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ИКОНА КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ 
«ЗНАМЕНИЕ» СНОВА НА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ

Прибытия в Железногорскую 
епархию иконы Божией Матери 
Курская-Коренная «Знамение» 
ждали целый год. При личной 
встрече с епископом Манхэттен-
ским Николаем (Ольховским), 
возглавлявшим делегацию Рус-
ской Православной Церкви За-
границей,  Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железно-
горский и Льговский, высказал 
пожелание увидеть святыню в 
одном из храмов нашей епархии. 
Тогда и был получен положи-
тельный ответ.

Побывав на месте своего 
чудесного обретения – в воз-
рожденном монастыре Корен-
ной пустыни, затем – в Знамен-
ском мужском монастыре, куда  
чудотворная икона была до-
ставлена традиционным Крест-
ным ходом, она направилась 
в Железногорье. На границе 
Фатежского и Железногор-
ского районов ее торжественно 
встречали секретарь епархии – 
протоиерей Димитрий Чачин, 
благочинный Железногорского 
церковного округа – протоие-
рей Алексей Калашников, Гла-
ва Железногорского района 
Александр Фролков, председа-
тель Представительного Собра-
ния Железногорья Владимир 
Пантюхов и Глава города Же-
лезногорска Дмитрий Котов.

Почетную миссию во главе с 
епископом Манхэттенским Ни-
колаем (Ольховским), который 
возглавляет делегацию Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей и является хранителем 
иконы Божией Матери Курская 
– Коренная «Знамение», встре-
чали по старой доброй  рус-
ской традиции с хлебом-солью. 
Встречающие чудотворную 
икону имели уникальную воз-
можность приложиться к ней, 

испытав удивительные чувства 
одухотворенности, просветле-
ния и воодушевления. Затем 
почетный эскорт с иконой на-
правился в Железногорск, где 
ее с нетерпением ждали сотни 
людей у Свято-Троицкого ка-
федрального собора.

Владыка Вениамин принял 
из рук епископа Манхэттенско-
го Николая святыню и внес ее 
в храм, где состоялось празд-
ничное богослужение. После 
завершения службы и прича-
стия епископ Железногорский 
и Льговский Преосвященней-
ший Вениамин выразил слова 
огромной благодарности и при-
знательности американскому 
гостю и вручил ему награду Же-
лезногорской епархии. В ответ 
отец Николай поблагодарил за 
столь высокую оценку его мис-
сии и выразил радость от того, 
что русская святыня чудотвор-
ная икона Божией Матери Кур-
ская – Коренная «Знамение», 
является достоянием всего пра-
вославного мира нашей планеты 
Земля и служит во благо и во 
спасение всего человечества.

Глава Железногорского района 
Александр Фролков и Глава горо-
да Дмитрий Котов от имени всех 
жителей Железногорья поблаго-
дарили  епископа Манхэттенско-
го Николая  за представленную 
возможность для железногорцев 
вновь испытать огромную духов-
ную радость встречи со святыней 
земли русской и  вручили памят-
ные подарки.

Да пребудет со всеми нами 
любовь и благодать Божия и 
великий свет очищения, надеж-
ды и жизни утверждения иконы 
Божией Матери Курская-Ко-
ренная «Знамение».

Юрий Конош

3 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СТАЛО ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИ-
ЕМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, 
ИЗ США , НА СВОЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ ПРИБЫЛА 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ «ЗНАМЕ-
НИЕ». ПОЧТИ СУТКИ ОНА НАХОДИЛАСЬ В СВЯТО-ТРОИЦ-
КОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, КУДА 
ПРИХОДИЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛЮД, ЧТОБЫ ПРИЛОЖИТЬ-
СЯ К ВЕЛИКОЙ СВЯТЫНЕ.
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ПРОФИЛАКТИКА

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВАЖНО

ИЗМЕНЕНИЕ

Уважаемые наши ветераны!
С 1 октября в Желез-

ногорье, как и по всей 
стране, проходит декада 
пожилого человека. Но 
моему сердцу значитель-
но ближе  и более при-
емлемо определение для 
нашего старшего поколе-
ния – люди мудрого воз-
раста. Ведь у вас за плеча-
ми огромный, бесценный 
жизненный опыт, целая 

цепь грандиозных и значимых событий в летописи 
нашей державы, куда именно вами вписаны самые 
яркие страницы. В ходе проведения данной дека-
ды в Железногорском районе проходят различные 
мероприятия, где  чествуют и говорят слова благо-
дарности и признательности нашим заслуженным 
и уважаемым ветеранам. Просто в эти дни у нас 
есть уникальная возможность еще раз сказать вам 
огромное спасибо за ваш доблестный труд, актив-
ную жизненную позицию, участие в общественной 
жизни, воспитание юного поколения железногорцев 
на традициях наших великих предков в беззаветном 
служении Отечеству. Мы низко кланяемся вам и го-
ворим искреннее спасибо за все, что вы сделали для 
всех нас и для величия России. Крепкого вам здо-
ровья, долголетия, любви ваших родных и близких, 
уважения, достойного внимания и заботы со сторо-
ны государства и окружающих. Огромного вам чело-
веческого счастья, благополучия в ваших семьях.  

ИО Главы Железногорского района
Е. Н. Кириченко

Железногорские полицейские совместно с 
представителями Центра социального обслу-
живания Железногорского района провели про-
филактическую акцию для граждан старшего 
поколения, направленную на предупреждение и 
пресечение мошеннических действий.  Меропри-
ятие приурочено к Декаде пожилого человека.

Пенсионеров предупредили об основных схе-
мах преступлений, которые злоумышленники 
используют для их обмана.

Пользуясь доверчивостью представителей 
преклонного возраста, мошенники обещают им 
компенсации за ранее оказанные услуги или при-
обретенный товар, а также, надеясь на неграмот-
ность пожилых людей в сфере информационных 
технологий, придумывают истории, связанные с 
неправомерным списанием денежных средств со 
счетов и для решения данной проблемы, просят 
сведения о банковских картах.

Стражи порядка напомнили железногорцам о 
том, что персональные данные, такие, как пароль, 
логин, номер банковского счета, кодовое слово, 

По поручению губернатора Курской области 
подготовлен законопроект о внесении изменений 
в региональный закон «О транспортном налоге». 

Как прокомментировал председатель право-
вого комитета администрации Курской области 
Александр Ерменчук, с 24 сентября документ 
проходит обязательную процедуру обществен-
ного обсуждения, она завершится 3 октября. 

После этого проект закона об уменьшении на-
логовых ставок будет внесен в Курскую област-
ную Думу. Снижение налога будет возможно, 
только если облдума утвердит эти изменения на 
очередном заседании, которое состоится в тре-
тьей декаде октября. 

Напомним, что для автомобилей с мощностью 
двигателя в пределах 100 лошадиных сил измене-

Россия в 2019 году переходит от аналогового 
к цифровому телевещанию. Переход начался 3 
декабря прошлого года. На сегодня 28 регионов 
уже перешли на цифровое ТВ. 

Планировалось, что процесс перехода завершит-
ся третьим этапом 3 июня, когда на «цифру» пере-
ведут оставшиеся 57 регионов. Однако правитель-
ство РФ решило продлить этот срок и 21 регион 
перевести на «цифру» 14 октября, организовав чет-
вертую волну отключения «аналога». Курская об-
ласть оказалась в числе регионов четвертой волны.

До 14 октября тем, кто смотрит ТВ через антен-
ну и у кого рядом с логотипами каналов изображе-
на буква «А» (означает «аналоговое телевещание»), 
следует настроиться на приём цифрового сигнала.

14 октября аналоговые передатчики телеве-
щания будут отключены.

С 1 октября вступили в силу изменения в Пра-
вила противопожарного режима, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 сентября 20019 г. № 1216, а именно: 
в соответствии с пунктом 90 Правил противопо-
жарного режима, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апре-
ля 2012 г. № 390: «Запрещается использование 
открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, в 
жилых комнатах общежитий и номеров гостиниц».

Именно это изменение больше всего взволновало 
граждан, что под запретом на использование откры-
того огня на балконах (лоджиях) понимается запрет, 
например, для приготовления мясных блюд на ман-
галах и грилях с использованием угля и другого твер-
дого топлива. Также, по мнению некоторых граждан, 
под запретом на использование открытого огня необ-
ходимо понимать и запрет на курение.

Разъясняем, что данное изменение не касается 
курения табачных изделий на балконах, так как на-
прямую не запрещает его. Однако, в случае пожа-
ра, произошедшего по вине курильщика, по новым 
правилам его можно будет привлечь к ответствен-

Боеприпасы времен Великой Отечественной 
войны обнаружены возле поселка Светлый Ду-
най Волковского сельсовета.

Звонок в службу «112» поступил 1 октября око-
ло двух часов дня. Опасную находку обнаружили 
при газификации поселка Светлый Дунай и близ-
лежащих поселков Волковского сельсовета.

Спасатели определили, что найдены 82-мил-
лиметровые мины времен Великой Отечествен-
ной войны. Взрывоопасные предметы вывезли 
на полигон для уничтожения.

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

нельзя передавать в третьи руки. Нужно быть 
внимательными, бдительными, перед тем, как
произвести какую либо операцию с деньгами, со-
ветуйтесь с родственниками, близкими людьми. 
И ни в коем случае нельзя спешить, мошенники 
всегда торопят, чтобы усыпить бдительность по-
терпевшего. Чтобы пожилые люди об этом не за-
бывали, им вручили профилактические листовки.

МО МВД России «Железногорский»

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ ПО-
ЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ.

