщил военком г. Железногорска и Же�
лезногорского района О.В. Бессонов, солдатс�
кую форму в ходе весеннего призыва должны
надеть 142 железногорца, в т.ч. 23 жителя райо�
на. В основном они будут направлены служить
в части Западного военного округа.

Военком отметил преимущества службы по
контракту. Молодёжь, имеющая высшее и сред�
не�специальное образование, может при жела�
нии заменить срочную солдатскую службу служ�
бой по контракту на два года. Они сразу же на�
правляются в эти части. Призывники, не имею�
щие такого образования, могут перейти на кон�
трактную службу после прибытия в части.

"Также ведется работа для поступления моло�
дых людей и девушек в высшие и средние учебные
заведения Министерства обороны и других сило�
вых структур,– подчеркивает Олег Владимиро�
вич. – Уже 26 железногорцев подали заявления,
среди них 4 девушки".

После медицинского освидетельствования на
призывном пункте проводятся заседания при�
зывной комиссии, которая решает, кого призвать
на военную службу. Часть призывников полу�
чает при этом отсрочку или освобождение от
призыва, если на это есть законные основания.

Анастасия Скоркина

По оперативным данным, сев ранних яровых зер�
новых культур в регионе завершен на 65% площа�
дей. Засеяно свыше 216 тыс. га из запланирован�
ных 332 тыс. га. Земледельцы двух районов – Бело�
вского и Глушковского – полностью справились с
поставленными задачами. В ближайшее время сев
ранних яровых зерновых культур планируют завер�
шить в хозяйствах Обоянского и Медвенского рай�
онов. Здесь засеяно по 95% от плана.

В Железногорском районе на 9 апреля засея�
но более 65 % площадей. Заканчивают сев ООО
"Дружба", ЗАО "Заря", ООО "А/ф Горняк", КФХ
Докукин Ю.М., КФХ Григоренко В.А.

РЕКОРДНЫЕ
СРОКИ
ВЕСЕННЕГО СЕВА
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ЗДОРОВЬЕ

По данным Федеральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека в странах Европейского
региона, в том числе и сопредельном государ�
стве, продолжает наблюдаться неблагополу�
чие по этой инфекции.

Вспышки кори наблюдаются в Украине,
Грузии, Черногории, Румынии, Молдове,
Франции, Италии. В Российской Федерации
за 2018 год по сравнению с 2017 годом заре�
гистрирован рост заболеваемости на 3,5 раза.

Случаи кори в России регистрируется, пре�
имущественно, среди непривитых лиц, кото�
рые не получили прививки в связи с отка�
зом, медицинскими противопоказаниями
или при отсутствии постоянного места жи�
тельства. Большинство случаев кори связа�
ны с завозом инфекции из�за рубежа, что
подтверждается углубленными молекуляр�
но�генетическими исследованиями. Наи�
большее число случаев кори зарегистриро�
вано в г. Москве и Московской области. В
Курской области, после вспышки кори в 2014
году, случаи заболеваемости в 2015�2017
году не регистрировались. В 2018 году на тер�
ритории области зарегистрировано два за�
возных случая кори. Еще в трех случаях про�
водились масштабные противоэпидемичес�
кие мероприятия по поводу подозрения на
корь, в дальнейшем диагнозы были сняты.
Еще в семи случаях жители Курской облас�
ти были в контакте с заболевшими корью,
находясь за пределами области.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ!
Администрация Железногорского района сооб�

щает, что  с 3 июня 2019 года Курская область пол�
ностью переходит с аналогового на цифровой фор�
мат вещания федеральных телевизионных каналов.

Обращаем Ваше внимание, что, если на экране ва�
шего телевизора появилась буква "А" рядом с лого�
типом "1 канала", "Россия" или "НТВ", – это знак
того, что ваш телевизор поддерживает старый фор�
мат аналогового вещания и с 3 июня вы не сможете
смотреть телепередачи. Будьте внимательны, что�
бы не остаться у пустого экрана!

Чтобы получить новый цифровой сигнал, надо
поступить так:

Выясните, входит ли ваш населенный пункт в
зону охвата приема цифрового сигнала, а для этого
позвоните в администрацию вашего сельсовета.

Если ваш населенный пункт входит в зону при�
ема сигнала, то вам необходимо:

1)Для телевизора старого образца до 2013 года
выпуска надо купить специальную цифровую
приставку DVB�T2 и подключить её к телевизору
(телевизорам нового образца с 2013 года выпуска
приставка не нужна).

2) Купить современный телевизор, поддержива�
ющий стандарт DVB�T2

Если ваш населенный пункт не входит в зону
принятия цифрового сигнала, вам остаётся при�
обрести телевизионную тарелку.

Если вы нуждаетесь в приобретении пристав�
ки и не хотите остаться без телепередач, СРОЧ�
НО, до 11 апреля, сообщите об этом в админист�
рацию своего сельсовета.

По вопросам оказания материальной помощи ма�
лоимущим надо обращаться в управление социальной
защиты Железногорского района (г.Железногорск,
ул.Ленина, д.52, телефон: 3�12�06).

КЛЕЩЕЙ И КОРЬ ОБСУЖДАЛИ НА КОМИССИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ САНИТАРНО�ЭПИДЕМИ�

ЧЕСКОЙ КОМИССИИ, НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЬЮ И ПРОФИ�
ЛАКТИКИ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ.

В текущем году на территории Курской об�
ласти зарегистрировано 8 лабораторно под�
твержденных случаев кори: 2 – в Пристенс�
ком районе и 6 – в Курске среди группы лиц,
являющихся последователями совета церк�
вей евангельских христиан�баптистов.

Отсутствие заболеваний или их регистра�
ция в единичных случаях провоцируют отка�
зы от прививок среди населения, особенно в
отдельных трудно прививаемых группах.
Между тем, прививание от кори настоятель�
но рекомендуется:

– женщинам, планирующим беременность.
Заболеть корью, будучи "в положении", очень
опасно;

– путешественникам, собирающимся посе�
тить места с опасной эпидемиологической об�
становкой. В последнее время вспышки кори
наблюдаются в Турции и Таиланде, Сингапу�
ре и Италии. Перед посещением зарубежных

стран следует экстренно провакцинировать�
ся (желательно за месяц до даты предполага�
емого отъезда);

– людям 1957 г.р. и позже при отсутствии
иммунитета (недостаточно антител). Им ре�
комендована хотя бы одна инъекция;

– гражданам в возрасте 15�35 лет, ранее не
вакцинированным и не болевшим, если они
входят в группу риска: медперсонал, студен�
ты, педагоги;

– внеплановая иммунизация проводится и
в случае, когда человек непосредственно кон�
тактировал с заражённым. Инъекцию следу�
ет делать экстренно – в первые 3�е суток с мо�
мента предполагаемого инфицирования.

В целях обеспечения санитарно�эпидеми�
ческого благополучия населения Железно�
горского района комиссия решила провести
на территории района мероприятия по под�
чищающей иммунизации против кори.

На территории Железногорского района в
2018 году зарегистрировано 15 случаев укусов
клещами, среди них 5 детей. В связи с этим са�
нитарно�эпидемическая комиссия рекоменду�
ет руководителям учреждений и организаций
выделить финансовые средства для проведе�
ния акарицидных и дератизационных обрабо�
ток территорий летних оздоровительных, дет�
ских дошкольных учреждений, кладбищ, мест
массового отдыха населения и др. Населению
рекомендовано соблюдать санитарные прави�
ла по профилактике заболеваний, передаю�
щихся через укусы клещей.

ВАЖНО

РАЗЫГРАЛИ КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА

 Четыре волейбольные ко�
манды оспорили право обла�
дания кубком. Участниками
соревнований стали коман�
ды слободы Михайловки,
ДЮСШОР г. Железногорс�
ка, Конышевского р�на и
АПК�Курск.

В этот день в игровом зале
Рышковской школы царили
поистине спортивный дух и
позитивный настрой. Все, кто
следил за происходящим в
спортзале, получили истинное
наслаждение игрой спортсме�
нов. В итоге волевую победу
одержала команда ДЮСШОР,
обыграв михайловских волей�
болистов со счетом 2:1. Брон�
зовая медаль досталась коман�
де АПК, победившей коны�
шевских спортсменов с анало�
гичным счетом (2:1).

Приветствуя участников соревнований, Гла�
ва района А.Д. Фролков подчеркнул, что заня�
тия спортом очень важны для всего населения:

– Спорт – это здоровье человека, и с каждым
днем все большее количество людей начинает де�
лать спорт частью своей жизни, – подчеркнул
Глава. В обстановке радости и позитива прошла
церемония награждения. Кубок получили самые
юные участники соревнований. Все призеры – Анастасия Скоркина

СПОРТ

грамоты и медали. По мнению судейской колле�
гии, возглавляемой консультантом по физичес�
кой культуре и спорту В.Г. Коротченко, самыми
результативными игроками признаны Кирилл
Скиба (ДЮСШОР), Александр Мосин (АПК),
Роман Чучухин (Конышевский район), Алек�
сандр Бартеньев и Дмитрий Фролков (сл. Ми�
хайловка).

НА БАЗЕ РЫШКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД НА КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА.
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16 апреля 95�летний юбилей отмечает ветеран
Великой Отечественной войны, блокадница
Ленинграда Мария Алексеевна Родина. Человек
с открытой душой и добрым сердцем – так от�
зываются о Марии Алексеевне все, кто ее знает.

Война застала 17�летнюю Марию в Рязанской
области. Как только девушка с отличием закон�
чила 10�ый класс, сразу в 42�м году попала в Ар�
мию. Ей исполнилось только 18 лет.

Марию и других юношей и девушек напра�
вили в блокадный Ленинград. Юная Мария
служила в санитарных частях Балтийского
флота сначала санитаркой, потом медсестрой.
Помогала раненым в санбате и Военно�морс�
ком госпитале №2. На вопрос, чем и где кор�
мили санитарок, Мария Алексеевна отвеча�
ет: "В столовой. Бывало, поешь и еще больше
подтянешь поясок".

Мария Алексеевна помнит, как по прибытию
ей и другим девчонкам выдали форму: фланеле�
вую куртку и мужские ботинки. Однажды, ког�
да Мария вышла из части, к ней подошла жен�
щина и предложила приобрести юбку в обмен
на 200 граммов хлеба. На обновку подруге мо�
лоденькие санитарки сбрасывались всем коллек�
тивом. Эта юбка прошла с Марией всю войну.

Мария Алексеевна не понаслышке знает о
страшных днях блокады. 900 дней и ночей труди�
лась защитница города, не покладая рук. Ухажи�
вала за ранеными, спасала им жизни. Закончила
службу Мария Алексеевна Родина в 1946 году.

У кого из нас слово "прививка" не вызывала в
детстве панику и страх? Каждый помнит строч�
ку из забавной песенки на стихи С. Михалкова:
"Я уколов не боюсь! Если надо – уколюсь!" Толь�
ко это все бравада – малыши неохотно участву�
ют в вакцинации. К тому же, с большой пробле�
мой столкнулась современная медицина из�за
динамичного развития сети Интернет: совре�
менные родители, начитавшись статей на раз�
ных сайтах, начинают отказываться от своевре�
менной вакцинации, а значит – защиты своих
детей от различных болячек.

В рамках акции "Пять добрых дел", проводи�
мой консультантом по молодежной политике
В.С. Лапиной, Михайловская школа и Желез�
ногорская ЦРБ организовали образователь�
ный флешмоб "Скажи прививке ДА!". Задачей
мероприятия было рассказать о пользе приви�
вок в интересной форме и показать ученикам
начальных классов, что люди в белых халатах
совсем не злые, а даже веселые: умеют петь и
танцевать. Руководитель волонтерского отря�
да "Алые паруса", учитель русского языка и
литературы Л.А. Крештопова разучила с малы�
шами танцевальные движения под тематичес�
кую песенку о вакцине, а участковая медсестра
детского отделения больницы Н.А. Косогова
вместе с ребятами поучаствовала в веселом
флешмобе. По окончании Надежда Александ�
ровна раздала детям памятки о пользе вакци�
нации и батончики "Гематоген".

Завершило интересную встречу совместное
фото, а директор школы И.Н. Солохина предло�
жила повторить подобную акцию, но уже со стар�
шими школьниками и более массово. На что Н.А.
Косогова, как истинный доброволец, охотно от�
кликнулась. "До новых встреч, ребята! Будьте
здоровы!" – пожелала Надежда Александровна.

Хочется верить, что больше родителей будут
говорить прививке ДА, ведь отказ от прививок –
это отказ от права на защиту от опасных инфек!
ций, угрожающих здоровью и жизни.

Л.А. Крештопова

ЮБИЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

В канун юбилея мы желаем Марии Алексеев�
не, чтобы ее жизнь всегда была наполнена счас�
тьем, душевным покоем, теплом и радостью.
Здоровья Вам и благополучия на многие годы!

СКАЖИ
ПРИВИВКЕ ДА!

ТРАДИЦИИ

В Веретенинском клубе досуга прошло празд�
ничное мероприятие, посвященное Дню едине�
ния народов Беларуси и России. В его организа�
ции приняли участие работники клуба, педаго�
ги и ученики Веретенинской школы.

С Днем единения народов Беларуси и России
поздравил всех присутствующих заместитель
главы Администрации Железногорского райо�
на Г.Н. Александров. В своем выступлении Ген�
надий Николаевич отметил, что этот день – зна�
ковая дата в жизни двух государств. Для боль�
шинства белорусов и россиян День единения
символизирует нерушимость многовекового
братства, стремление народов вместе строить
свою жизнь и творить будущее.

Праздничное настроение гостям мероприятия
подарили Виктория Горобец и Ирина Третьяко�
ва (ансамбль "Райские яблочки"). Ученики 3 и 4
классов Веретенинской школы прочитали сти�
хотворения, посвященные Дню единения. Ни�

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

ДВЕ СЕСТРЫ: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ

кого не оставили равнодушными музыкальные
номера в исполнении Александры Кривошлык
и Миланы Симоновой, а также танцевальные
композиции с участием Евы Бурдель, Илоны
Михайленко, Елизаветы Болховской (ансамбль
"Росинки").

КОНКУРС

Центр досуга в Михайловке стал излюбленным
местом проведения свободного времени для ребят
слободы. Центр функционирует уже два года. За
это время было проведено множество интересных
и незабываемых мероприятий, развлекательных
программ, творческих вечеров и концертов. Стали
традиционными интерактивные проекты: "Турнир
рыцарей", "Хэллоуин", "Караоке батл" и другие.

6 апреля юные жительницы слободы участво�
вали в конкурсе "Мисс Дюймовочка – 2019". В
празднично украшенном зале царила атмосфе�
ра творчества и здорового соперничества. Де�
вять претенденток продемонстрировали свою
эрудицию, умение держаться на сцене, кулинар�
ные способности и прочие таланты. За конкур�

ВЫБРАЛИ МИСС ДЮЙМОВОЧКУ

санток переживали их друзья и родственники,
одаривая девочек аплодисментами.

Победительницей и "Мисс Дюймовочкой –
2019" стала Алена Ангакова, на втором месте с

разницей в один балл – Карина Новикова. Ос�
тальные участницы получили поощрения в раз�
личных номинациях.

Мероприятия для детей и взрослых в Центре
досуга организуют творческие и неравнодушные
люди, имеющие активную жизненную позицию.
Это педагоги Михайловской школы Т.М. Анд�
росова и Л.А. Свиридонова, звукорежиссер Кур�
ской областной филармонии М.А. Фоменков.

Жители слободы очень рады тому, что в Ми�
хайловке появилось место, где дети бесплатно
могут развивать свои творческие способности
и плодотворно проводить свободное время.

Г. Новикова, О. Троицкая,
Е. Драченко, Н. Харланова

Анастасия Скоркина

Ольга Макухина
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В мюнхенской неволе
Кате Ставчиковой шёл четырнад�

цатый год, когда она узнала, что та�
кое война. Первых гитлеровцев уви�
дела в конце лета 1941 года под Сев�
ском – там она со сверстниками рыла
окопы для обороны города. Наши зе�
нитчики сбили вражеский самолёт.
Пленные лётчики вели себя очень
самоуверенно. Один из них, офицер,
кивая на длинный широкий окоп,
сказал по�русски: "Зря копаете. На�
шим танкам это не преграда". Каким
же он был ненавистным в глазах
Кати – надменный непрошеный чу�
жеземец! Но так уж получилось, что
осенью в их селе появились немцы.
Молодёжь скрывалась от них, как
могла. Некоторые девушки жгли го�
ловы серной кислотой, имитируя
тиф, которого немцы очень боялись.
И всё же враги находили кого отпра�
вить в Германию. Летом 1942 года
они согнали к комендатуре парней
и девчат из деревни Гранкино и

ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ МОЛОДОСТЬ
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЛИЦА НА ФОТОГРАФИЯХ, ДУМАЕШЬ: КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ

СУДЬБОЙ И СЧАСТЛИВЫ. МАЛО КТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ИХ УЗНИЦАМИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛА�
ГЕРЕЙ, ИСПЫТАВШИХ АД НЕВОЛИ, ХОЛОДА И ГОЛОДА, ИСТЯЗАНИЙ И УНИЖЕНИЙ.

те Ростовской области: была маши�
нистом в шахте, выдавала "на гора"
чёрное золото, считалась одной из
лучших в своей профессии. Но по�
том случились авария, производ�
ственная травма… Анна уехала в го�
род Грозный, трудилась там на гид�
роэлектростанции. А в 90�е – снова
война, теперь уже "чеченская", го�
нения со стороны националистов –
в общем, никакого спокойствия.
Добрые люди помогли ей выехать
из "горячей точки", и Анна Бори�
совна поселилась в горняцком го�
роде Железногорске. Потихоньку
обустраивалась. На полученные из
Германии 900 марок (за все страда�
ния плена) купила телевизор и хо�
лодильник. Благодаря тому, что в
1990�е годы в нашем городе по ини�
циативе Н.И.Коростелёвой быв�
шие узники фашизма создали своё
общество, Анна познакомилась с
такими же жертвами войны, стала
встречаться с молодёжью, рассказы�
вать о своей судьбе, о страшной вой�
не. Всей своей жизнью Анна Бори�
совна Мишина, в замужестве Разу�
мова, доказала, что сильные духом
люди могут преодолеть все тяготы
жизни и всё же остаться людьми.

нём, окружённая уходом и заботой
своих многочисленных "внуков" и
"правнуков", ставших ей по�насто�
ящему родными.

С нашивкой "ОСТ"
Анна Мишина родилась в Русско�

Бродском, ныне Верховском, райо�
не Орловщины.

Жила, мечтая о том, как выучит�
ся, выйдет замуж, родит детей… Ей
шёл 14�й год, когда в чёрной та�
релке�репродукторе прозвучало
страшное слово "война". А вскоре
в их село нагрянули немцы. Жить
стало тревожно и опасно. Как�то
Аня пошла на базар поменять
вещи на картошку, но попала в об�
лаву. Её вместе с другими молоды�
ми людьми затолкали в крытую
машину, отвезли к железной доро�
ге, затолкали в вагоны. Везли дол�
го, морили голодом и жаждой. В
конечном пункте, городе Кёльне,
их высадили, построили, и начал�
ся рынок по продаже рабов: поку�
патели, местные богатые крестья�
не, "бауэры", щупали мышцы,
смотрели зубы – им были нужны
крепкие и выносливые работяги.
Худую, изнурённую долгой доро�
гой и переживаниями Анну ник�
то не выбрал. Она стала узницей
лагеря Кальшаурен.

Жизнь за колючей проволокой
стала адом. Заключённых гоняли на
строительство и ремонт железнодо�
рожных путей. Бросить шпалу озна�
чало подвергнуться избиениям. Но
ещё хуже – стать жертвой немецких
овчарок. Однажды Аня чуть было не
погибла от хладнокровной собаки,
которую спустил на неё конвоир. Но
овчарка остановилась в метре от де�
вушки, не смогла на неё напасть, за
что тут же была убита выстрелом из
автомата. Но как бы тяжело и страш�
но не было, в сердце Ани жила все�
гда надежда на освобождение.

В мае 45�го её вместе с другими
бывшими узниками отправили до�
мой. Мать Ани, Софья Спиридонов�
на, уже не чаявшая увидеть дочь, од�
нажды не вернувшуюся с базара, при
встрече упала в обморок.

После войны Анна Мишина тру�
дилась в Гуковском угольном трес�

На старой, пострадавшей от времени фотографии, в объектив попали четверо моряков Балтийского
флота. Помните знаменитый фильм "Мы из Кронштадта"?

Вот откуда эти "братишки" – из города�крепости, который называли тогда "воротами Петрограда".
Все они служили на линейном корабле "Севастополь". Один из них – машинист Иван Дмитриевич
Иваченков, уроженец села Ажово. Рядом с ним, на фото справа, Степан Максимович Петриченко, в
будущем участник Кронштадтского мятежа, поднятого моряками против большевиков и жестоко по�
давленного в марте 1921 года. Тогда и команду полностью заменили, и корабль переименовали в "Па�
рижскую коммуну".

Наш земляк был призван на службу в 18�летннем возрасте, сразу на Балтфлот. Фотографии, кото�
рую сохранили родственники И.Д.Иваченкова, – ровно 100 лет.

Вглядываясь в лица моряков, видишь, насколько они, 18�20�летние молодые люди, выглядят старше,
мужественнее нынешних их ровесников. Это печать той революционной героической эпохи.

"МЫ ИЗ КРОНШТАДТА"
Александр Ковалёв

ближних селений. Переводчик ста�
рался: "Вы удостоены высокой чести
жить в Германии и работать на её
могущество".

Среди тех молодых людей, кого
отправили через Тросну и Глазу�
новку дальше, на запад, была и Катя
Ставчикова. Мать девушки после�
днее отдала старосте, чтобы огра�
дить дочь от отправки в Германию.
Тот забрал животных и одежду, но
нагло обманул женщину

На станции Глазуновка молодёжь
затолкали в товарные вагоны. По
пути немцы останавливали поезд
возле картофельных полей, и голод�
ные "пассажиры" выскакивали тол�
пой, жадно набрасывались на гряд�
ки, руками разрывали картошку и
ели её сырую, чтобы только не уме�
реть от голода. Так  миновали не�
сколько государств и прибыли в
Мюнхен. Их там обмыли холодным
душем, обработали едким раство�
ром, развели по дощатым баракам,
оцепленным колючей проволокой
в несколько рядов.

Катя Ставчикова и некоторые её
подруги попали в лагерь Лансберг.
Они жили в казармах. Их строем во�
дили на аэродром, где заставляли го�
товить вооружение для боевых вы�
летов вражеских самолётов. Как это
было больно и обидно! Так прошли
два года. За это время немецкая
"фрау доктор" подвергла многих со�
ветских девчат, в том числе и Кате�
рину, стерилизации, чтобы они не
рожали "врагов Германии". Это
была трагедия…

В 1945 году пленных освободили
американцы. По той же дороге, по
которой их угоняли, Катя вернулась
домой, в Гранкино. Увидев дочь,
мать упала в обморок.

Катя её рассказывала о многом, но
о самом главном, что она не может
рожать детей, помалкивала. Тем бо�
лее, что фактически стала матерью
семерым малолетним племянни�
кам: их отец, брат ее отца, погиб на
фронте, а мать повесили полицаи.
И Катерина всех племянников под�
няла на ноги, вывела в люди.