ВОЗМОЖНО СНИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

ние ставки налога должно снизиться до прежнего 
размера — 15 рублей. Сейчас он 25 рублей. Для ав-
томобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных 
сил будет предложено снизить налог с 35 до 30 ру-
блей, установив его на уровне соседних регионов. 

Будут сохранены все действующие льготы по
транспортному налогу для 13 категорий граж-
дан, в том числе пенсионеров и многодетных 
семей. Для владельцев авто с мощностью двига-
теля от 100 до 150 лошадиных сил из этих катего-
рий граждан будет сохранена льготная налоговая
ставка в размере 10 рублей с каждой лошадиной 
силы. За этими же категориями граждан останут-
ся льготы по полному освобождению от транс-
портного налога на автомобили отечественного
производства мощностью до 100 лошадиных сил.

КУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕЙДЕТ 
НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
14 ОКТЯБРЯ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ 
НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТКРЫТОГО  ОГНЯ

ОБЕЗВРЕДИЛИ
МИНЫ

ности в соответствии со статьей 168 УК РФ, а так-
же появится возможность взыскать с виновника 
материальный ущерб, нанесенный пожаром.

Курение — это одна из наиболее распространен-
ных причин пожара со смертельным исходом. Окур-
ки, брошенные с балконов или из окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии 
нижерасположенных этажей, на сухую траву, распо-
ложенную вблизи дома. Окурок может попасть в квар-
тиру через открытую форточку, где условия для раз-
вития горения могут быть самыми благоприятными.

Напоминаем Вам: чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует также навсегда отка-
заться от привычки курить в жилых помещениях, не 
оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае 
не бросать горящие спички и окурки на пол.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо 
звонить (звонок бесплатный) –«112» — единый 
номер пожарных и спасателей.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы

по г.Железногорску
и Железногорскому району
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

ПОДДЕРЖКА

ПФР

Татьяна Васильевна родилась в деревне 
Копёнки Железногорского района в боль-
шой и дружной семье. Вскоре родители де-
вочки – Лидия Ивановна и Василий Ива-
нович – решили переехать в молодой город 
Железногорск. Здесь Татьяна окончила 
школу №7 и поступила в Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум на специ-
альность бухгалтер. После окончания тех-
никума девушка уехала в Курск, где и по-
знакомилась с будущим мужем Николаем. 

В 90-х Татьяна вернулась в Железногор-
ский район. Она устроилась в колхоз «Ро-
дина», которым руководил Владимир Ста-
риковский. По рабочим делам стала часто 
бывать в районной администрации. И од-
нажды узнала, что в местный собес требу-
ются сотрудники.

Молодую девушку не испугало то, что 
работа собеса связана с постоянным кон-
тактом с пожилыми гражданами и людьми, 
оказавшимися в сложной жизненной ситуа-

С ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЮБИЛЕЯ!
ЮБИЛЕЙ – ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. ЭТО ПРАЗДНИК МУДРОСТИ И БОГА-

ТЕЙШЕГО ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА. 10 ОКТЯБРЯ СВОЙ 60-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ  
1 РАЗРЯДА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ГРАНКИНА.

Конкурсная комиссия отобра-
ла пять проектов, которые полу-
чат государственную поддержку 
в рамках программы «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в Курской области». 

Выбор пал на промышленные 
кампании, производящие ин-
новационную продукцию и ме-
бельную фурнитуру в г. Курске, 
резинотехнические и пластмас-
совые изделия в г. Железногор-
ске и Железногорском районе, 

МО МВД России «Железногорский» продолжает набор на службу в ор-
ганы внутренних дел мужчин в возрасте до 40 лет, на должности среднего на-
чальствующего состава (участкового уполномоченного полиции) и младшего 
начальствующего состава (полицейский 1111СП, ИВС, полицейский (води-
тель) взвода (комендантского).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, служба в ВС, высшее, 
высшее - юридическое, полное среднее и среднее профессиональное об-
разование, физическая подготовка, отсутствие медицинских противопо-
казаний и приводов в полицию.

Заработная плата младшего начальствующего состава от 21000 рублей, 
среднего начальствующего состава от 31000 рублей в месяц и выше.

Имеются дополнительные выплаты (обязательная материальная по-
мощь в размере оклада денежного содержания, предоставление путевок 
на лечение, поощрительные выплаты). Возможность выхода на пенсию 
при выслуге 20 лет службы, включая службу в ВС, нуждающимся воз-
можно предоставление общежития.

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России «Железно-
горский» по адресу: г. Железногорск, пер. Автолюбителей, д.7 кабинет 316. 
Контактный телефон 8 - (47148) 7-34-74.

Граждане Российской Федера-
ции, у которых нет регистрации по 
месту жительства, могут обратить-
ся за назначением социальной пен-
сии по месту фактического прожи-
вания. Соответствующие поправки 
в правила обращения за пенсией 
по государственному обеспечению 
вступили в силу в 2019 году. При 
этом социальная пенсия не выпла-
чивается гражданам, у которых од-

ЕСЛИ НЕТ ПРОПИСКИ, ТО СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 
НАЗНАЧАТ ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

новременно с постоянным местом 
жительства на территории Россий-
ской Федерации имеется постоян-
ное место жительства на террито-
рии иностранного государства.

Подтвердить проживание в Рос-
сии для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выдан-
ными организациями социального 
обслуживания, исправительными 
учреждениями и образовательными 
организациями, в которых находит-
ся человек.

Напомним, одним из обязатель-
ных условий для назначения соци-
альной пенсии является постоянное 
проживание на территории Россий-
ской Федерации. До вступления в 
силу поправок постоянное прожи-
вание подтверждалось только па-
спортом с отметкой о регистрации 

по месту жительства, временным 
удостоверением личности или сви-
детельством МВД о регистрации по 
месту жительства (для лиц, не до-
стигших возраста 14 лет).

Чтобы реализовать право на пен-
сионное обеспечение для граждан, 
не имеющих регистрации по месту 
жительства, Пенсионный фонд ра-
нее выносил решения о назначении 
социальной пенсии, в случае если 
человек был зарегистрирован по 
месту пребывания в социальных, 
медицинских и исправительных уч-
реждениях. Теперь гражданам РФ, 
не имеющим регистрации, для по-
лучения социальной пенсии необ-
ходимо один раз в год подтверждать 
постоянное проживание в Россий-
ской Федерации посредством лич-
ного заявления в ПФР.

Подтверждение не требуется, 

если пенсия доставляется на дом или 
выплачивается пенсионеру в кассе 
почтовой организации. Для лица, 
проживающего в стационарной ор-
ганизации социального обслужива-
ния, помещенного в образователь-
ную организацию, организацию, 
предоставляющую социальные ус-
луги, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, факт постоянного про-
живания подтверждается докумен-
том указанной организации о нахож-
дении (пребывании) гражданина в 
этой организации. Для граждан, осу-
жденных к лишению свободы или 
принудительным работам, требуется 
документ исправительного учреж-
дении о нахождении (пребывании) 
осужденного к лишению свободы 
или принудительным работам в ис-
правительном учреждении. 

ции. Благодаря плодотворной работе Татья-
ны Гранкиной и ее коллег, их доброму слову 
и профессионализму жители нашего района, 
относящиеся к социально незащищенным 
категориям, вовремя получали и продолжа-
ют получать необходимую помощь.

Сейчас за плечами женщины большой 
трудовой стаж – 40 лет, и 25 лет из них отда-
ны системе социальной защиты населения. 
У Татьяны Гранкиной есть почётное звание 
– ветеран труда. А ещё Татьяна Васильевна 
– любимая мама дочери Олеси и бабушка 
двух замечательных внучек – Екатерины и 
Евгении.

Как отмечают коллеги, Татьяна Гранки-
на — обязательный, принципиальный и це-
леустремлённый человек. Благодаря про-
фессиональному подходу к делу, активной 
жизненной позиции и доброму отношению 
к людям Татьяна Васильевна пользуется у 
коллег и всех жителей района заслуженным 
авторитетом.

Желаем Вам, Татьяна Васильевна, здо-
ровья, счастья, удачи во всех начинаниях и 
пусть любимая работа всегда занимает осо-
бое место в Вашей жизни!

Анастасия Скоркина

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ
СУБСИДИЯМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

молочные продукты в Октябрь-
ском районе. Им возместят часть 
затрат по модернизации произ-
водства и приобретению обо-
рудования. Общий объем госу-
дарственных субсидий составил 
около 60 млн рублей. 

Победители конкурса пока-
зали положительную динамику 
развития. Кроме того, по итогам 
2018 года уровень зарплат на 
этих предприятиях выше, чем в 
среднем в их отраслях.
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ПРОФИЛАКТИКА

В последнее время участились возгорания, 
происходящие в жилом секторе. К сожалению, 
в нескольких пожарах, произошедших недавно, 
погибли люди.

— Следует отметить, что далеко не все граж-
дане ответственно относятся к содержанию сво-
их домовладений, - говорит начальник терри-
ториального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Железногорску 
и Железногорскому району ГУ МЧС России по 
Курской области Олег Юрьевич Свеженцев. – 
Жители частного сектора забывают своевремен-
но проводить проверку состояния дымоходов 
и вентканалов, не обращают внимание на изно-
шенное состояние электропроводки, не аккурат-
ны с открытым огнем. Все это может повлечь за 
собой возникновение пожара.

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 
Несмотря на проводимую Главным управле-

нием МЧС России по Курской области и Же-
лезногорским местным отделением ВДПО боль-
шую профилактическую работу, особенно остро 
вопрос соблюдения норм и требований пожар-
ной безопасности стоит у граждан так называе-
мой «группы риска». Одинокие пожилые люди, 
многодетные семьи, люди ведущие асоциальный 
образ жизни – именно в их домах чаще всего и 
случаются пожары. И если возникший в дневное 
время пожар можно либо быстро потушить, либо 
успеть выбежать из дома, тем самым сохранив 
себе жизнь, то пожар, возникший в ночное вре-
мя, не пощадит никого.

Уважаемые граждане! Чтобы быть уверенным 
в своей безопасности и безопасности своих близ-
ких, своевременно проверяйте состояние своего 

печного и газового оборудования, не исполь-
зуйте самодельные нагревательные приборы,
следите за состоянием электропроводки в своих 
домах, не оставляйте без присмотра детей, не до-
пускайте, чтобы к ним попали в руки спички, за-
жигалки и другие огнеопасные предметы. Будьте 
осторожны при использовании открытого огня
на своих участках.

В случае обнаружения возгорания звоните по 
номеру единой службы спасения «112», звонок
можно осуществить как с мобильного, так и со 
стационарного телефона. 

И помните: ваша безопасность в ваших руках!

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г.Железно-

горску и Железногорскому району

Бешенство — острое инфекционное заболева-
ние. Основными источниками бешенства явля-
ются дикие животные, а от диких животных ин-
фекция может переходить на домашних. Собаки и 
кошки являются частым источником бешенства.

У собак инкубационный период болезни про-
должается от 2 до 8 недель. В первые дни болез-
ни собаки неохотно отзываются на зов хозяев, 
стараются укрыться в темном месте, перестают 
есть. Из пасти в изобилии истекает слюна, лай 
становится хриплым и глухим. Потом наступает 
резкое возбуждение, собака перестает узнавать 

ВНИМАНИЕ: БЕШЕНСТВО!
хозяина. В таком состоянии собака может набро-
ситься на людей и других животных. Далее пе-
риод сменяется параличем, собака начинает пе-
редвигаться на передних лапах, с наступлением 
паралича всего тела животное погибает.

У кошек бешенство начинается с внезапного 
возбуждения и протекает так же, как и у собак.

Человек заболевает при проникновении яда 
от укуса. Инкубационный период длится в пре-
делах 30-90 дней.

В течении заболевания выделено 3 стадии: 
продромальная, возбуждение и паралич. Первые 

Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС) — тяжелое вирусное инфекци-
онное заболевание, проявляющееся поражением 
мелких кровеносных сосудов, почек, легких и 
других органов человека.

Возбудители заболевания размножаются в 
организме мышевидных грызунов и выделяются 
во внешнюю среду с их мочой и испражнениями. 
Главным носителем возбудителя ГЛПС в Кур-
ской области является рыжая полевка, которая 
обитает в лиственных лесах. Другие виды мыше-
видных грызунов также могут переносить вирус, 
однако это происходит реже. Осенью мышевид-
ные грызуны мигрируют в дома и надворные 
постройки, дачные домики, заселяя которые они 
инфицируют своими выделениями предметы 
обихода, пищевые продукты и воду.

Человек заражается ГЛПС при посещении 
лесных массивов (туризм, охота, рыбная ловля, 
сбор ягод, грибов, растений), при уборке карто-
феля и корнеплодов, работах на садово- огород-
ных участках, на сенокосах и пр.

Выделяют несколько путей заражения:
1. Воздушно-пылевой - при вдыхании пыле-

вых частиц, загрязненных выделениями грызу-
нов, образующихся при переносе сена, соломы, 
зерна, уборке помещений, подвалов и пр.;

2.Пищевой - при употреблении пищевых про-
дуктов, инфицированных выделениями

мышевидных грызунов или при употребле-
нии продуктов питания немытыми руками;

3.Контактный - при непосредственном кон-
такте или укусах мышевидными грызунами.

От человека к человеку заболевание не передается.
С момента заражения до появления первых 

признаков заболевания обычно проходит 14-20 
дней (реже до 45 дней).

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ  ЛИХОРАДКИ
В начале заболевания симптомы ГЛПС напоми-

нают обычную «простуду» - повышается темпера-
тура тела, появляются головная боль, боли в мыш-
цах, общая слабость, снижается аппетит. Позднее 
присоединяются боли в пояснице и животе; могут 
быть тошнота и рвота. Нарушение функции почек 
проявляется снижением количества выделяемой 
мочи. Возможно появление сыпи на коже, носовых 
кровотечений, крови в моче.

При ГЛПС могут возникать опасные для жиз-
ни осложнения, поэтому при появлении первых 
симптомов нельзя заниматься самолечением, 
следует немедленно обратиться за медицинской 
помощью.

В целях предотвращения заражения 
необходимо:

При посещении леса и природных биотопов:
— избегайте остановок в участках леса с гу-

стой растительностью, поваленными деревьями;
— при остановках на землю стелите непромо-

каемые пледы; продукты раскладывайте на сто-
лах на клеенке;

— не оставляйте пищевые продукты в откры-
том виде, доступном для грызунов; в случае их 
порчи грызунами такие продукты употреблять 
нельзя;

— при ночевке в палатке закрывайте все щели, 
через которые могут проникнуть грызуны;

— соблюдайте правила личной гигиены: перед 
приемом пищи обязательно мойте руки с мылом;

— не употребляйте в пищу немытые ягоды, 
плоды;

— не пейте из открытых неблагоустроенных 
источников; для питья и мытья посуды исполь-
зуйте бутилированную воду.

На участках, в доме и надворных постройках:
— не захламляйте жильё и подсобные поме-

щения, дворовые участки, своевременно вывози-
те бытовой мусор;

— пищевые продукты храните в недоступных 
для грызунов местах; не употребляйте в пищу 
подпорченные или загрязненные грызунами
продукты;

— уборку в помещениях после длительного 
отсутствия проводите влажным способом в ват-
но-марлевой повязке и резиновых перчатках, по 
возможности с применением разрешенных де-
зинфицирующих средств; после уборки тщатель-
но проветрите помещение;

— при сенокосах, перевозке и складировании 
сена, соломы надевайтеЗ-4-хслойную марлевую
повязку и перчатки;

— во время работ нельзя принимать пищу, курить.
Овощи и фрукты, собранные на приусадеб-

ном участке, а также приобретенные в магазинах 
и на рынках, перед употреблением обязательно 
мойте кипяченой водой.

Не прикасайтесь к живым или мёртвым гры-
зунам без рукавиц или резиновых перчаток.

Обеспечьте грызунонепроницаемость в заго-
родных домах, сооружениях — заделайте вентиля-
ционные отверстия металлической сеткой; заце-
ментируйте щели и отверстия в полах и потолках.

Весной и осенью обязательно проводите ис-
требление грызунов. Для этого можно прибегать
к услугам специализированной организации или 
самостоятельно приобретать средства отпугива-
ния или уничтожения грызунов в организациях 
и магазинах. Использовать средства отпугива-
ния или уничтожения мышевидных грызунов
нужно строго в соответствии с инструкцией по 
их применению.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курской области в г.Железногорске»

признаки заболевания всегда обнаруживаются на 
месте укуса. Больные жалуются на слабость, го-
ловную боль, также может быть потеря аппетита.

Поэтому при укусе собакой или другим жи-
вотным надо немедленно обратиться к врачу. 
Единственной мерой предупреждения забо-
левания являются прививки антирабической
вакцины. Они делаются бесплатно любому уку-
шенному, причем не 40 уколов в живот, а 6 в 
дельтавидную мышцу.

Хозяевам собак необходимо быть вниматель-
ными к своим животным,  при малейших измене-
ниях в поведении немедленно надо обратиться к 
ветеринарному врачу.

Помните! Бешенство — неизлечимое заболе-
вание со смертельным исходом.

Госинспектор Хромов В.М.
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17 октября Пятница 18 октября Суббота 19 октября Воскресенье20 октября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Д/ф «Я - Патрик Су-
эйзи». (16+).

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 Борисом Корчевнико-
вым». (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. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.45 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Драма «На безымян-
ной высоте». (Россия - Бе-
ларусь). (12+).
18.30 Боевик «Побег из 
Лос-Анджелеса». (16+).
20.15 Боевик «Дежа вю».  (16+).
23.00 Х/ф «Омерзитель-
ная восьмерка».  (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.55 Боевик «Форсаж 5». (16+).
12.35 Боевик «Форсаж 6». (12+).
15.05 Боевик «Форсаж 7». (16+).
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз». (16+).
19.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«И». (16+).
21.00 Х/ф «Малефисен-
та».  (12+).
22.55 «Шоу выходного 
дня». (16+).
23.55 Комедия «Дом вверх 
дном». (12+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».

05.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США.
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур Бе-
тербиев - Александр Гвоз-
дик. Прямой эфир. (12+).
07.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США.
08.55 «Умницы и умни-
ки». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Скорая помощь». (16+).
11.15 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+).
13.25 Х/ф «Человек-амфибия».
15.20 Х/ф «Покровские 
ворота».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. (16+).
00.10 Комедия «Почему 
он?» (18+).

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+).
13.50 Х/ф «Поезд судь-
бы». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Завтра будет 
новый день». (12+).

06.00 Драма «Отпуск по 
ранению». (16+).
09.30 Детектив «Ошибка 
резидента».
12.20 Детектив «Судьба 
резидента».
15.40 Детектив «Возвраще-
ние резидента».
18.30 Детектив «Конец 
операции «Резидент».
21.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Боевик «Отряд 
«Дельта» 2».  (16+).
00.00 Драма «Отпуск по 
ранению». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.25 Т/с «Дылды». (16+).
13.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).
15.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц». (16+).
16.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+).
19.10 Боевик «Tomb Raider. 
Лара Крофт».  (16+).
21.35 Х/ф «Титаник». (12+).