Неподалеку от её малой родины
вырос молодой город Железно�
горск, и Екатерина поселилась в

Александр Ковалёв, Геннадий Александров

Анна Мишина, 1947 год

Екатерина Ставчикова, 1947 год



� 6 стр.�
№ 14 от 10.04.2019 г.

Телефон редакции:  3�57�78,
E�mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Особое внимание проверяющие обращают на
содержание частных придворовых территорий.
Проходя по улицам Рышковского и Линецкого
сельсоветов, можно отметить совершенно раз$
ное отношение жителей к порядку у своих до$
мовладений. Одних хочется похвалить, потому
что они служат примером своим соседям и по$
хозяйски относятся к чистоте вокруг своих до$
мов и прилегающих территорий. Других хочет$
ся призвать к ответственности и напомнить,
чтобы они навели у себя порядок: скосили сор$
ную траву, убрали и вывезли мусор возле своих
домовладений, вырубили сухостой.

С отрицательной стороны "отметился" в ходе
рейда Разветьевский сельсовет. Рядом с цент$
рального дорогой населенного пункта колосит$
ся давно некошеная сухая трава высотой в пояс,
многие частные земельные участки зарастают
сорняками. К сожалению, мусор давно стал час$
тью пейзажа территории перед зданием сельсо$

ПРОДОЛЖАЮТСЯ "МУСОРНЫЕ РЕЙДЫ"

вета. Его можно увидеть в различных уголках
муниципального образования и не только вдоль
дороги, например, у сельского родника. Без за$
медления придать селу опрятный внешний об$
лик – такую задачу поставила комиссия перед
главой сельсовета А.Ю. Евдокимовой.

Всем нарушителям закона о чистоте работ$
ники сельсоветов принимают с 1 по 5 апреля
селянам раздавали информационные листы
и уведомления по благоустройству. Наиболь$
шую активность проявили администрации
Городновского и Кармановского сельсоветов,
где местным жителям вручили 161 и 159 пред$
писаний соответственно.

Всем приятно жить в чистых деревнях и селах,
ходить и ездить по аккуратным улицам, дышать
свежим воздухом, а не гниющими отходами, на$
блюдать живописные загородные пейзажи.

Уважаемые жители района! Поправьте поко$
сившиеся заборы, отремонтируйте калитки, убе$ "Мусорный" пейзаж

перед зданием администрации сельсовета.

На автобусной остановке в с. Разветье бумажки,
 пакетики и прочий мусор валяются прямо под ногами.

Некоторые жители сельсовета устраивают помойку
аккурат через дорогу от дома.

Неприглядная картина наблюдается
вдоль центральной дороги и у сельского колодца.

НАСТАЛО ВРЕМЯ
БОЛЬШОЙ ВЕСЕННЕЙ УБОРКИ!

Первый в этом году субботник по благоустройству
и санитарной очистке населенных пунктов района пройдет 13 апреля.

Приглашаем Вас в этот день выйти на улицы и заботливо,
по;хозяйски привести прилегающую к вашим домам

и объектам территорию в порядок!

Уважаемые жители, руководители предприятий,
организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели

Железногорского района!

В наших руках – сделать район чище!

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОМИССИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННО ЗАМУСОРЕННЫХ МЕСТ. В РЕЙДЕ ПРИ�
НИМАЮТ УЧАСТИЕ ГЛАВА РАЙОНА А.Д. ФРОЛКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Т.И. ОВЧАРОВА, КОНСУЛЬ�
ТАНТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г.В. ЖИДЕНКО, ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

рите мусор возле своих домовладений.  Сделай$
те так, чтобы вид вашего участка радовал глаз не
только горожан, но и гостей Железногорья!

Анастасия Скоркина
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По информации комитета лесного хозяйства Курской об�
ласти, повышенная опасность в лесах наступила с 6 апреля.

Начиная с этого числа лесной охраной совместно с со�
трудниками УМВД России по Курской области и ГУ МЧС
России по Курской области в целях недопущения и своев�
ременного обнаружения возможных лесных пожаров
ежедневно будет проводиться патрулирование лесов,  наи�
более подверженных рекреационной нагрузке.

Уже сейчас специализированная диспетчерская служба
комитета лесного хозяйства Курской области непрерыв�
но проводит мониторинг пожарной обстановки в кругло�
суточном режиме. Для этого используются видеокамеры
и системы космического мониторинга лесов. Пожарные
формирования лесохозяйственных предприятий и Лесо�
пожарного центра приведены в состояние полной готов�
ности к тушению возможных лесных пожаров.

Сейчас на территории области, в том числе и на террито�
рии г. Железногорска и Железногорского района, регуляр�
но регистрируются случаи неконтролируемых палов сухой
травы, и зачастую растительность горит на территориях, гра�
ничащих с лесами. Кодексом об административных право�
нарушениях РФ предусмотрена ответственность за выжи�
гание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с наруше�
нием требований правил пожарной безопасности на земель�
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, за�
щитным и лесным насаждениям и не отделенных противо�
пожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра. Граждане могут быть оштрафованы в размере от 3
до 4 тыс. рублей; должностные лица – от 15 до 25 тыс. руб�
лей; юридические – от 150 до 250 тыс. рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЧАЛСЯ
ПОЖАРООПАСНЫЙ
СЕЗОН

В населенных пунктах Железногорско�
го района Курской области продолжают�
ся совместные профилактические рейды
по жилому сектору, которые проводятся
сотрудниками администрации, пожарной
частью №49 Железногорского района,
Железногорским МО ВДПО совместно с
Отделом надзорной деятельности и про�
филактической работы по г. Железногор�
ску и Железногорскому району. Основ�
ной целью проводимых профилактичес�
ких работ является привлечение внима�
ния населения к личной безопасности.

6 марта председателем совета Железно�
горского МО ВДПО Лазуткиной Е.Г. на безвозмездной основе двум многодетным се�
мьям, проживающим в д. Студенок, были переданы автономные пожарные извещате�
ли, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности и о порядке действий в
случае возникновения пожара.

Кроме того, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Желез�
ногорску и Железногорскому району сообщает, что на территории Курской области и в
частности на территории г. Железногорска и Железногорского района имеются слу�
чаи,  при которых некие лица представляются сотрудниками МЧС и пытаются продать
гражданам различное противопожарное оборудование. А именно – предлагают купить
пожарный дымовой извещатель по цене от 3000 до 10000 рублей за штуку, фактическая
стоимость которого составляет 250�300 рублей.

Спасатели призывают граждан к бдительности и напоминают, что ведомство не осу�
ществляет предпринимательскую деятельность. Сотрудники не имеют права взимать
денежные средства с граждан.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железногорску и
Железногорскому району также напоминает, что действующие сотрудники МЧС при
проведении любых проверок или профилактических мероприятий обязаны быть в
форменной одежде, предъявлять служебное удостоверение.

Если к вам пришли незнакомые люди, надо просить документы, подтверждающие
полномочия. Если такие документы не предоставляются – звоните в полицию.

СПАСАТЕЛИ ПРИЗЫВАЮТ
К БДИТЕЛЬНОСТИ

от 26.01.2016 № 26 "Об утверждении Порядка ис�
пользования открытого огня и разведения кост�
ров на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса", принятым по согласованию с
Минприроды России и Минсельхозом России и
зарегистрированным в Минюсте России
04.03.2016 (регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ должно осуществлять�
ся в безветренную погоду. Место использования
открытого огня должно располагаться на расстоя�
нии не менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открытого скла�
да, скирды), 100 метров – от хвойного леса или
отдельно растущих хвойных деревьев и молодня�
ка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно
растущих групп лиственных деревьев. Диаметр
очага горения не должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования откры�
того огня должна быть очищена в радиусе 10 мет�
ров от сухостойных деревьев, сухой травы, валеж�
ника, порубочных остатков, других горючих мате�
риалов и отделена противопожарной минерали�
зованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня
должно быть задействовано не менее 2�х человек,
прошедших обучение мерам пожарной безопас�
ности, обеспеченных первичными средствами
пожаротушения и мобильным средством связи
для вызова подразделения пожарной охраны.

Исключение, в части существующего запрета
на проведение сплошных выжиганий на землях
сельхозназначения, сделано в отношении допу�
стимости проведения площадных выжиганий
рисовой соломы. Это обусловлено экономичес�
кой целесообразностью и спецификой обуст�
ройства оросительных систем рисовых чеков,

представляющих собой замкнутые контуры, об�
рамленные со всех сторон каналами с водой, что
обеспечивает нераспространение горения на
соседние участки.

О планировании проведения соответствую�
щих работ необходимо предварительно уведом�
лять ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Курской
области", органы местного самоуправления, а
также пожарно�спасательные подразделения.

Выполнять вышеуказанные работы целесооб�
разно сразу после схода основной массы снега
до наступления пожароопасного сезона или/и
после окончания пожароопасного сезона, в за�
висимости от местных условий.

Наряду с этим постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1717
внесены изменения в Правила противопожарно�
го режима в Российской Федерации, устанавли�
вающие обязанность правообладателей земель�
ных участков, расположенных на территориях
городских и сельских поселений, садоводческих
объединений, регулярно производить их уборку
от мусора и покос травы, а также обязанность
правообладателей земель сельскохозяйственно�
го назначения принимать меры по их защите от
зарастания сорными растениями и своевремен�
но производить сенокошение на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земельных
участков указанные работы целесообразно прово�
дить регулярно в течение пожароопасного сезона.

Порядок использования открытого огня
и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения

В случае обнаружения лесного пожара следует
звонить на телефон региональной диспетчерской
службы лесного хозяйства Курской области

"Прямая линия!" – 8�800�100�94�00.

Требования к мерам пожарной безопасности
при проведении выжиганий сухой травянистой
растительности установлены Правилами проти�
вопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанными правилами противопожар�
ного режима сплошные площадные выжигания
(за исключением земель сельскохозяйственно�
го назначения и запаса) разрешено производить
в безветренную погоду при условии, что:

– участок для выжигания сухой травянистой
растительности располагается на расстоянии не
ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

– территория вокруг участка для выжигания су�
хой травянистой растительности очищена в ради�
усе 25�30 метров от сухостойных деревьев, валеж�
ника, порубочных остатков, других горючих мате�
риалов и отделена противопожарной минерали�
зованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

– лица, участвующие в выжигании сухой тра�
вянистой растительности, обеспечены первич�
ными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на:
– территориях с действующим особым проти�

вопожарным режимом;
– земельных участках, находящихся на торфя�

ных почвах;
– землях запаса и сельскохозяйственного на�

значения (за исключением рисовой соломы).
Одновременно на землях сельскохозяйственно�

го назначения и землях запаса допускается унич�
тожение сухой травянистой растительности, стер�
ни, пожнивных остатков путем сжигания при ус�
ловии соблюдения требований пожарной безо�
пасности, установленных приказом МЧС России

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г. Железногорску
и Железногорскому району

ГУ МЧС России по Курской области
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05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 15 апреля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Зорге". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Познер". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо:
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Со:
ловьевым". (12+).

06.00 М/ф.
07.30 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Дорога". (16+).
18.00 "Дорожные войны 2.0". (16+).
19.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).
00.35 Т/с "Брат за брата 3". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 Анимац. фильм "Белка и
Стрелка. Звездные собаки".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Шоу "Уральских пельме:
ней". Азбука уральских пельме:
ней. "З". (16+).
10.55 Х/ф "Кольцо дракона". (12+).
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1". (16+).
15.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2". (16+).
18.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90:е. Весело
и громко". (16+).
21.00 Боевик "Мистер и миссис
Смит". (16+).
23.25 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).
00.25 "Кино в деталях с Федо:
ром Бондарчуком". (18+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева". (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис:
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00 Т/с "Ментовские вой:
ны". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 16 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Зорге". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Опасные связи". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Дорога". (16+).
18.00 "Опасные связи". (16+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (16+).
00.00 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).
00.25 Т/с "Брат за брата 3". (16+).