05.30 Комедия «Мими-
но». (12+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».

06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир 
из США.
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019.
15.50 «Наедине со всеми». (16+).
16.40 Концерт Н. Королевой 
«Ягодка». (12+).
18.10 «Щас спою!» (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Скрюченный до-
мишко». (16+).

05.20 Х/ф «Обет молча-
ния». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Третий должен 
уйти». (12+).
17.50 «Удивительные люди 
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.45 Детектив «Ошибка 
резидента».
09.30 Детектив «Судьба 
резидента».
12.45 Детектив «Возвраще-
ние резидента».
15.30 Детектив «Конец опе-
рации «Резидент».
18.40 Драма «На безымянной 
высоте». (12+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «Рогов в городе». (16+).
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.05 Х/ф «Малефисен-
та».  (12+).
13.00 Х/ф «Титаник». (12+).
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).
18.30 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
20.15 Мелодрама «Красавица 
и чудовище». (16+).
22.50 «Дело было вече-
ром». (16+).
23.50 Комедия «Битва препо-
дов». (16+).

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Спортлото-82».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».

19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел». (16+).
23.55 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
техническая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне».
08.30 Легенды мирового 
кино. М. Пуговкин.
08.55 Т/с «Шахерезада», 16 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старинный во-
девиль».
11.45 Открытая книга. Е. 
Водолазкин. «Брисбен».
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 Д/ф «Мальта».
13.25 Острова.
14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провин-
ции. Чаплыгин (Липецкая 
область).
15.40 «Энигма. Джейми 
Бернстайн».
16.25 Х/ф «Овод», 3 с.
17.35 Исторические кон-
церты. Святослав Рихтер и 
Государственный квартет 
им. А.П. Бородина.
18.30 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый 
город Родоса».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Прокля-
тие Максимовой дачи».
20.30 Линия жизни. И. 
Мазуркевич.
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». (12+).
09.10 Х/ф «Бабочки и пти-
цы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Бабочки и пти-
цы». (12+).
13.25 Детектив «Мамень-
кин сынок». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Мамень-
кин сынок». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Дама 
треф». (12+).
20.05 Детектив «Московские 
тайны. Либерея». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она». (16+).

06.05 «Не факт!»
06.45 Х/ф «Зеленые це-
почки».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Зеленые це-
почки».
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
16.25 Х/ф «Горячая точ-
ка». (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «Сержант милиции».
21.35 Т/с «Сержант милиции».
23.10 «Десять фотографий». 
Наталья Поклонская.

10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.05 «Международная пи-
лорама». (18+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Котенок по 
имени Гав».
07.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
09.00 Телескоп.
09.30 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин». «Не-
известный мастер. «Дама с 
единорогом». XV век».
10.00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/ф «Дикая природа 
Греции». «Взгляд с высоты 
богов».
13.05 «Дом ученых». А. 
Желтиков.
13.35 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Золотая лихорадка. 
За пригоршню золота».
14.00 Международный 
цирковой фестиваль в 
Монте-Карло.
15.00 Телескоп.
15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайна «Беше-
ных молний».
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина».
18.00 Квартет 4Х4. Га-
ла-концерт.
20.05 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или В поисках утра-
ченного оптимизма».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великолепная 
семерка».

06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...»
07.45 «Православная энци-
клопедия».
08.15 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+).
10.20 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
13.30 Детектив «Я знаю 
твои секреты». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Я знаю 
твои секреты». (12+).
17.15 Детектив «Я знаю 
твои секреты 2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».

06.25 Х/ф «Ключи от неба».
08.00 «Морской бой».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Гимнасты на волосах».
09.40 «Последний день». 
Илья Глазунов. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
Михаил Евдокимов. (16+).
11.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Гибель непотопляемого 
«Титаника». (12+).
12.45 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». «Берегись автомо-
биля». (12+).
14.05 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).
23.15 Т/с «Переводчик». (12+).

13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Золотая лихорадка. За при-
горшню золота».
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
07.55 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль».
09.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная 
семерка». 
12.20 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область).
12.50 Д/с «Первые в мире». 
«Крустозин Ермольевой».
13.05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.
13.45 «Другие Романовы». 
«Русская невеста для кров-
ного врага».
14.15 Д/ф «Мустай карим».
14.45 Х/ф «Дикарь». 
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва - 
Можайское шоссе.
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть».
21.55 «Белая студия».
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы «Классика на 
Дворцовой».
00.00 Х/ф «Дикарь». 

06.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Детектив «Московские 
тайны. Либерея». (12+).
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Следствием 
установлено». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Лонго против 
Грабового». (16+).
15.55 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цыви-
на». (16+).
16.45 «Хроники московско-
го быта. Смертельная ско-
рость». (12+).
17.35 Детектив «Не приходи 
ко мне во сне». (12+).
21.20 Детектив «Купель дья-
вола». (12+).

06.00 Х/ф «Горячая точ-
ка». (12+).
07.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. (12+).
12.25 Х/ф «Действуй по об-
становке!»
14.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
20.10 Д/с «Незримый 
бой». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Без видимых 
причин».

литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги». «Гибель 
династии».
08.25 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова.
08.55 Т/с «Шахерезада», 15 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вас пригла-
шают братья Старостины. 
О футболистах «Спартака».
12.30 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Красивая планета. 
«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шенбрунн».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги». «Гибель династии».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! «Особенности волж-
ской рыбалки».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Овод», 2 с.
17.35 Исторические концер-
ты. Саулюс Сондецкис и Ли-
товский камерный оркестр.
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне». 
21.40 «Энигма. Джейми 
Бернстайн».
22.20 Т/с «Шахерезада», 16 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
10.35 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».  (12+).
13.40 «Мой герой. Елена 
Дробышева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Купель 
дьявола». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Гренадеры битвы за 
коммунизм». (12+).
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Украи-
ну. Игра стратегов». (12+).
19.40 «Легенды кино». 
Сергей Никоненко.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Большая семья».
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В роли ведущих мероприятия 
выступили сами преподаватели – 
Ирада Жарикова, заместитель ди-
ректора по учебной работе, учитель 
истории Разветьевской школы и 
Артем Тукай, учитель информати-
ки Михайловской школы.

О том, что профессия учитель 
– не просто особое призвание, но 
и судьба, а также высочайшая от-
ветственность, говорила в своем 
выступлении начальник районно-
го Управления образования Анна 
Кожина. Она поздравила коллег с 
профессиональным праздником, 
пожелала здоровья, благополучия 
в семьях и новых успехов в непро-
стом педагогическом труде.

Слова признательности и бла-
годарности за тяжелый труд и 
полную самоотдачу звучали от по-
четных гостей.

– Вы оставляете неизгладимый 
след в душе каждого человека! Вы 
учите своих учеников дружбе и люб-
ви, и просто умению жить, – отме-
тил Глава Железногорского района 
Александр Фролков. – Ваша про-
фессия – это особый дар, достой-
ным которого становятся только 
мудрые, самоотверженные и беско-
рыстные люди.

ВРИО председателя комитета 
по экономике и развитию Курской 
области Ирина Таратина, замести-
тель Главы Железногорского райо-
на Геннадий Александров, предсе-
датель районного Совета ветеранов 

ЧЕСТВОВАЛИ ПЕДАГОГОВ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Николай Слабиков пожелали ра-
ботникам образования здоровья, 
сил и успехов во всех начинаниях. 

Особо в этот день чествовали пе-
дагогов, внесших большой вклад в 
развитие системы образования рай-
она и воспитание подрастающего 
поколения.

За значительные заслуги в сфе-
ре образования Благодарности 
Курской областной Думы были 
удостоены Светлана Пронина, учи-
тель биологии Рышковской шко-
лы; Светлана Савельева, воспита-
тель Разветьевского детского сада; 
Валентина Пантюхова, учитель 
географии Клишинской школы; 

Александр Глебов, 
учитель истории Тро-
яновской школы.

За многолетний 
д о б р о с о в е с т н ы й 
труд, высокие пока-
затели в професси-
ональной деятель-
ности Почетной 
грамотой Желез-
ногорского района 
награждены Лилия 
Аникеева, учитель 
английского языка 
Нижнеждановской 
школы; Татьяна Бе-
лова, учитель ино-
странного языка 
Басовской школы; 

Ирина Буркова, учитель началь-
ных классов Разветьевской школы; 
Валентина Василевская, воспита-
тель Новоандросовского детского 
сада; Ирина Каменская, преподава-
тель по классу фортепиано Михай-
ловской детской школы искусств; 
Валентина Лакеева, воспитатель 
Студенокского детского сада; Еле-
на Мазурова, учитель русского 
языка Студенокской школы; Гали-
на Таринова, учитель химии Рыш-
ковской школы; Татьяна Шартнер, 
учитель начальных классов Рыш-
ковской школы.

Более 20 сотрудников образова-
тельной сферы были награждены 
Почетными грамотами Управления 
образования, по делам молодежи, 
по физической культуре и спорту. 

Теплые слова напутствия услы-
шали в свой адрес молодые учите-
ля, для которых этот учебный год в 
школах Железногорья стал дебют-
ным. Это Анна Крючкова, учитель 
музыки Новоандросовской школы; 
Екатерина Цымбалистова, учитель 
начальных классов Новоандро-
совской школы; Надежда Белова, 
учитель начальных классов Басов-
ской школы; Галина Заволокина, 
учитель математики и информати-
ки Разветьевской школы; Яна Ка-
банова, учитель изобразительного 
искусства Разветьевской школы; 
Валентина Новикова, учитель ма-
тематики Троицкой школы; Руслан 

4 ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ ГОРНЯКОВ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ, ВОСПИТАТЕ-
ЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, 
ВСЕХ, ТЕХ, КТО НЕ МЫСЛИТ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ ШКОЛЫ.