06.00 "Ералаш".
07.05 М/с "Да здравствует ко:
роль Джулиан!"
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).
11.00 Комедия "Смерть ей к
лицу". (16+).
13.05 Боевик "Мистер и миссис
Смит". (16+).
15.30 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90:е. Весело и
громко". (16+).
21.00 Х/ф "Копы в юбках". (16+).
23.25 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).
00.25 Комедия "Война невест". (16+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева". (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше:
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
00.00 "Сегодня".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 17 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Лучше, чем люди".
(16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
07.00 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Опасные связи". (16+).
12.00 "Утилизатор 4". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Еда, которая притворя:
ется". (12+).
18.00 "Опасные связи". (16+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (16+).
00.00 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).
00.30 Т/с "Брат за брата 3". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Да здравствует ко:
роль Джулиан!"
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).
11.00 Комедия "Война невест". (16+).
12.45 Х/ф "Копы в юбках". (16+).
15.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90:е. Весело и
громко". (16+).
21.00 Комедия "Шутки в сторо:
ну". (16+).
22.55 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).
23.55 Боевик "Секретный
агент". (18+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева". (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 18 апреля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо:
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Опасные связи". (16+).
12.00 "Утилизатор 4". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Еда, которая притворя:
ется". (12+).
18.00 "Опасные связи". (16+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (16+).
00.05 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Да здравствует ко:
роль Джулиан!"
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).
11.05 Комедия "Плуто Нэш". (12+).
13.00 Комедия "Шутки в сто:
рону". (16+).
14.55 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90:е. Весело
и громко". (16+).
21.00 Комедия "Шутки в сторо:
ну 2. Миссия в Майами". (16+).
23.20 Драма "Мамы чемпио:
нов". (16+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева". (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис:
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00 Т/с "Ментовские вой:
ны". (16+).

00.00 "Сегодня".
00.10 "Поздняков". (16+).
00.25 Т/с "Ментовские вой:
ны". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва об:
новленная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
И. Кваша.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.55 Х/ф "Бесы", 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Беседы с Мравинским".
12.15 Мировые сокровища.
"Аббатство Корвей. Между не:
бом и землей..."
12.30 Власть факта. "США и
Китай: история отношений".
13.15 Линия жизни. А. Шагиму:
ратова.
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
"Работа будущего".
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Х/ф "Государственная
граница". Фильм 3. "Восточный
рубеж", 2 с.
17.55 Музыка эпохи Барокко.
Филипп Жарусски и Фрайбур:
гский барочный оркестр. Произ:
ведения Г. Телемана.
18.45 Власть факта. "США и
Китай: история отношений".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос : путеше:
ствие в пространстве и времени".
21.30 "Сати. Нескучная класси:
ка..." с Т. Тарасовой.
22.15 Х/ф "Бесы", 1 с.
23.20 Новости культуры.
23.40 Линия жизни.
00.40 Власть факта. "США и
Китай: история отношений".

06.00 "Настроение".
08.10 Детектив "Пропавшие
среди живых". (12+).
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.40 "Мой герой. Дина Кор:
зун". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (Ав:
стралия). (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Суфлер", 1 и 2 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 События.
22.30 "Большая политика Ве:
ликой Степи". (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
00.00 События. 25:й час.

06.00 "Сегодня утром". (12+).
08.00 "Новости дня". (16+).
08.25 "Специальный репор:
таж". (16+).
08.40 Т/с "1941". (16+).
10.00 "Военные новости". (16+).
10.05 Т/с "1941". (16+).
13.00 "Новости дня". (16+).
13.15 Т/с "1941". (16+).
14.00 "Военные новости". (16+).
14.05 Т/с "1941". (16+).
18.00 "Новости дня". (16+).
18.30 "Специальный репор:
таж". (16+).
18.50 "Личные враги Гитлера".
Фильм 1. (16+).
19.40 "Скрытые угрозы". (12+).
20.25 Д/с "Загадки века. "Гене:
рал Власик. Тень Сталина". (12+).
21.15 "Новости дня". (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 "Вечный зов".

00.10 Т/с "Ментовские войны". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва уса:
дебная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
И. Кваша.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.55 Х/ф "Бесы", 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Три Андрея". "Мос:
ковский международный кино:
фестиваль".
12.00 Д/ф "Португалия. Замок слез".
12.30 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Мы : грамотеи!"
14.00 Цвет времени. П. Федотов.
14.10 Д/с "Космос : путеше:
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "Государственная
граница". Фильм 4. "Красный
песок", 1 с.
17.30 Цвет времени. Тициан.
17.40 Музыка эпохи Барокко.
Филипп Жарусски и Фрайбург:
ский барочный оркестр. Произ:
ведения И.С. Баха.
18.25 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрован:
ное послание из камня".
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос : путеше:
ствие в пространстве и времени".
21.30 Искусственный отбор.
22.15 Х/ф "Бесы", 2 с.
23.20 Новости культуры.
23.40 Линия жизни.
00.30 Национальная театральная
премия "Золотая маска:2019". Це:
ремония награждения лауреатов.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Детектив "Ночное проис:
шествие".
10.35 Д/ф "Александр Домогаров.
Откровения затворника". (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Борис Камор:
зин". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (Ав:
стралия). (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Суфлер", 3 и 4 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату". (16+).
23.05 "90:е. Безработные звез:
ды". (16+).
00.00 События. 25:й час.

06.00 "Сегодня утром". (12+).
08.00 "Новости дня". (16+).
08.25 "Специальный репор:
таж". (16+).
08.40 Т/с "1941", 10:12 с. (16+).
10.00 "Военные новости". (16+).
10.05 Т/с "1941", 10:12 с. (16+).
11.40 Т/с "1942". (12+).
13.00 "Новости дня". (16+).
13.15 Т/с "1942".  (12+).
14.00 "Военные новости". (16+).
14.05 Т/с "1942". (12+).
18.00 "Новости дня". (16+).
18.30 "Специальный репор:
таж". (16+).
18.50 "Личные враги Гитлера".
Фильм 2. (16+).
19.40 "Легенды армии. Василий
Петров". (12+).
20.25 Д/с "Улика из прошлого". (16+).
21.15 "Новости дня". (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 "Вечный зов".

10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше:
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 Т/с "Ментовские войны". (16+).

10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Вечер, посвященный
60:летию Государственного акаде:
мического театра им. Е. Вахтангова".
12.30 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
14.10 Д/с "Космос : путеше:
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная класси:
ка..." с Т. Тарасовой.
16.25 Х/ф "Государственная
граница". Фильм 4. "Красный
песок", 2 с.
17.40 Музыка эпохи Барокко.
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. "В итальянском саду".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос : путеше:
ствие в пространстве и времени".
21.30 Абсолютный слух.
22.15 Х/ф "Бесы", 3 с.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф "Зеркало для актера".
00.20 "Что делать?"

05.55 Х/ф "Жена напрокат". (12+).
09.00 Детектив "Выйти замуж
любой ценой". (12+).
12.00 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.45 "Мой герой. Екатерина
Семенова". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (Авст:
ралия). (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.55 Т/с "Трюфельный пес ко:
ролевы Джованны", 1 и 2 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Приговор. Чудовища в
юбках". (16+).
00.00 События. 25:й час.

06.00 "Сегодня утром". (12+).
08.00 "Новости дня". (16+).
08.25 "Специальный репор:
таж". (16+).
08.40 Т/с "1942".  (12+).
10.00 "Военные новости". (16+).
10.05 Т/с "1942".(12+).
13.00 "Новости дня". (16+).
13.15 Т/с "1942". (12+).
14.00 "Военные новости". (16+).
14.05 Т/с "1942". (12+).
18.00 "Новости дня". (16+).
18.30 "Специальный репор:
таж". (16+).
18.50 "Личные враги Гитлера".
Фильм 3. (16+).
19.40 Д/с "Последний день.
Михаил Светин". (12+).
20.25 Д/с "Секретная папка". (12+).
21.15 "Новости дня". (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Вечный зов". (12+).
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00.00 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва же�
лезнодорожная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
И. Кваша.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.55 Х/ф "Бесы", 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Творческий ве�
чер Аркадия Арканова".
12.30 "Игра в бисер" с И. Вол�
гиным. "Евгений Шварц. "Обык�
новенное чудо".
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн. Зашифро�
ванное послание из камня".
14.10 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь � Россия!
"Как живет монастырь?"
15.40 "2 Верник 2".
16.35 Х/ф "Государственная
граница". Фильм 5. "Год сорок
первый", 1 с.
17.50 Д/ф "Шуберт. Недопе�
тая песня".
18.30 Мировые сокровища.
"Регенсбург. Германия пробуж�
дается от глубокого сна".
18.45 "Игра в бисер" с И. Вол�
гиным. "Евгений Шварц. "Обык�
новенное чудо".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени".
21.30 "Энигма. Вероника Бер�
ти Бочелли".
22.15 Х/ф "Бесы", 4 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Здравствуй и прощай".
10.35 Д/ф "Михаил Кононов.
Начальник Бутырки". (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.40 "Мой герой. Эдуард Бо�
яков". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (Ав�
стралия). (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Трюфельный пес ко�
ролевы Джованны", 3 и 4 с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Внезапные
разлуки звезд". (16+).
23.05 Д/ф "Побег. Сквозь же�
лезный занавес". (12+).
00.00 События. 25�й час.

06.00 "Сегодня утром". (12+).
08.00 "Новости дня". (16+).
08.25 "Специальный репор�
таж". (16+).
08.40 Т/с "1942". (12+).
09.40 Т/с "1943". (12+).
10.00 "Военные новости". (16+).
10.05 Т/с "1943". (12+).
13.00 "Новости дня". (16+).
13.15 Т/с "1943". (12+).
14.00 "Военные новости". (16+).
14.05 Т/с "1943". (12+).
18.00 "Новости дня". (16+).
18.30 "Специальный репор�
таж". (16+).
18.50 "Личные враги Гитлера".
Фильм 4.. (16+).
19.40 "Легенды космоса. Вик�
тор Ляхов".
20.25 "Код доступа". (12+).
21.15 "Новости дня". (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 "Вечный зов".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 19 апреля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "Человек и закон". (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
00.35 Комедия "Любви больше
нет". (18+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Х/ф "Родственные свя�
зи". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "За гранью реального". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
14.00 "Супершеф". (16+).
15.00 "Опасные связи". (16+).
19.30 Х/ф "Кровавый спорт". (16+).
21.30 Боевик "Не отступать, не
сдаваться". (12+).
23.30 Драма "Красавчик Джон�
ни". (18+).
01.20 Триллер "Найди меня,
если сможешь". (18+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Да здравствует ко�
роль Джулиан!"
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио�
нов". (16+).
11.00 Боевик "Разборка в Брон�
ксе". (16+).
12.50 Комедия "Шутки в сторо�
ну 2. Миссия в Майами". (16+).
15.05 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
18.30 Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
23.00 "Слава Богу, ты при�
шел!" (16+).
00.00 Комедия "Супер Майк
XXL". (18+).

05.00 Т/с "Пасечник". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Доктор Свет". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
12.05 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).

05.40 "Россия от края до края". (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края". (12+).
06.40 Комедия "За двумя зай�
цами".
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+).
08.55 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Рихард Зорге. Подвиг
разведчика". (16+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Живая жизнь". (12+).
14.40 Концерт, посвященный
100�летию Финансового уни�
верситета. (12+).
16.20 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Д. Борисо�
вым. (16+).
19.30 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Начало".
00.45 Комедия "Сердцеед". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота".
08.40 Местное время. Суббота. (12+).
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". Местное время.
11.40 Х/ф "Фото на недобрую
память". (12+).
13.50 Х/ф "Сжигая мосты". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "Ну�ка, все вместе!" (12+).
23.10 Х/ф "Выбор". (16+).

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф "Собр". (16+).
10.30 Боевик "Взрыватель". (16+).
12.15 Боевик "Не отступать, не
сдаваться". (12+).
14.30 Х/ф"Кровавый спорт". (16+).
16.30 Боевик "Стреляющие
горы". (16+).
20.30 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Боевик "Побег 4". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Том и Джерри".
08.30 Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
09.30 "Просто кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
11.45 Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
13.15 Мелодрама "Дорогой
Джон". (16+).
15.30 Комедия "Плуто Нэш". (12+).
17.20 Боевик "Громобой". (12+).
19.05 Анимац. фильм "Леднико�
вый период 3. Эра динозавров".
21.00 Драма "Аватар". (16+).
00.15 Драма "Матрица време�
ни". (16+).

05.30 Х/ф "Тюремный ро�
манс". (16+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Зарядись удачей!" (12+).
09.25 "Готовим с А. Зиминым".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история". (12+).
15.00 "Своя игра".

05.50 Х/ф "Трактир на Пятниц�
кой". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Трактир на Пятниц�
кой". (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Николай Рыбников. Па�
рень с Заречной улицы". (12+).
13.15 Комедия "Девушка без
адреса".
15.00 Новости.
15.15 "Три аккорда". (16+).
17.00 "Ледниковый период. Дети".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Весен�
няя серия игр. Финал. (16+).
23.50 Х/ф "Манчестер у моря". (18+).

06.35 "Сам себе режиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 Местное время. Воскре�
сенье.
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.15 "Далекие близкие" с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.50 Х/ф "Я тоже его люблю". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым". (12+).

06.00 М/ф.
06.40 Боевик "Собр". (16+).
10.30 Боевик "Береговая охра�
на". (16+).
18.30 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (16+).
23.30 "Рюкзак". (16+).
00.30 Боевик "Побег 4". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Царевны".
09.00 Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
09.30 "Hello! #Звезды". (16+).
10.00 Комедия "Приключения
Паддингтона".
11.55 Комедия "Приключения
Паддингтона 2".
14.00 Анимац. фильм "Леднико�
вый период 3. Эра динозавров".
15.50 Драма "Аватар". (16+).
19.05 Анимац. фильм "Ледни�
ковый период. Столкновение
неизбежно".
21.00 Х/ф "Фантастические тва�
ри и где они обитают". (16+).
23.45 "Слава Богу, ты при�
шел!" (16+).
00.45 Драма "Голограмма для
короля". (18+).

06.20 "Центральное телевиде�
ние". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).

18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.55 "ЧП. Расследование". (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки
русского". (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и
мы". (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва Цве�
таевой.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись". И.
Кваша.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Х/ф "Бесы", 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль "Любовный круг".
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д/ф "Париж Сергея Дя�
гилева".
14.10 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
Новосибирск.
15.40 "Энигма. Вероника Берти
Бочелли".
16.20 Цвет времени. Анри Матисс.
16.35 Х/ф "Государственная
граница". Фильм 5. "Год сорок
первый", 2 с.
17.45 Д/с "Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выстрелы".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. "Сколько лиц у
Джоконды?"
20.30 Линия жизни. И. Кал�
ныньш.
21.25 Х/ф "12 разгневанных
мужчин".
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
00.10 Х/ф "Как я стал..."

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Одиссея капитана
Блада". (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.35 Детектив "Конь изабелло�
вой масти". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Детектив "Конь изабелло�
вой масти". (12+).
18.05 Х/ф "Жених из Майа�
ми". (12+).
19.40 События.
20.05 Детектив "Московские
тайны. Графский парк". (12+).
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов". (12+).
01.05 Д/ф "Олег Басилашвили.
Неужели это я?" (12+).

05.10 Д/с "Выдающиеся авиакон�
структоры. Георгий Бериев". (12+).
06.00 "Москва фронту". (12+).
06.35 Драма "Признать винов�
ным". (16+).
08.00 "Новости дня". (16+).
08.15 Драма "Признать винов�
ным". (16+).
08.45 Т/с "Кремень. Освобож�
дение". (16+).
10.00 "Военные новости". (16+).
10.05 Т/с "Кремень. Освобож�
дение". (16+).
13.00 "Новости дня". (16+).
13.15 Т/с "Кремень. Освобож�
дение". (16+).
13.35 Драма "Отрыв". (16+).
14.00 "Военные новости". (16+).
14.05 Драма "Отрыв". (16+).
18.00 "Новости дня". (16+).
18.35 Драма "Отрыв". (16+).
21.15 "Новости дня". (16+).
21.25 Драма "Отрыв". (16+).
23.00 Детектив "Пять минут стра�
ха". (12+).
01.00 Детектив "Ночной пат�
руль". (12+).

16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". А.
Яковлева. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пило�
рама". (18+).
00.15 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса". Женя Любич. (16+).
01.30 "Фоменко Фейк". (16+).
01.55 "Дачный ответ".

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф: "Рикки�Тикки�Тави",
"Скоро будет дождь", "Слоненок".
08.00 Т/с "Сита и Рама".
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12.20 Х/ф "12 разгневанных
мужчин".
13.55 Д/ф "Лебединый рай".
14.35 Международный цирко�
вой фестиваль в Масси.
16.00 Д/с "Энциклопедия загадок".
"Таврида: трасса в древние миры".
16.25 Острова.
17.05 Х/ф "Андрей Рублев".
20.15 Д/ф "Странствие "Свято�
го Луки". 27 оттенков черного".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
"Искусство будущего".
22.50 Клуб 37.
23.50 Х/ф "Комната Марвина".
01.30 Д/ф "Лебединый рай".

06.10 Марш�бросок. (12+).
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф "Здравствуй и прощай".
09.10 Православная энцикло�
педия.
09.35 Детектив "Московские
тайны. Графский парк". (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф "Жених из Майа�
ми". (12+).
13.25 Детектив "Ковчег Мар�
ка". (12+).
14.30 События.
14.45 Детектив "Ковчег Мар�
ка". (12+).
17.15 Детектив "Возвращение к
себе". (16+).
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса". (16+).
03.05 "Большая политика Вели�
кой Степи". (16+).
03.35 "Приговор. Чудовища в
юбках". (16+).
04.25 Д/ф "Побег. Сквозь же�
лезный занавес". (12+).
05.10 Линия защиты. (16+).

05.30 Д/с "Хроника Победы". (12+).
06.00 Х/ф "Летающий ко�
рабль".
07.15 Х/ф "Варвара�краса,
длинная коса". (12+).
09.00 "Новости дня". (16+).
09.10 "Морской бой".
10.15 "Легенды цирка. Виктор
Кудрявцев".
10.40 "Не факт!" (12+).
11.15 Д/с "Улика из прошлого.
"Нацистское золото. Неизвест�
ная история". (16+).
12.05 Д/с "Загадки века. "Никита
Хрущев. Схватка за власть". (12+).
13.00 "Новости дня". (16+).
13.15 Д/с "Последний день.
Маргарита Назарова". (12+).
14.00 "Десять фотографий.
Игорь Касатонов".
14.55 "Специальный репор�
таж". (16+).
15.15 Х/ф "В лесах под Кове�
лем", 1�3 с. (12+).
18.00 "Новости дня". (16+).
18.10 "Задело!" (16+).
18.25 Х/ф "В лесах под Кове�
лем", 1�3 с. (12+).
19.45 Детектив "Противостоя�
ние". (16+).

11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенса�
ции". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты супер!"
22.40 Х/ф "Воры в законе". (16+).
00.35 "Брэйн Ринг". (12+).
01.35 "Таинственная Россия". (16+).

06.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье.
07.00 М/ф "Вершки и корешки".
07.20 Т/с "Сита и Рама".
09.35 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "Мы � грамотеи!"
10.45 Х/ф "Комната Марвина".
12.20 "Научный стенд�ап".
13.00 Письма из провинции.
Новосибирск.
13.30 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.15 Х/ф "Сюжет для неболь�
шого рассказа".
15.50 Больше, чем любовь. Ев�
гений Лебедев и Натэлла Тов�
стоногова.
16.30 "Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..." Абрамцево.
17.40 "Ближний круг Евгения
Писарева".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "Зеркало для героя".
22.20 "Белая студия".
23.05 Спектакль "Турандот".
01.00 Х/ф "Сюжет для неболь�
шого рассказа".

07.40 "Фактор жизни". (12+).
08.10 Большое кино. "Карна�
вальная ночь". (12+).
08.45 Х/ф "Взрослая дочь, или
Тест на..." (16+).
10.40 "Спасите, я не умею го�
товить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Детектив "Сумка инкас�
сатора". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на
дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. На�
таша Королева и Игорь Нико�
лаев". (16+).
15.50 "90�е. Голые Золушки". (16+).
16.40 "Прощание. Александр
Белявский". (16+).
17.30 Х/ф "Семейное дело". (12+).
21.25 Детектив "Мавр сделал
свое дело". (12+).
00.25 События.
00.40 Детектив "Мавр сделал
свое дело". (12+).
01.40 Детектив "Ковчег Мар�
ка". (12+).

06.00 Детектив "Расследова�
ние". (12+).
07.30 Боевик "Случай в квад�
рате 36�80". (12+).
09.00 "Новости недели".
09.25 "Служу России". (16+).
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Код доступа". (12+).
11.30 "Скрытые угрозы". (12+).
12.20 Драма "Вам � задание".
(Беларусь). (16+).
14.00 "Барсы".
18.00 "Новости. Главное".
19.00 "Легенды советского сыс�
ка". (16+).
19.45 "Легенды советского сыс�
ка. Годы войны". (16+).
23.00 "Фетисов". (12+).
23.45 Драма "Коллеги". (12+).
01.55 Детектив "Пять минут
страха". (12+).
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Жизнь района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района Курской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"08" апреля 2019 г. № 27
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО "Волковский сельсовет" Железногорского района за I квартал 2019 года
В  соответствии с п. 5 ст.2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и утвержденным Положением о бюджетном

процессе в МО "Волковский сельсовет" решением Собрания депутатов  № 79 от  26.02.2018 г.. Администрация Волковского
сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО "Волковский сельсовет" за  I квартал 2019 года по доходам в сумме  1 205

186,79 рублей, по расходам в сумме  1 053 159,41 рублей, с превышением доходов на расходами в сумме 152027,38 рублей
и со следующими показателями:

 1) по поступлению доходов в местный бюджет за I квартал 2019 года согласно приложению № 1 к данному постановлению;
 2) по распределению расходов местного бюджета за I квартал 2019 года по разделам и подразделам, целевым статьям и

видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения № 2,3
к данному постановлению.

  3) по источникам внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета за I квартал 2019 года согласно приложеJ
ния № 4 к данному  постановлению

4) отчет по штатам  согласно приложению № 5
2. Опубликовать данное постановление в газете "Жизнь района".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Волковского сельсовета
Железногорского района                                                                                                                                                     И.В. Мартюхова
Полный Постановления Администрации Волковского сельсовета Железногорского района  № 27 от 08 апреля 2019г.