Безъязычный, учитель физкульту-
ры Михайловской школы; Артем 
Тукай, учитель информатики Ми-
хайловской школы.

Звучали слова благодарности в 
адрес лидеров районной молодежи 
Виты Лапиной, Владимира Сан-
дугея, депутата Представительно-
го Собрания Галины Примаковой, 
спонсора всех школьных праздни-
ков и конкурсов.

Председатель Железногорской 
общественной организации про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки Курской области 
Галина Гнездилова и депутат Пред-
ставительного Собрания Железно-
горского района Сергей Поляков 
вручили лауреатам и победителям 
в различных номинациях премию 
«Призвание», которую более 10 
лет назад учредили Михайловский 
ГОК и совет профсоюза первичных 
профсоюзных организаций работ-
ников образования Железногорска 
и Железногорского района. 

Зал искренне и тепло встречал 
аплодисментами и улыбками всех 
награждаемых преподавателей. 
Выступления лучших коллекти-
вов Дворца Горняков и артистов 
Курской филармонии дополнили 
праздничное настроение, царившее 
в душах замечательных людей, в 
честь которых в этот день звучало 
столько красивых и искренних слов.

Ольга Макухина

С Днем учителя 
поздравляем учителей 

с большой буквы 
МКУ ДО «Михайловская ДШИ»!

Позвольте выразить Вам нашу искреннюю благодарность за то тер-
пение, чуткость и профессионализм, с которым Вы подходите к разви-
тию талантов наших детей. Ваша доброта, умение подыскать индивиду-
альный подход к каждому ученику помогают им в дальнейшем развитии, 
подталкивают к поиску путей самосовершенствования. Благодаря Вам 
наши дети становятся целеустремленными личностями, которые уме-
ют трудиться и добиваться своих целей.

С  искренним и глубоким уважением родители!
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Руководит нашей 
замечательной шко-
лой Соколов Владимир 
Александрович. Наш 
директор всегда волну-
ется за всех учеников и 
учителей, поддержива-
ет в трудную минуту. 
Он весёлый, красивый, 
позитивный.

Мурзин Женя, 
8 класс

УЧИТЕЛЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, 
НО И САМА ДОБРОТА

ОБ УЧИТЕЛЕ МНОГО СКАЗАНО И НАПИСАНО. ОН НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ 
ОСВОИТЬ АЗЫ НАУК, НО И СТАНОВИТСЯ БЛИЗКИМ ДРУГОМ, С КОТОРЫМ 
МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ И УСПЕХАМИ. ИМЕННО 
ТАКИЕ УЧИТЕЛЯ ТРУДЯТСЯ В НАШЕЙ КАРМАНОВСКОЙ ШКОЛЕ.

Валентина Ивановна 
Захаренкова – очень до-
брый учитель. Она объ-
ясняет материал урока 
доходчиво, не приходится 
переспрашивать непо-
нятное. Уроки её интерес-
ные, много занимательно-
го материала. А ещё она 
заместитель директора, 
надёжная и добрая.

Писарев Рома, 
6 класс

Волобуева Наталья 
Георгиевна – мой класс-
ный руководитель. Она 
стала мне третьей ма-
мой, всегда поможет не 
только с заданиями, но 
и в любой жизненной 
ситуации. Если что-то 
непонятно, ещё раз объ-
яснит, пока я во всём 
разберусь. Она всегда 
уравновешена, спокой-
на, как бы себя ни чув-
ствовала.

Горбачёва Мария, 
7 класс

С 1 сентября у нас 
классный руководитель 
Декунова Елена Лукья-
новна. Она преподаёт не-
мецкий и английский язы-
ки. Мне нравится, что 
Елена Лукьяновна добрая, 
справедливая, строгой 
бывает редко, когда мы 
шалим. Её уроки никогда 
не бывают скучными.

Якушко Даша,
 5 класс

Я очень люблю и уважаю свою учительницу Аста-
хову Валентину Тимофеевну. Добрейшей души чело-
век, с ней можно поделиться даже секретами.

Шарапов Рома, 3 класс

Ефанова Людмила 
Александровна – человек 
творческий, на уроках 
технологии мы делаем 
интересные поделки из 
природных материалов, 
выжигаем, занимаем-
ся сельхозтрудом. Она 
красивая, молодая, всем 
нам очень нравится.

Боровина Кристина, 
6 класс

У меня любимый пред-
мет – история, преподаёт 
её Фисенко Татьяна Фё-
доровна. Уроки проходят 
незаметно, потому что 
она показывает нам роли-
ки и презентации по теме 
урока, а это помогает 
нам понять исторические 
события и запомнить их. 
Мы полюбили сразу Та-
тьяну Фёдоровну, хоть 
пришли в эту школу толь-
ко в этом учебном году.

Дмитров Рома и Ба-
туев Сергей, 6 класс

Мы учимся в 3 классе. Нашу учительницу зовут 
Махова Лилия Олеговна. Она добрая, справедливая. 
На уроках у нас проводятся разные конкурсы, игры, 
развлекательные упражнения. Мы слушаемся Ли-
лию Олеговну, чтобы не огорчать её.

Ученики 3-го класса

Я только в 1 классе. 
Моя учительница, Ры-
жова Светлана Никола-
евна, учит нас читать, 
писать, считать, помо-
гать друг другу. От неё 
мы узнаём очень много 
интересного. Светлана 
Николаевна добрая, мы 
её сразу полюбили.

Батракова Алина, 
1 класс

Быкова Евдокия Пав-
ловна- учитель матема-
тики. Я рад, что этот 
замечательный человек 
даёт нам знания, да-
рит душевное тепло, ис-
креннюю доброту. Она 
терпеливо и настойчиво 
учит нас всем секретам 
математики.

Агеев Даниил,
 5 класс

В нашей школе все учителя замечательные. Наш 
классный руководитель, Османова Ирина Николаевна, 
болеет душой за каждого из нас, старается воспитать 
в своих учениках порядочность, честность. Не толь-
ко прочные знания ценятся в современной жизни, но и 
культура поведения, этикет общения. Всё это заклады-
вает в нас Ирина Николаевна.

Сумин Алексей, Князева Даша, 9 класс

Перед самым началом занятий студенческое 
братство политеха «Планета друзей» встречало в 
фойе своих преподавателей  дружным скандиро-
ванием «Поздравляем!» И как символ осеннего 
праздника дарили изготовленные из цветной бу-
маги разноцветные кленовые листья с душевны-
ми искренними поздравлениями и пожеланиями 
радости, добра и побед. Юноши и девушки подго-
товили  для каждого педагога наградные дипломы, 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ И В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ. СВОИХ ПЕДАГОГОВ, МАСТЕРОВ И НА-
СТАВНИКОВ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ  ПОЗДРАВИЛ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

которые вручили на общеколледжном торжестве.  
И номинации придумали оригинальные, интерес-
ные и забавные: «Крепкий орешек», «Душевед и 
детолюб», «Мечта поэта», «Мистер эксперимен-
тов», «Мисс мудрость», «Зажигательная штучка».

Большая концертно-поздравительная про-
грамма началась ровно в полдень. Молодые та-
ланты  политехнического колледжа начали ее 
со стихов и песен. Ведущие праздника сказали 
главные слова любви, 
признательности и 
пригласили на сцену 
директора  политеха 
И. В. Хатюхина. Иван 
Васильевич поздра-
вил с профессиональ-
ным праздником сво-
их коллег и за весомые 

заслуги перед учебным заведением вручил Почет-
ные грамоты и благодарности.  

В ходе торжества радовали своими высту-
плениями, дарили хорошее настроение участ-
ники студенческого театра  эстрадных миниа-
тюр. Творческий коллектив  представил на суд 
зрителей свои новые миниатюры «Смотрины», 
«Экзамен по-итальянски». Словом, была созда-
на удивительная, праздничная  и доброжелатель-
ная атмосфера. Каждый педагог уносил с собой 
на выходные огромную массу приятных впечат-
лений, душевного тепла и ощущение важности 
профессии учителя,  нужности  своего труда об-
ществу, за который ему благодарны его подопеч-
ные, их родители, коллеги и страна.

Георгий Бородин
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ЧетвергПонедельник 14 октября Вторник 15 октября Среда 16 октября
деревянная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин». 
«Жорж Сера. «Купальщики 
в Аньере». 1884 год».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги». «Битва за престол».
08.20 Цвет времени. Марк Шагал.
08.30 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть».
09.00 Т/с «Шахерезада», 13 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Смоленск. На 
семи холмах». «Калуга. 
Века и часы».
12.10 Цвет времени. Караваджо.
12.30 Власть факта. «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения».
13.15 Линия жизни.
14.10 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.10 Красивая планета. 
«Италия. Верона».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах», 6 с.
17.40 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Марта Аргерих.
18.45 Власть факта. «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги». «Битва за престол».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с В. Уриным.
22.20 Т/с «Шахерезада», 13 с.
23.20 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга. Е. 
Водолазкин. «Брисбен».