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Волковский сельсовет" Железногорского района за I квартал 2019
года" размещен на официальном сайте Администрации Волковского сельсовета Железногорского района в сети Интернет.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Железногорский район" Курской области

Принято Представительным
Собранием Железногорского района                                                                                                                    "05" марта 2019 года
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава муниципального района "Железногорский район" Курской области,

принятого Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 05 декабря 2005 года № 9J1JРС  (с изменениями и
дополнениями) (далее J Устав Железногорского района), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131JФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями),
абзацем 2 части  1 статьи 24 Устава Железногорского  района, Представительное Собрание Железногорского района Курской области

РЕШИЛО:
1.Внести  следующие изменения и дополнения:
1.1.В преамбуле  слова "с которым население осуществляет местное самоуправление на территории Железногорского района Курской области" заменить

словами "с которым население Железногорского района осуществляет местное самоуправление на территории Железногорского района".
1.2.Статью 1 "Правовой статус Железногорского района" изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус муниципального образования "Железногорский район" Курской области
Муниципальный район "Железногорский район" Курской области (далее по тексту J Железногорский район) J муниципальное образование, объедиJ

няющее 12 сельских поселений и 1 городское поселение, объединенных общей территорией, в границах которого, установленных Законом Курской области
от 21 октября 2004 года № 48JЗКО "О муниципальных образованиях Курской области", местное самоуправление осуществляется в целях решения
вопросов местного значения межпоселенческого характера населением Железногорского района непосредственно и (или) через Представительное СобраJ
ние Железногорского района Курской области и иные органы местного самоуправления Железногорского района.";

1.3.В статье 3 "Преобразование Железногорского района":
Jв части 3 слова "населения в порядке" заменить словами "населения Железногорского района в порядке";
Jв части 5 слова "мнения населения" заменить словами "мнения населения Железногорского района".
1.4. пункт б) части 3 статьи 4 "Территория Железногорского района и ее состав" изложить в новой редакции:
" б) сельские поселения: Андросовский сельсовет, Веретенинский сельсовет, Волковский сельсовет,  Городновский сельсовет,  Кармановский сельсовет, Линецкий

сельсовет, Михайловский сельсовет, Новоандросовский сельсовет, Разветьевский сельсовет, Рышковский сельсовет, Студенокский сельсовет, Троицкий сельсовет.
В состав территорий городских и сельских поселений входят 110 населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли

и другие земли независимо от форм собственности и целевого назначения.".
1.5.В статье 6 "Муниципальные правовые акты Железногорского района":
а)в абзаце 6 части 1, части 6 статьи 6 "Муниципальные правовые акты Железногорского района" слова "местного самоуправления" заменить словами

"местного самоуправления Железногорского района";
 б)часть 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается

первая публикация их полного текста в районной газете "Жизнь района".
в)часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежащие в соответствии с законодательJ

ством Российской Федерации и Курской области, официальному опубликованию, публикуются Главой Железногорского района Курской области в 7Jми
дневный срок в районной газете "Жизнь района", размещаются в информационноJкоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципальJ
ного района "Железногорский район" Курской области (по адресу: http://zhel.rkursk.ru), за исключением муниципальных правовых актов или их отдельJ
ных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России "Нормативные правоJ
вые акты в Российской Федерации" (http://pravoJminjust.ru,  http://pravoJминюст.рф, регистрируя   в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС77J72471 от
05 марта2018). В случае опубликования (размещения) полного текса муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и
табличные приложения к нему в газете "Жизнь района" могут не приводиться.".

1.6.В части 2 статьи 7 "Вопросы местного значения Железногорского района":
а)пункт  5 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Железногорского

района," дополнить словами "организация дорожного движения,";
б)пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Железногорского района;";
в) пункт 18  дополнить словами: "направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построJ
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительJ
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях сельских поселений Железногорского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации";

г)в пункте 31  слова "и добровольчеству;" заменить словами "и добровольчеству (волонтерству);".
1.7.В статье 7.1 "Права органов местного самоуправления Железногорского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

Железногорского района":
а)в части 1 статьи 7.1. "Права органов местного самоуправления Железногорского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного

значения Железногорского района":
Jпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13)создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях,

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания  услуг организациями, при
оценке деятельности руководителей подведомственных организаций на осуществление контроля за принятием мер  по устранению недостатков, выявленJ
ных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;";

Jв пункте 14 слова "профилактики правонарушении" заменить словами "профилактики правонарушений";
Jв пункте 15 слова "адаптивного спорта." заменить словами "адаптивного спорта;";
б)дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300J

I "О защите прав потребителей".".
1.8.В статье 7.1.2. "Полномочия органов местного самоуправления Железногорского района по решению вопросов местного значения":
а) в части 1:
Jв пунктах 1, 2, 8 слова "муниципального района" заменить словами "Железногорского района";
Jдополнить пунктами 4.2, 4.3 следующего содержания:
"4.2)полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190JФЗ "О теплоснабжении";
4.3)полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416JФЗ "О

водоснабжении и водоотведении";";
Jв пункте 7 слова "и предоставление указанных данных" заменить словами "и предоставление указанных данных";
Jв пункте 11 слова "в границах муниципального образования" заменить словами "в границах Железногорского района";
б)в части 2 слова "Устава муниципального района", "полномочия органов местного самоуправления" заменить соответственно словами "Устава ЖелезJ

ногорского района", "полномочия органов местного самоуправления Железногорского района";
в)часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Полномочия органов местного самоуправления Железногорского района, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного

самоуправления Железногорского района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления Железногорского района или должностного
лица местного самоуправления Железногорского района органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого
муниципального образования не допускается.".

1.9.Статью 8 "Осуществление органами местного самоуправления Железногорского района отдельных государственных полномочий" изложить в
следующей редакции:

"Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления Железногорского район отдельных государственных полномочий
1.Органы местного самоуправления Железногорского района осуществляют переданные им отдельные государственные полномочия в соответствии

с федеральными законами и законами Курской области. Органы местного самоуправления Железногорского района и должностные лиц местного самоJ
управления Железногорского района обязаны исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению нарушений
законодательстве регулирующего осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

2.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Железногорского района, осущеJ
ствляется только за счет субвенций предоставляемых местному бюджету Железногорского района из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления Железногорского района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансоJ
вые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия соответствующего решения ПредставительJ
ным Собранием Железногорского района Курской области.

3.Органы местного самоуправления Железногорского района и должностные лиц местного самоуправления Железногорского района обязаны предоJ
ставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.".

1.10.В части 4 статьи 9 "Права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления" Устава муниципального района слова
"пассивным избирательным правом" заменить словами "пассивным избирательным правом".

1.11.В статье 10 "Местный референдум":
Jв части 1 слова "непосредственно населением" заменить словами "непосредственно населением Железногорского района";
Jв абзаце 1 части 2 слова "в течении" заменить словами "в течение";
Jв первом предложении части 6 слова "или органами местного самоуправления" заменить словами "или органами местного самоуправления Железногорского района";".
1.12.Статью 13 "Правотворческая инициатива граждан" изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан обладающих избирательным правом, в порядке, установленном

нормативным правовым актом Представительного Собрания Железногорского района Курской области.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Представительного Собрания ЖелезногорJ

ского района Курской области и не может превышать 3 процента от числа жителей Железногорского района, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативного правового акта Представительного Собрания Железногорского района Курской, регулирующего порядок реализации

правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131JФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежат обязательному рассмотJ
рению органом местного самоуправления Железногорского района или должностным лицом местного самоуправления Железногорского района, к
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан обеспечивается возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,

относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления  Железногорского  района, указанный проект должен быть рассмотрен на
открытом заседании данного органа.".

1.13.В статье 14 "Публичные слушания":
Jнаименование изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения";
Jв части 1 слова "по инициативе населения" заменить словами "по инициативе населения Железногорского района";
Jдополнить частью 6 следующего содержания:
"6.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания терриJ

тории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреJ
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам измеJ
нения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которыхопределяется нормативным правовым актом Представительного Собрания Железногорского района Курской области с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.".

1.14.В части 1 статьи 15 "Конференция граждан (собрание делегатов)" слова "информирования населения о деятельности органов местного самоуправJ
ления" заменить словами "информирования населения Железногорского района о деятельности органов местного самоуправления Железногорского района".

1.15.В части 1 статьи 16 "Опрос граждан" слова "мнения населения" заменить словами "мнения населения Железногорского района".
1.16.Статью 18 "Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении" изложить в

следующей редакции:
"Статья 18. Другие формы непосредственного осуществления населением Железногорского района местного самоуправления и участия в его осуществлении
1.Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением Железногорского района местного самоJ

управления и участия населения Железногорского района в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года №
131JФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иным федеральным законам, законам Курской области.

2.Непосредственное осуществление населением Железногорского района местного самоуправления и участие населения Железногорского района в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления Железногорского района и должностные лица местного самоуправления Железногорского района обязаны содейJ
ствовать населению Железногорского района в непосредственном осуществлении населением Железногорского района местного самоуправления и участии
населения Железногорского района в осуществлении местного самоуправления.".

1.17.В статье 20 "Глава Железногорского района Курской области":
Jв абзаце 1 части 3 слова "Лицо назначается на должность" заменит словами "Лицо избирается на должность";
Jв части 4.1. слова "местной администрации" заменить словами "Администрации Железногорского района Курской области";
Jпункт 2 части 5 изложить в новой редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищноJстроительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Железногорского района в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Железногорский район, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени  Железногорского района полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале),  кроме случаев участия на безвозмездной
основе  в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской ФедеJ
рации; представления на безвозмездной основе интересов  Железногорского района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреJ
дителем (акционером, участником) которой является Железногорский район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени Железногорского района полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;".

1.18.В части 2 статьи 21.1. "Удаление Главы Железногорского района Курской области в отставку":
Jв пункте 1 слова "в Российской Федерации"." заменить словами "в Российской Федерации";";
Jв пункте 2 слова "Уставом муниципального района "Железногорский район" Курской области и (или) обязанностей по обеспечению осуществления

органами местного самоуправления" заменить словами "Уставом Железногорского района и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления Железногорского района";

Jв пункте 5 слова "межконфессиональных конфликтов;" заменить словами "межконфессиональных конфликтов.".
1.19.В  статье 22 "Досрочное прекращение полномочий Главы  Железногорского района Курской области":
Jв абзаце 1 части 3 слова "из числа кандидатов", представленных" заменить словами "из числа кандидатов, представленных";
Jчасть 4 изложить в следующей редакции:
"4.В случае, если Глава Железногорского района Курской области, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта ГуберJ

натора Курской области об отрешении от должности Главы Железногорского района Курской области либо на основании решения Представительного
Собрания Железногорского района Курской области об удалении Главы Железногорского района Курской области в отставку, обжалует данные правовой
акт или решение в судебном порядке, Представительное Собрание Железногорского района Курской области не вправе принимать решение об избрании
Главы Железногорского Курской области,  избираемого  Представительным Собранием Железногорского района Курской области из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.".

1.20.В статье 22.1. "Гарантии для Главы Железногорского района Курской области, осуществляющего полномочия выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной основе" Устава муниципального района:

Jв наименовании и по тексту статьи слова "местного самоуправления" заменить словами "местного самоуправления Железногорского района";
Jв пункте 5 части 1 слова "информировать население" заменить словами
"информировать население Железногорского района".
1.21.В части 3 статьи 23 "Представительное Собрание Железногорского района Курском области" Устава муниципального района слова "избранных

депутатов" заменить словами "избранных депутатов Представительного Собрания Железногорского района Курской области".
1.22.В  статье 24 "Компетенция Представительного Собрания депутатов Железногорского района Курской области":
Jв абзаце 8 части 1 слова "местного самоуправления" заменить словами "местного самоуправления Железногорского района";
Jв абзаце 9 части 2 слова "оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления" заменить словами "оплаты труда депутатов

Представительного Собрания Железногорского района Курской области, выборных должностных лиц местного самоуправления Железногорского района".
1.23.В статье 25 "Депутат Представительного Собрания Железногорского района Курской области":
а)пункт 2  части 5  изложить в следующей редакции
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищноJстроительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Железногорского района в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Железногорский район, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени  Железногорского района полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале),  кроме случаев участия на безвозмездной
основе  в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской ФедеJ
рации; представления на безвозмездной основе интересов Железногорского района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредиJ
телем (акционером, участником) которой является Железногорский район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени  Железногорского района полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами.".

б) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Депутат Представительного Собрания Железногорского района Курской области вправе иметь помощников для осуществления своей депутатской деятельJ

ности, работающих на непостоянной основе, в соответствии с положением, принимаемым Представительным Собранием Железногорского района Курской области.".
1.24.Статью 26.1. "Гарантии осуществления депутатской деятельности" изложить в следующей редакции:
"Статья 26.1. Гарантии осуществления депутатской деятельности
1.В соответствии с действующим законодательством, по вопросам депутатской деятельности депутат Представительного Собрания Железногорского

района Курской области на территории Железногорского района пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными
лицами органов местного самоуправления Железногорского района.

2.Депутат Представительного Собрания Железногорского района Курской области обеспечивается документами органов местного самоуправления
Железногорского района, а также иными информационными и справочными материалами в порядке, установленном Регламентом Представительного
Собрания Железногорского района Курской области.

3.Депутат Представительного Собрания Железногорского района Курской области имеет преимущественное право выступать по вопросам своей
деятельности в средствах массовой  информации, учреждаемых органами местного самоуправления на территории Железногорского района.

4.Депутату Представительного Собрания Железногорского района Курской области осуществлявшему свои полномочия, на постоянной основе, при выходе
на страховую пенсию по старости (инвалидности) устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответJ
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400JФЗ "О страховых пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно оформленной в соответствии
с законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032J1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее J доплата к страховой пенсии).

Право на доплату к страховой пенсии имеют депутаты Представительного Собрания  Железногорского района Курской области, осуществлявшие
деятельность на постоянной основе не менее трех лет, получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета Железногорского района, и в этот
период достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, за исключением случаев прекращения полномочий указанных лиц по осноJ
ваниям, предусмотренных абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 J 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131JФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российское Федерации".

Финансирование ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) производится за счет средств бюджета Железногорского района.
Размер и порядок выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливаются решением Представительного СобраJ
ния Железногорского района Курской области.

5.Иные гарантии осуществления полномочий депутата Представительного Собрания Железногорского района Курской области устанавливаются
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Курской области.".".

1.25.В части 1 статьи 29 "Комиссии Представительного Собрания Железногорского района Курской области" Устава муниципального района слова
"числа депутатов" заменить словами "из числа депутатов Представительного Собрания Железногорского района Курской области".

1.26.В абзаце 4 части 4 статьи 33 "Администрация Железногорского района Курской области" Устава муниципального района слова "стратегии социальJ
ноJэкономического развития) заменить словами "стратегию социальноJэкономического развития".

1.27.В пунктах 5, 7, 8 части 1 статьи 34.2. "Полномочия Ревизионной комиссии Железногорского района Курской области" Устава муниципального
района слова "муниципальному образованию", "муниципального образования",                                       "в муниципальном образовании" заменить соответственно
словами "Железногорскому району", "Железногорского района", "в Железногорском районе".

1.28.В части 1 статьи 35 "Избирательная комиссия Железногорского района Курской области" слова "преобразования Железногорского района."."
заменить словами "преобразования Железногорского района.".

1.29.В части 4 статьи 38 "Статус муниципального служащего Железногорского района" Устава:
а)в пункте 2:
Jв подпункте "а" слова "субъекта Российской Федерации" заменить словами "Курской области";
Jв подпункте "в" слова "в органе местного самоуправления" заменить словами "в органе местного самоуправления Железногорского района";
б)пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе  в управлении
органом профессионального союза, в том числе выборном органом первичной профсоюзной  организации, созданной в органе местного самоуправления
Железногорского района, аппарате Избирательной комиссии Железногорского района Курской области; участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищноJстроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления Железногорского района,
аппарате Избирательной комиссии Железногорского района Курской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальJ
ным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов Железногорского района в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Железногорский район, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени Железногорского района полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

в)в пункте 4 слова "в органе местного самоуправления" заменить словами "в органе местного самоуправления Железногорского района";
г)в пункте 5 слова "в орган местного самоуправления, Избирательной комиссии" заменить словами "в орган местного самоуправления ЖелезногорJ

ского района, Избирательную комиссию";
д)в пункте 6 слова "по договоренности органа местного самоуправления" заменить словами "по договоренности органа местного самоуправления

Железногорского района";
е)в пункте 9 слова "в отношении деятельности органа местного самоуправления" заменить словами "в отношении деятельности органа местного

самоуправления Железногорского района";
ж)в пункте 13 "в органах местного самоуправления" заменить словами "в органах местного самоуправления Железногорского района".
1.30.Часть 1 статьи 40.1 "Порядок передачи лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими Железногорского

района, владеющими ценными бумагами, (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций),  в доверительное управление
указанных видов имущества" Устава муниципального района дополнить абзацем следующего содержания:

"Непринятие лицом, замещающим муниципальную должность Железногорского района, муниципальным служащим Железногорского района, являJ
ющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего с муниципальной службы в соотJ
ветствии с законодательством Российской Федерации.".

1.31.В части 1 статьи 41 "Муниципальное имущество муниципального района" Устава муниципального района:
Jпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЖелезJ

ногорского района, в случаях установленных федеральными законами и законами Курской области, а также имущество, предназначенное для осуществJ
ления отдельных полномочий органов местного самоуправления Железногорского района, переданных им в порядке, предусмотренном частью  4 статьи
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131JФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";";

Jв пунктах 3, 4 слова "местного самоуправления" заменить словами "местного самоуправления Железногорского района";
Jв пункте 5 слова "в Российской Федерации";" заменить словами                                 "в Российской Федерации".
1.32.В наименовании, части 1 статьи 52 "Ответственность органов местного самоуправления Железногорского района, депутатов Представительного

Собрания Железногорского района Курской области, членов выборных органов местного самоуправления Железногорского района, выборных должноJ
стных лиц местного самоуправления Железногорского района перед населением" Устава муниципального района слова "перед населением" заменить
словами "перед населением Железногорского района".

1.33.В части 1 статьи 53 "Контроль за деятельностью органов местного самоуправления Железногорского района и должностных лиц местного самоJ
управления Железногорского района" Устава муниципального района слова "должностных лиц местного самоуправления Железногорского района КурJ
ской области" заменить словами "должностных лиц местного самоуправления Железногорского района".

1.54.В статье 54 "Принятие Устава Железногорского района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Железногорского района" Устава:
а)часть 6 изложить в следующей редакции:
"6.Устав Железногорского района, решение о внесении изменений и (или) дополнений в  Устав Железногорского района вступают в силу после их

официального опубликования.
Официальным опубликованием Устава Железногорского района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Железногорского района

является размещение их  текстов в районной газете "Жизнь района", а также на информационном портале Минюста России "Нормативные правовые акты в
Российской Федерации" (htt://pravoJminjust.ru, htt:// правоJминюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС77J72471 от 05 марта 2018).

Зарегистрированные Устав Железногорского района, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Железногорского района также
дополнительно размещаются на официальном сайте муниципального района "Железногорский район" Курской области.

б)часть 7 изложить в следующей редакции:
"7.Глава Железногорского района Курской области обязан опубликовать зарегистрированные Устав Железногорского района, решение о внесении

изменений и (или) дополнений в Устав Железногорского района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";

в) абзаце 2 части 8 слова "создание контрольноJсчетного органа муниципального образования" заменить словами "создание Ревизионной комиссии
Железногорского района Курской области".

2.Главе Железногорского района Курской области предоставить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Курской области в установленном федеральным законом порядке.

3.Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Жизнь района" после его государственной регистрации.
4.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования после его государственной регистрации, за исключением части 2, которая

вступает в силу со дня подписания настоящего Решения.

Глава Железногорского района
Курской области                                                                        А.Д. Фролков
Председатель Представительного
Собрания Железногорского района
Курской области                                                                                                                                                                                            В.В. Пантюхов
"05" марта 2019 года
№ 8J4JРС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2019 № 274
Об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта  муниципальных общеобразовательных организаций
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131JФЗ  "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района "Железногорский район" Курской
области, Решением Представительного собранияЖелезногорского района Курской области от 17.12.2018 г. № 84J4JРС "О внесении изменений и дополJ
нений в решение Представительного собрания \Железногорского района Курской области от 25.12.2017 №101J3JРС "Обюджете муниципального района
"Железногорский район" на 2018 год и на плановый период 2019J2020 годы", Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить расходное обязательство на проведение капитального ремонта  муниципальных общеобразовательных организацийв сумме 1734944,00 рублей.
2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина А.С.)

обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете  ЖелезногорJ
ского района Курской области в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в Железногорской районе Курской области".

3.Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина
А.С.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Жизнь района" и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского
района Курской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   заместителя Главы  Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                  А.Д. Фролков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Сахаровой Марией Владимировной, почтовый адрес: 307179, Курская
обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5, e�mail: ediniy_tsentr@mail.ru;
контактный телефон 8�920�702�23�23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность: 1606, являющимся работником юридического лица ООО  "Единый
центр правовых и кадастровых услуг", выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 46:06:070301:27, расположенного: Курская область, р�н Железногорский,
Разветьевский сельсовет, с. Лубошево, дом 22, кадастровый квартал № 46:06:070301 . Заказчиком
кадастровых работ является  Хрестина З.А., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д.
13, кв. 7, тел. 8�920�702�43�00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:  Курская область, р�н Железногорский, Разветьевский сельсовет, с. Лубошево, дом 22, 13
мая 2019г. в 10ч. 00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5,  ООО  "Единый
центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 10 мая 2019 г., обосно�
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 10 мая 2019 г. по адресу:  Курская обл, г. Желез�
ногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5, ООО  "Единый центр правовых и кадастровых
услуг". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:070301). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019  № 255
Об утверждении  Изменений и дополнений в Устав
Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Нижнеждановская  средняя общеобразовательная
школа Железногорского района Курской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципаль�

ного района "Железногорский район" Курской области,  Положением  об Управлении образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту
Администрации Железногорского района Курской области, в связи с изменениями вида деятельности  Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Нижнеждановская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области" Администрация Железногорского рай�
она Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Устав Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения "Нижнеждановская сред�
няя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области".

2.Руководителю МКОУ "Нижнеждановская  средняя общеобразовательная школа"  (Плаксина Е.М.) в установленном порядке осуществить регист�
рацию  Изменений и дополнений в Устав.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Г.Н.
Александрова.

4.Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в газете "Жизнь района" и  официальном сайте  Администрации Железно�
горского района Курской области в сети Интернет.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                   А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019  № 257
Об утверждении  Изменений и дополнений в Устав
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Разветьевская средняя общеобразовательная
школа Железногорского района Курской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципаль�

ного района "Железногорский район" Курской области,  Положением  об Управлении образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту
Администрации Железногорского района Курской области, в связи с изменениями вида деятельности  Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Разветьевская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области" Администрация Железногорского района
Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Устав Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения "Разветьевская средняя
общеобразовательная школа Железногорского района Курской области".

2.Руководителю МКОУ "Разветьевская   средняя общеобразовательная школа"  (Бугаева Н.М.) в установленном порядке осуществить регистрацию
Изменений и дополнений в Устав.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Г.Н.
Александрова.

4.Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в газете "Жизнь района" и  официальном сайте  Администрации Железно�
горского района Курской области в сети Интернет.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                   А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019  № 254
Об утверждении  Изменений и дополнений в Устав
Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Новоандросовская  средняя общеобразовательная
школа Железногорского района Курской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципаль�

ного района "Железногорский район" Курской области,  Положением  об Управлении образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту
Администрации Железногорского района Курской области, в связи с изменениями вида деятельности  Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Новоандросовская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области" Администрация Железногорского
района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Устав Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения "Новоандросовская
средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области".