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».  (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 
Дорогов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».  (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Нераскры-
тый талант». (12+).
22.00 «События».
22.30 «После потопа». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
11.35 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Крым. 
Крах Готенланда». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Мастер шпионажа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги». «Внутрен-
ний враг».
08.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница».
08.30 Легенды мирового 
кино. Л. Быков.
09.00 Т/с «Шахерезада», 14 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Я люблю 
тебя, жизнь! Песни Эдуар-
да Колмановского».
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
12.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Дом ученых». Б. 
Животовский.
13.45 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги». «Битва за престол».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах», 7 с.
17.40 Исторические концер-
ты. Венское Шуберт - трио.
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги». «Внутрен-
ний враг».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Шахерезада», 14 с.
23.15 Цвет времени. Ар-деко.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Лермонтовская 
сотня».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Игра без 
козырей». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 
Немов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Нераскры-
тый талант 2». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Звезды рекоменду-
ют». (16+).
23.05 «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «От верхнего до ниж-
него регистра». (12+).
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Крым. 
Крах Готенланда». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Кисляков. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).

23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» (16+).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета».
12.25 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик».
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Дороги старых масте-
ров. «Лесной дух».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги». «Внутренний враг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с В. Уриным.
16.25 Х/ф «Овод», 1 с.
17.35 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Юрий Башмет.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги». «Гибель династии».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Шахерезада», 15 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей».
00.45 «Что делать?»

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Любовь по-я-
понски». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Нераскры-
тый талант 3». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Приговор. Юрий Со-
колов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Т/с «Коломбо».  (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд». (12+).
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину». «Битва за Украину. 
Игра стратегов». (12+).
19.40 «Последний день». 
Наталья Кустинская. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Бег от смер-
ти». (16+).
01.30 Х/ф «Дерзость». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
23.25 «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. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Холодные бере-
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Двойной 
удар». (16+).
17.15 Боевик «Кровавый 
спорт».  (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
08.40 Драма «Чемпион».
11.05 Боевик «Восхожде-
ние Юпитер». (16+).
13.40 А/ф «Гадкий я».
15.35 Триллер «Конг. 
Остров черепа».  (16+).
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж 4». (16+).
22.05 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+)..

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Время покажет». (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. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Холодные бе-
рега». (16+).
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.50 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Типа кру-
тые легавые».  (16+).
17.30 Боевик «Козырные 
тузы». (16+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.40 Комедия «Джуниор».
10.55 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж 5». (16+).
22.35 Боевик «Хищник». (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дипломатическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Время покажет». (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. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Холодные бере-
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.50 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Закусочная 
на колесах». (12+).
17.30 Х/ф «Переговорщик». (16+).
20.10 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
08.45 Мелодрама «Пока ты 
спал». (12+).
10.55 Боевик «Форсаж 4». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж 6». (12+).
22.35 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости».  (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Пилигрим». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Время покажет». (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. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Холодные бере-
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.50 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Х/ф «Переговор-
щик».  (16+).
18.00 Триллер «Схватка». (16+).
20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.40 Боевик «Сотовый». (16+).
10.25 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости».  (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж 7». (16+).
22.45 Боевик «Мачо и бо-
тан 2». (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+).
00.40 «Место встречи». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Наименование организатора открытого конкурса: Администрация Рышковского сельсовета 

Железногорского района, адрес: 307153, Курская область, Железногорский район, с. Рышково, e-mail: 
ryshkovskiisielsoviet@mail.ru, тел.: +7 47148 7-32-61.

Специализированная организация по проведению конкурса: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный тендерно-имущественный центр»; адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 51, офис 251а, e-mail: rtic.kursk@mail.ru, тел.: +7 (4712) 44-61-19.

Предмет открытого конкурса: отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела для 
оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области.

 Срок, место и порядок представления конкурсной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документации организатор открытого конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную документацию с соответствующей 
отметкой в журнале регистрации выдачи конкурсной документации и внесенных в нее изменений. Представле-
ние конкурсной документации осуществляется по адресу: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а 
(ООО «РТИЦ») в рабочее время: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 час., или по адресу: 307153, Курская область, Железногорский район, с. Рышково, 
в рабочие дни: понедельник - пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 12.00 до 13.00 час., или на официальном сайте 
Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района: http://rishkovadm.ru/.

Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе: Администрация Рышковского сельсовета Же-
лезногорского района на своем официальном сайте http://rishkovadm.ru/  и в официальном печатном издании 
размещает извещение о проведении открытого конкурса. Конкурсную документацию Администрация Рыш-
ковского сельсовета Железногорского района размещает на своем официальном сайте: http://rishkovadm.ru/. 
Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, следующий за днем размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. 

Для участия в Конкурсе заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в Конкурсе;
2) анкета претендента;
3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качествен-

ных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданных не позднее, чем за шесть месяцев до 
даты подачи заявления о проведении открытого конкурса; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
6) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
7) справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату; 

8) документ, содержащий сведения о кадровых ресурсах.
Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Кон-

курсе должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью заявителя и подпи-
сана заявителем или уполномоченным лицом заявителя. В случае отсутствия печати об этом делается отметка.

Место подачи заявок: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251 а (ООО «РТИЦ») в рабочее время: 
понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час. 

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: с 09.10.2019 г. по 08.11.2019 г. Подача заявок прекра-
щается 08.11.2019 г. в 10 час. 15 мин.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном но-
сителе: Представление конкурсной документации на бумажном носителе осуществляется без взимания платы.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: ООО 
«РТИЦ», адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 08.11.2019 г., в 10:15. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: ООО «РТИЦ»; адрес: 
305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 11.11.2019 г. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и подведения ито-
гов открытого конкурса: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 12.11.2019 г. 

Организатор аукциона – Администрация Рышковского сельсовета Железногорского района, 
адрес: 307153, Курская область, Железногорский район, с. Рышково, тел.: 8(47148) 7-32-61, извеща-
ет о проведении аукциона по продаже земельного участка, принадлежащего на праве собственности 
муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Специализированная организация – общество с ограниченной ответственностью «Региональ-
ный тендерно-имущественный центр», адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251А, 
тел. 8 (4712) 44-61-19. Контактное лицо – Кардашов Александр Александрович, rtic.kursk@mail.ru.  

Аукцион проводится на основании постановления Администрации Рышковского сельсовета Железногорского 
района от «04» октября 2019 года № 79 «Об объявлении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка».

Аукцион назначается на 11.11.2019 г. в 11 час. 00 мин.  в помещении ООО «Региональный тендер-
но-имущественный центр» по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А.

Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, 
регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, и другими нормативными право-
выми актами, регулирующими земельные правоотношения.

Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению – с 09.10.2019г. 
по 05.11.2019г. включительно в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. 
по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А, тел. 8 (4712) 44-61-19, e-mail: rtic.kursk@mail.ru.

1. Информация об аукционе
1.1. Аукцион является открытым по составу участников, по форме подачи заявки и по форме пода-

чи предложений о цене предмета аукциона.
1.2. Предметом настоящего аукциона является земельный участок из категории земель «Земли 

сельскохозяйственного назначения», площадью 422 кв.м., местоположение: Курская область, Желез-
ногорский район, Рышковский сельсовет, снт Ягодка, участок №653, кадастровый № 46:06:140701:438, 
разрешенное использование: для ведения садоводства, обременений не зарегистрировано.

1.3. Начальная цена предмета аукциона установлена на основании п. 14 ст. 39.11 Земельного ко-
декса РФ и определена в размере кадастровой стоимости и составляет: 22 572 (Двадцать две тысячи 
пятьсот семьдесят два) руб. 78 коп.

1.4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 677 (Шестьсот семь-
десят семь) руб. 18 коп.

1.5. Размер задатка установлен в размере 100% от начальной цены предмета аукциона и составляет 
22 572 (Двадцать две тысячи пятьсот семьдесят два) руб. 78 коп.  

Форма заявки на участие в аукционе, а также проект договора купли-продажи земельного участ-
ка размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района. Информация относительно 
настоящего аукциона предоставляется бесплатно по тел. 8(4712)44-61-16.

Условия участия в аукционе:
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет Специализированной 

организации аукциона организации: Банк АО «Альфа-банк», ИНН: 4632235558, КПП: 463201001, 
БИК: 044525593, р/с: 40702810002970002144, кор. счет 30101810200000000593.

Наименование получателя: получатель – ООО «РТИЦ», назначение платежа – оплата за участие 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым № 46:06:140701:438 (задаток).

Претенденты, задатки которых не поступили на указанный счет до 07.11.2019г. к участию в 
аукционе не допускаются.

Дата и время осмотра земельных участков – с 09.10.2019г. по 05.11.2019г. с 10.00 до 16.00 час. в 
рабочие дни с понедельника по пятницу по предварительной договоренности, контактное лицо – Фе-
нина Елена Леонидовна, телефон: 8(47148) 7-32-61.

Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме согласно извещению о проведении аук-

циона, размещенному на официальном сайте РФ торгов: www.torgi.gov.ru, или официальном сайте Ад-
министрации Рышковского сельсовета Железногорского района, с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача Заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона с 09.10.2019г. по 05.11.2019г.  

включительно с 9-00 час. до 17-00 час. (за исключением выходных дней), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Определение участников аукциона состоится по месту проведения торгов 07.11.2019г. в 10 час. 30 мин.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информа-

ционном сообщении, регулируются законодательством РФ.
от «___» _ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» октября 2019 г. № 773      
О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии со статьями 39.11- 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, 
Администрация Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:122501:44                                                                                        

площадью 119 87 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное  использование: для сельскохозяйственного использования.

2.Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
(далее - Извещение), согласно приложению № 1.