2.Руководителю МКОУ "Новоандросовская   средняя общеобразовательная школа"  (Колесникова Е.А.) в установленном порядке осуществить
регистрацию  Изменений и дополнений в Устав.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Г.Н.
Александрова.

4.Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в газете "Жизнь района" и  официальном сайте  Администрации Железно�
горского района Курской области в сети Интернет.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                        А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019  № 256
Об утверждении  Изменений и дополнений в Устав
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Троицкая средняя общеобразовательная
школа Железногорского района Курской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципаль�

ного района "Железногорский район" Курской области,  Положением  об Управлении образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту
Администрации Железногорского района Курской области, в связи с изменениями вида деятельности  Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Троицкая средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области" Администрация Железногорского района Кур�
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Устав Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения "Троицкая  средняя
общеобразовательная школа Железногорского района Курской области".

2.Руководителю МКОУ "Троицкая   средняя общеобразовательная школа"  (Баркова Е.И.) в установленном порядке осуществить регистрацию
Изменений и дополнений в Устав.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Г.Н.
Александрова.

4.Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в газете "Жизнь района" и  официальном сайте  Администрации Железно�
горского района Курской области в сети Интернет.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                   А.Д. Фролков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении внесения изменений в Генеральный план

Муниципального образования "Линецкий сельсовет"
Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                   "05" марта 2019 года
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Курской области от 31.10.2006 года № 76�ЗКО "О градостроительной
деятельности в Курской области" с  учетом заключений о результатах проведения  публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования "Линецкий сельсовет", протоколов публичных слушаний, Представительное Собрание Железногорского района Кур�
ской области РЕШИЛО:

1.  Утвердить внесение изменений в Генеральный план  муниципального образования "Линецкий сельсовет", Железногорского района Курской области,
включающий в себя текстовые и графические материалы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Жизнь района" и разместить  на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской
области в сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                       А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                В.В. Пантюхов
"05" марта 2019 года
№ 4>4>РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении внесения изменений в Генеральный план
Муниципального образования "Кармановский сельсовет"

Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                   "05" марта 2019 года
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Курской области от 31.10.2006 года № 76�ЗКО "О градостроительной
деятельности в Курской области" с  учетом заключений о результатах проведения  публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования "Кармановский сельсовет", протоколов публичных слушаний, Представительное Собрание Железногорского района
Курской области РЕШИЛО:

1.  Утвердить внесение изменений в Генеральный план  муниципального образования "Кармановский сельсовет", Железногорского района Курской
области, включающий в себя текстовые и графические материалы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Жизнь района" и разместить  на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской
области в сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                       А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                          В.В. Пантюхов
"05" марта 2019 года
№ 7>4>РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении внесения изменений в Генеральный план

Муниципального образования "Городновский сельсовет"
Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                     "05" марта 2019 года
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Курской области от 31.10.2006 года № 76�ЗКО "О градостроительной
деятельности в Курской области" с  учетом заключений о результатах проведения  публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования "Городновский сельсовет", протоколов публичных слушаний, Представительное Собрание Железногорского района
Курской области РЕШИЛО:

1.  Утвердить внесение изменений в Генеральный план  муниципального образования "Городновский сельсовет", Железногорского района Курской
области, включающий в себя текстовые и графические материалы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Жизнь района" и разместить  на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской
области в сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                       А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                      В.В. Пантюхов
"05" марта 2019 года
№ 6>4>РС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019 № 157
Об утверждении проекта
планировки территории
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131�Ф3 от 06.10.2003 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев обращение ПАО "Михайловский ГОК" от 28.02.2019 вх.
№ 424, Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта "Строительство 2�го путепровода на станции Курбакинская. Второй
путь перегона от ст. Погрузочная до ст. Курбакинская Железногорского района Курской области".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района".
3. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зинаков):
Разместить утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области

в 7�ми дневный срок со дня подписания данного постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                                     А.Д. Фролков

ММУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 № 252
О разработке проекта планировки
и межевания территории
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131�Ф3 от 06.10.2003 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев обращение Администрации Кармановского сельсовета
Железногорского района Курской области от 28.02.2019 вх. № 432, Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области разработку проекта планировки и проекта меже�
вания территории для размещения линейного объекта "Газоснабжение д. Александровка Железногорского района Курской области".

2. Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области обеспечить разработку проекта планировки и проекта меже�
вания территории для размещения линейного объекта "Газоснабжение д. Александровка Железногорского района Курской области".

3. Рекомендовать Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области назначить и провести публичные слушания по
вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Газоснабжение д. Александровка Желез�
ногорского района Курской области".

3.1. По итогам проведения публичных слушаний составить протокол, в котором указать решение по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта "Газоснабжение д. Александровка Железногорского района Курской области".

3.2. Направить в адрес Администрации Железногорского района Курской области решение, указанное в пп. 3.1 пункта 3 настоящего постановления
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района".
5. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зинаков) разместить настоящее постанов�

ление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                  А.Д. Фролков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении внесения изменений в Генеральный план

Муниципального образования "Рышковский сельсовет"
Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                       "05" марта 2019 года
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Курской области от 31.10.2006 года № 76�ЗКО "О градостроительной
деятельности в Курской области" с  учетом заключений о результатах проведения  публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования "Рышковский сельсовет", протоколов публичных слушаний, Представительное Собрание Железногорского района
Курской области РЕШИЛО:

1.  Утвердить внесение изменений в Генеральный план  муниципального образования "Рышковский сельсовет", Железногорского района Курской
области, включающий в себя текстовые и графические материалы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Жизнь района" и разместить  на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской
области в сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                           А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                            В.В. Пантюхов
"05" марта 2019 года
№ 5>4>РС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    05 апреля   2019г.    №   275
Об утверждении перечней  услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями
Железногорского района Курской области.
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"    Администрация Железногорского
района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Железногорского района Курской области, соглас�
но приложению № 1.

2. Утвердить Перечень услуг, предоставляемых  муниципальными учреждениями Железногорского района Курской области , согласно приложению № 2.
3. Утвердить Перечень государственных  услуг, предоставляемых органами местного  самоуправления  Железногорского  района Курской области при

осуществлении  отдельных государственных полномочий, согласно приложению № 3.
4. Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 20.03.2015 г. №188 "Об утверждении перечней муниципальных услуг,

предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Администрации Железногорского района Курской области" с
внесенными изменениями ( Постановления  № 142 от 23.03.2017г., № 433 от 22.06.2017 г.) признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района
Курской области в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области
Овчарову Т.И.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                  А.Д. Фролков
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

В пожарную часть Железногорского рай�
она ОКУ "ППС Курской области" на посто�
янную работу требуются:

– Пожарный – з.п. 12 т.р.;
– Водитель пожарного автомобиля – з.п. 15 т.р.;
– Инструктор пожарной профилактики

– з.п. 14 т.р.;
– Диспетчер – з.п. 12 т.р.
Соц.пакет. Режим работы: сутки через трое.
За подробной информацией следует об�

ращаться в ПЧ Железногорского района
(сл.Михайловка), тел. для справок: 5�18�49

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виту Сергеевну ЛАПИНУ –

консультанта по делам молодежи
Администрации района;

Александра Васильевича БЫКАНОВА –
начальника социального отдела

ПАО "МГОК";
Светлану Борисовну СТОЙЧЕВУ –

начальника архивного отдела
Администрации района;

Елену Васильевну ПЛАНИДИНУ –
консультанта по проведению внутреннего

финансового контроля;

Успехов в работе, высот, достижений
Желаем мы искренне вам в день рождения!

Любви и здоровья, и счастья мгновений,
Идей креативных и верных решений!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Алексеевну РОДИНУ –

ветерана Великой Отечественной войны,
блокадницу Ленинграда;

ветеранов труда
Анну Тихоновну ЛУЧИНУ

(п. Магнитный);
Алексея Степановича ЛУНЕВА

(п. Магнитный);
Людмилу Алексеевну МОНАШЕВУ

(п. Магнитный);
Елену Григорьевну ПРОНИНУ

(сл. Михайловка);
Александру Кирилловну СИНЯЕВУ

(сл. Михайловка);
Марию Петровну КОЗОРИНУ

(с. Волково);
Людмилу Николаевну СУЧКОВУ

(д. Городное);
Валентину Григорьевну ИЗОТОВУ

(с. Разветье);
Татьяну Ивановну ФОРШЕНЕВУ

(сл. Михайловка);
Александра Васильевича БЫКАНОВА –

начальника социального отдела ПАО "МГОК";
Светлану Борисовну СТОЙЧЕВУ –

начальника архивного отдела
Администрации района;

Сергея Николаевича МАСЛОВА –
директора МУП "Районводоканал";

Здоровья отменного и сердца тепла,
Желаем, чтоб жизнь ваша светлой была!

Случается пусть радость почаще,
Уюта желаем вам в доме и счастья!

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Петровну КАЗОРИНУ;

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Николаевну СУЧКОВУ –

ветерана труда;

Пусть добро Вашу жизнь окружает,
Чтобы счастьем наполнился дом.
Пусть любовь и отрада шагают
Рядом с Вами и ночью, и днём!

Басовский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
жителей деревни Колесниково

Николая Николаевича ФЕНИНА;
Надежду Васильевну ТКАЧУК;

Ивана Константиновича ВОЛОБУЕВА;

Желаем жить без бед и горя,
В тепле, достатке и любви.

Пускай же счастья будет море,
Господь ваш дом благослови!

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Клару Федоровну ПЛИГУНОВУ;

Александру Константиновну ЕСМАНСКУЮ;
Валентину Ивановну ПОЛЯКОВУ;

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ ОТ 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа 8�960�5499�777
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Администрация Кармановского сельсовета
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Александровича ДАНИЛОВА;

Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой обходили грусть, беда,

А житейские проблемы уходили в никуда!

Пусть родные всегда будут рядом,
Окружают заботой своей.

От души вам здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

ООО АПК "Красная поляна"
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Ивановну МАСЛОВУ –

рабочую цеха переработки;
Николая Петровича ЛОГВИНОВА –

тракториста транспортного цеха;
Александра Викторовича ЗАХАРЧЕНКО –

 водителя транспортного цеха;
Галину Викторовну МАШИЦ –
рабочую цеха подготовки сырья;

Татьяну Владимировну ТЕРЕХОВУ –
начальника цех переработки;

Романа Вячеславовича МАЗНЕВА –
слесаря�ремонтника цеха полуфабрикатов;

Олега Алексеевича ЕВДОКИМОВА –
заместителя директора по убою и переработке

Аппарата управления службы по переработке;
Сергея Михайловича БЕСЕДИНА –
машиниста холодильных установок

холодильно�компрессорной станции;
Валентину Александровну НОВИКОВУ —

кладовщика�комплектовщика
склада готовой продукции;

Наталию Михайловну ЯЦЕНКО –
рабочую цеха переработки;

Антонину Евгеньевну ДУНАЕВУ –
руководителя сектора откорма;
Олега Юрьевича ГРАБИНА –

грузчика склада�холодильника;

Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!

ПРОДАМ СЕНО ЛУГОВОЕ.
Тел.: 849604673458446Р

ек
л

ам
а.

Р
ек

л
ам

а.

Р
ек

л
ам

а.

Р
ек

л
ам

а.


	ZNR_1_10042019
	ZNR_2_10042019
	ZNR_3_10042019
	ZNR_4_10042019
	ZNR_5_10042019
	ZNR_6_10042019
	ZNR_7_10042019
	ZNR_8_10042019
	ZNR_9_10042019
	ZNR_10_10042019
	ZNR_11_10042019
	ZNR_12_10042019