3.   Определить дату проведения аукциона 13.11.2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района», разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области  в сети «Интернет» и на сайте www.torgi.gov.ru. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главы  Железногорского района                  А.Д.Фролков

 Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «04» октября 2019 года №773      

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 

   Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка  с кадастровым номером 46:06:122501:44 площадью 11 987 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, 
из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «04 » октября 2019 № 773«О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона: Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:  8(47148) 2-16-89.

Предмет аукциона
ЛОТ 1. Предметом аукциона является земельный участок  с кадастровым номером 46:06:122501:44, площадью 11987 кв.м., расположенный по адресу: Курская 

область, Железногорский район, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное  использование: для сельскохозяйственного производства.     
Срок договора аренды, в соответствии с п.11 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.   Земельный участок свободен от прав третьих 

лиц, ограничения, обременения отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с  ПЗ и З МО «Михайловский сельсовет»:
Согласно ст.10.7 «Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения», виды разрешенного использования земельных участков для зоны 

рекреации ГЛФ (Государственного лесного фонда).
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Р2.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 13.11.2019 в 10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому 

времени с 09.10.2019  по 08.11.2019г до 11-00 ч.. адресу: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 313. 
Определение участников аукциона состоится  11.11.2019 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железно-

горск,  ул. Ленина,  д. 52, каб. 414. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на фициальном 

сайте муниципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с документацией плата не взымается.
Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
ЛОТ 1.
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка: 1048,86(одна тысяча сорок восемь) рублей 86 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора 

аренды Участка:  31,46 (тридцать один) рубль 46 копеек. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  209,77 (двести девять) рублей  77 копеек.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610420
ОГРН         1054679025774
Р/сч 40101810445250010003 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 04443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск 
БИК 043807001
КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ______.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 23.10.2019 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 

кб. 314, в 15 часов 00 минут по московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По 

требованию заявителя организатор аукциона  выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-

личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона с 8-00 час. до 17-00 час. (за исключением выходных дней – суббота-воскресе-

нье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.  с «09» октября 2019 года по «08» ноября 2019 года до 11-00 час.  
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-

стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
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следнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 

если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом 
указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды земельного участка, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона 

и каждого очередного размера цены аренды земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка на «шаг аук-

циона». После объявления очередного размера цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер цены аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером цены 
аренды земельного участка, аукционист повторяет этот размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде Участка и номер 

билета победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

                         
                                                                                                                                Приложение № 1

                                           к извещению о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

                                                                   В комиссию по проведению аукциона
                                                                   Наименование заявителя      _____________________

                                                                                                                                                            ___________________
______________________________

                                                                    
                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  

                                                                    ____________________________________________
                                                                    Телефон ________________ Факс _______________

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного  участка 

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявляю о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: 
Курская область, Железногорский район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: _____________________
_________________, разрешенное  использование:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № 

_________ от «___» ________  2019 г., и в извещении №____________ от «___» ____2019  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора купли-продажи 
подписать договор купли-продажи земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
   
   Дата «____»  ________________ 2019 г.
    
   Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /_______________________/                                                                                               
                                                                                                                           (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 2019 г. в ____ часов ____ минут за № ________.  
Секретарь комиссии   __________________________

    Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на

право аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Железногорск                                                                                                «__» ________ 2019г.

Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и________________________________________________,                                          

                                                       (арендатор)
именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основа-

нии постановления Администрации Железногорского района Курской области от «__»_______201_ г. № ___ «__________________________________»,
                                                                                        (наименование постановления) 
заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель 

____________________________,  с кадастровым номером ___________________________________, с местоположением: Курская область,  Железногорский 
район, _____________________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием: ___________________________________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 201_ года и претензий у Арендатора к состоянию 
Участка(ов) не имеется.

1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________________(____________________________) рублей ______ копеек, в 
соответствии с протоколом результатов аукциона от_____________.

3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не 
позднее 10 июня, 10 сентября, 10 декабря, 10 марта, путем перечисления на счет УФК по Курской области .

Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его 

порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-

тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муниципально-

го земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного Договора Арендодателю в 
течение 10 дней с момента государственной регистрации. В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заключенным и свободным от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок направить 
Арендодателю копию договора аренды здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием реквизитов нового соб-
ственника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменный запрос на получение согласия Арендодателя о сдаче участка в 

субаренду, а также о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам в трехдневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды 
или договора (соглашения) о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной аренд-

ной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-

тельством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также в случаях, указанных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в 3-дневный срок со 

дня его подписания.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

          

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области;
адрес: 307170, Курская область,                                                                                                                               
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской 
области), р/сч. 40101810600000010001, 
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района
Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
 Приложение № 1

к Договору аренды  земельного участка 
от  «____» _____________2019 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Железногорск                                                                                                                                    «__»________2019 

Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и______________________________________________,  
именуемое(ый) в      (Ф.И.О. арендатора) 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного участка  
от «__» ________ 20__ г.  

Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория  земель - _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________,  с разрешенным использованием:___________________________________________________.
    2. Кадастровый номер – _______________________.
    3. Площадь — ________ кв. м.
    4. Обременения – отсутствуют.
     Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
    Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от "__" ________201_ г.
         

Арендодатель:  Арендатор:

Администрация Железногорского района Курской области;
адрес: 307170, Курская область,                                                                                                                               
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Кур-
ской области), р/сч. 40101810600000010001, 
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района
Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
Приложение №3

                            ПАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго»
 Главе Железногорского района Курской области   А.Д. Фролкову

В соответствии с п. 9 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, орган местного самоуправления предоставляет заинтересованным лицам технические условия 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с п. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, определены правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 (с изменениями и дополнениями)).

В соответствии с вышеуказанным Постановлением, сети инженерно- технического обеспечения - совокупность имущественных объектов, непосредственно 
используемых в процессе тепловодоснабжения и водоотведения.

В п. 10.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано, что требования частей 7 - 10 настоящей статьи не применяются к технологиче-
скому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок соответствующего технологического присоединения к электриче-
ским сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Таким образом, выдача технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям по Вашему запросу не предусмотрена законодательством.
    Дополнительно сообщаем, что филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоедине-

ние объекта с кадастровым номером 46:06:122501:44, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район.
Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (с изменениями и дополнениями) (далее Правила) необходимо:

1.В соответствии с п.6 Правил заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Курскэнерго».

2.В соответствии с п. 8 Правил для заключения договора об осуществлении технологического присоединения, необходимо направить в адрес филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Курскэнерго» заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru и обновляются 1 раз в квартал. Имеющаяся в настоя-
щий момент свободная мощность на центрах питания не может быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае размещения объекта (земельного участка) в границах охранных зон ЛЭП, находящихся на балансе филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Курскэнерго», необходимо принять во внимание Постановление Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а так же действующих Правил устройства электроустановок.

Приложение №4
АО «Газпром газораспределение Курск»

                                                 Главе Железногорского района Курской области А.Д. Фролкову

На Ваше письмо № 06-2318 от 08.07.2019 года филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение 
устанавливается исходя из определенного «Заявителем» объема газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» 
до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величи-
ну платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандарти-
зированные тарифные ставки на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от 
технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы. 

Подключение участка расположенного по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, Михайловский с/с, с кадастровым номером46:06:122501:44 общей площа-
дью  11987 кв.м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства - возможно  от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, пред-
усматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного участка 
указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

 Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выпол-
ненных методом ННБ, необходимого часового расхода газа определенного «Заявителем») и определяется при заключении договора о технологическом присоеди-
нении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 13 14 от 30.12.2013 года.

Приложение №5
                        

МУП «РВК»
                                                            Главе Железногорского района Курской области А.Д.Фролкову

 Ваш запрос № 06-2318 от 18.07.2019г о предоставлении информации сообщаем следующее, что на земельном участке с  кадастровым номером 
46:06:122501:44  площадью 11987 кв.м, расположенного по адресу РФ. Курская область , Железногорский район  не имеет возможности подключения к водопрово-
ду в виду отсутствия  водопроводных сетей.

ММУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 №_777
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 обращения Булыгиной З.Г. от 25.09.2019 вх. № 780, Сазонова Н.И. от 
25.09.2019 вх. № 778, Петухова А.В. от 25.09.2019 вх. № 777, Лютиковой Н.И. от 25.09.2019 вх. № 779, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Булыгиной З.Г., Сазонову Н.И., Петухову А.В., Лютиковой Н.И. разработку проекта планировки и проекта межевания территории с местопо-

ложением: Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, д. Снецкое, ул. Молодежная.
2. Рекомендовать Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области назначить и провести публичные слушания по вопросу утвержде-

ния проекта планировки и проекта межевания территории с местоположением: Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, д. Снецкое, ул. Молодежная.
2.1. По итогам проведения публичных слушаний составить протокол, в котором указать решение по проекту планировки и проекту межевания территории с 

местоположением: Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, д. Снецкое, ул. Молодежная.
2.2. Направить в адрес Администрации Железногорского района Курской области решение, указанное в пп. 2.1 пункта2 настоящего постановления
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района».
4. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зинаков) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Железногорского района            Е.Н. Кириченко
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ММУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2019 №_776
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 Гридасо-
вой В.Н. от 05.09.2019 вх. № 707, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области разработку проекта плани-

ровки и проекта межевания территории с местоположением: Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. 
Веретенино, ул. В. Жданова, д. 5.

2. Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области обеспечить разработку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории с местоположением: Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. 
Веретенино, ул. В. Жданова, д. 5.

3. Рекомендовать Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области назначить и провести 
публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории с местоположением: Курская 
область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. Веретенино,  ул. В. Жданова, д. 5.

3.1. По итогам проведения публичных слушаний составить протокол, в котором указать решение по проекту планировки и проек-
ту межевания территории с местоположением: Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. Веретенино, ул. 
В. Жданова, д. 5.

3.2. Направить в адрес Администрации Железногорского района Курской области решение, указанное в пп. 3.1 пункта 3 настояще-
го постановления

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района».
5. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зинаков) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Железногорского района                            Е.Н. Кириченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, ква-
лификационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастро-
вых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:06:170401:33, расположенного: Российская Феде-
рация, Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, село Злобино, 
дом 109 , кадастровый квартал 46:06:170401.

Заказчиком кадастровых работ является: Рязанцев А.М.; адрес: Курская обл.,  г. Же-
лезногорск, ул. Гагарина, д. 3, корп. 2, кв. 58, тел. 8-910-275-22-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, 
село Злобино, дом 109,  12 ноября 2019 г. В 09-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 октября по 11 ноября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 октября по 11 ноября 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:170401).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. 
Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификаци-
онный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров 
«Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 46:06:121106:186, расположенного: Курская обл., р-н Железногорский, Михайлов-
ский сельсовет, с/о "Горняк" зона "Жуковец", № 185/185а , кадастровый квартал 46:06:121106.

Заказчиком кадастровых работ является: Носова Г.Н.; адрес: Курская обл.,  г. Железно-
горск, ул. Ленина, дом №68, кв. 132, тел. 8-920-720-10-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., р-н Железногорский, Михайловский сельсовет, с/о "Горняк" зона "Жуковец", № 
185/185а ,  12 ноября 2019 г. В 11-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 октября по 11 ноября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 октября по 11 ноября 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:121106).

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный аттестат № 46-16-232, 
являющимся членом Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 
37067 и работником ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г.Железногорск, ул. Курская, д. 88, тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:180802:45, расположенного: Курская 
область, Железногорский район, Басовский сельсовет, д. Басово-Заречье, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Андреев Николай Павлович, проживающий 
по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Басово-Заречье, тел.: 89510830680. 

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железногорский район, д. 
Басово-Заречье, у дома № 51А, кв. 1 , 11 ноября 2019 г. в 10-00 ч. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, г.Желез-
ногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО «Кадастровая палата».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков  на местности принимаются с 09 октября 2019г.  по 09 ноября 2019 г. 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО «Кадастровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал: 46:06:180802). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, ква-
лификационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастро-
вых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:06:040601:57, расположенного: Курская область, 
Железногорский район, п. Студенок, кадастровый квартал 46:06:040601.

Заказчиком кадастровых работ является: Гамов А.К.; адрес: Курская обл.,  Железногор-
ский р-он, д. Студенок, ул. Советская, д. 16, кв. 32, тел. 8-909-236-76-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская область, Железногорский район, Студенокский с/с, здание Студенокского сельсовета, 
12 ноября 2019 г. В 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 октября по 11 ноября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 октября по 11 ноября 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:040601).

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Железногорского района Курской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«04» октября 2019 г. № 71

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Волковский сельсовет» Железногорско-
го района за 9 месяцев 2019 года

В  соответствии с п. 5 ст.2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и утвержденным Поло-
жением 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  9 месяцев 2019 года по 

доходам в сумме  369162,63 рублей, по расходам в сумме  2833272,94 рублей, с превышением доходов 
над расходами в сумме 858389,69 рублей и со следующими показателями:

 1) по поступлению доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 
к данному постановлению;

 2) по распределению расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложения № 2,3 к данному постановлению.

  3) по источникам внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета за 9 месяцев 2019 
года согласно приложения № 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 текст Постановления Администрации Волковского сельсовета Железногорского района  

№ 71 от 04 октября 2019г.  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Волковский сельсо-
вет» Железногорского района за 9 месяцев 2019 года» размещен на официальном сайте Администра-
ции Волковского сельсовета Железногорского района в сети Интернет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Бердникова Ксения Сергеевна, 
почтовый адрес: Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, улица  Ок-
тябрьская, дом 9 квартира 1, телефон 8-908-122-52-62, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24014, адрес электронной почты: 
ksenia.kadastr@ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 46:06:121407:534 расположенного по адресу: Курская область, Железногорский 
район, с/с Михайловский, сдт Строитель, участок №87 в кадастровом квартале № 46:06:121407.

Заказчиком кадастровых работ является Крюков Алексей Анатольевич почтовый адрес: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина, д.13, корп.1, кв. 16,  телефон 8(960)697-79-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
Курская область, Железногорский район,  с/с Михайловский, сдт Строитель, напротив 
участка №87  «11» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «09» октября 2019 года по «11» ноября 2019 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «09» октября 2019 года по «11» ноября 2019 года по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422, телефон 8-908-122-52-62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

все земельные участки в кадастровом квартале 46:06:121407, Курская область, Железно-
горский район, с/с Михайловский, сдт Строитель,  имеющие смежные границы с земельным 
участком в отношении которого выполняются кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
тел.8-906-423-62-79

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

На днях адресатом такого письма из Кремля 
стал житель слободы Михайловки Дмитрий Фё-
дорович Фролков, которому исполнилось 90 лет.

Поздравление, памятный подарок, привет-
ственный адрес от имени Администрации района 
имениннику передали заместитель главы адми-
нистрации района Геннадий Александров, пред-
седатель районного Совета ветеранов Николай 
Слабиков, глава Михайловского сельсовета Вик-
тор Крюков и председатель Михайловского сове-
та ветеранов Тамара Фиклистова. С благодарно-
стью выслушав самые искренние поздравления 
и наилучшие пожелания, Дмитрий Фёдорович с 
удовольствием поделился воспоминаниями о сво-
ей долгой и нелегкой жизни. Благо, удивительная 
память и острый ум не изменяют ему и в 90 лет.

90 ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ В ДНИ БОЛЬШИХ И ПО-

ЧЕТНЫХ ЮБИЛЕЕВ СТАРОЖИЛЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА СТРАНЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. 

Родился Дмитрий Фёдорович Фролков 4-го 
октября 1929 года в хуторе Пески. Учился в Ми-
хайловской школе. «Начиная с 1943 года, во время 
каникул работал в колхозе «7-й съезд Советов», – 
рассказывает о себе юбиляр в авторской книге. – 
Пахал на коровах и волах, косил траву, рожь. …По-
сле окончания 7 классов пришлось идти работать в 
лес, где подвозили на лошади материал для запар-
ки в парной – для изготовления обода на колёса. …
Летом 1947 года снова возвратился в колхоз».

В 1948 году Дмитрий Фролков был назначен за-
ведующим током, а в 1949 – избран заместителем 
председателя колхоза «7-й съезд Советов». 4 года па-
рень честно отслужил в Советской Армии. Дмитрий 
работал на пенькозаводе, был председателем сельпо 
и заведующим торготделом райпо, директором «За-
готконторы» и др. Его общий трудовой стаж – 56 лет.

Сегодня рядом с юбиляром находится его лю-
бимая супруга Валентина Александровна, с ко-
торой они в счастливом браке прожили 60 лет. 
Любимых родителей, дедушку и бабушку посто-
янно навещают дети, внуки и правнуки. И имен-
но они поздравили своего Дмитрия Фёдоровича 
с 90-летием самые первые.

Гости же в торжественный день поблагодари-
ли юбиляра за патриотизм, за многолетний труд, 
отметив, что такие люди, как он, служат сегодня 
примером для молодёжи нашего района.

Анастасия Скоркина

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Васильевну ГРАНКИНУ – 

специалиста Управления социальной защиты 
населения Администрации района;

Тамару Ивановну ФИКЛИСТОВУ – Почетно-
го гражданина Железногорского района;

Игоря Алексеевича БЕЗГУБОВА – 
главного специалиста отдела по информацион-

ному обеспечению Администрации района;
Марину Викторовну РЕВЕНКО – 
уборщицу Администрации района;

Игоря Витальевича КОЗЮХИНА – 
председателя профкома ПАО «МГОК»;

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты!

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Анатольевну ЦЫГАНКОВУ;

Пусть душа не знает огорченья
И здоровья хватит на дела,

Пусть прекрасным будет настроенье.
Счастья Вам, душевного тепла!

Разветьевский совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Любовь Николаевну ЧАКВЕТАДЗЕ;

Пусть каждый день приносит радость
И солнце щедро согревает,

И вносит в жизнь покой и сладость
Любовь семьи, что окружает!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Веру Васильевну ЯЩЕНКОВУ 

(слобода Михайловка);
Людмилу Андреевну ГУРОВУ 

(село Разветье);
Алексея Федоровича МАРАХИНА 

(село Троицкое);
Виктора Дмитриевича ПРОТАСОВА 

(село Разветье);
Веру Марковну МЯСЬКОВУ 

(деревня Фоминка);
Александра Ивановича ЧЕРНОВА 

(слобода Михайловка);
Екатерину Михайловну ПЕТРАЧКОВУ 

(деревня Рясник);

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

От сердца и без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Алексеевну КОРОСТ;

Владимира Александровича ФЕДОРОВА;

Желаю вам здоровья много,
А также бодрости и сил,

Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лидию Ивановну ШАФОРОСТОВУ;

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия Федоровича ФРОЛКОВА;

Веру Акимовну КАРПУШИНУ;
Михаила Филипповича ЖУКОВА;

Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,

Чтобы любовь дарила счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ 

Дину Павловну ХАРЛАНОВУ;

Вам сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?

Задором юности горят
Ваши глаза – их не изменит

Ни лет стремительный полёт,
Ни горечь жизненных ошибок.
В вашей душе любовь живёт,

Давая повод для улыбок.

Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,

Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Администрация Рышковского сельсовета,
МКУ «Рышковский ЦДК»
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