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ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
ПРОВЕРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОДПИСАНИЕ АКТА ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ — ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ ШКОЛЫ. 
Это своеобразный экзамен, ко-

торый сдают взрослые, готовясь в 
очередной раз 1 сентября встретить 
на школьном пороге тех, кто только 
начинает учиться, и тех, кто придёт 
сюда уже не в первый раз. 

10 августа районная комиссия в 
составе заместителя Главы Желез-
ногорского района Геннадия Алек-
сандрова, начальника Управления 
образования Анны Кожиной, ин-
спектора  ПДН Евгении Стариковой 
и преподавателя Владимира Санду-
гея провела проверку готовности к 
новому учебному году Михайлов-
ской, Кармановской, Рышковской 
и Нижнеждановской школ, Михай-
ловского и Рышковского детских 
садиков, детской школы искусств в 
слободе Михайловке.

Санитарное состояние кабине-
тов, эстетика оформления, наличие 
необходимого оборудования, ме-
бели, соответствие современным 
требованиям: трудно перечислить 
все нюансы, на которые обратили 
внимание члены  комиссии, кото-
рые проверили буквально каждый 

метр и каждый сантиметр внутрен-
них помещений и прилегающей 
школьной территории. Здесь нет 
мелочей, так как от качества при-
ёмки напрямую зависит самое до-
рогое для каждого из нас — жизнь 
наших детей. Комиссия тщательно 
проверила готовность пищеблока, 
обеспечение доброкачественной 
питьевой водой.

Стоит отметить, что с началом 
учебного года положительные пе-
ремены в этих образовательных 
учреждениях не закончатся. В Ми-
хайловской школе был произведен 
капитальный ремонт двух кабине-
тов, разработаны проектно-сметная 
документация для ремонта спорт-
зала и локально-сметные расчеты 
на установку уличного освещения 

возле здания шко-
лы. В Михайловском 
детском садике вы-
полнен капитальный 
ремонт подвального 
помещения, полным 
ходом идут работы 
по замене плоской 
кровли на шатровую 
крышу.

Для пребывания 
детей в образова-
тельных учрежде-
ниях, как убедились 
члены комиссии, 
созданы все удоб-

ства. Это — оптимальные параме-
тры микроклимата в кабинетах и 
учебных классах, организация хо-
рошего искусственного освещения, 
режима проветривания. Все это ста-
ло реальным благодаря большому 
вниманию к созданию хороших ус-
ловий для работы образовательных 

учреждений и весомой финансовой 
поддержке со стороны Админи-
страций Железногорского района и 
Курской области, выполнению на-
циональных программ и проектов, 
благотворительной помощи ПАО 
«МГОК». Глава района Александр 
Фролков лично контролирует во-
прос ремонта и реконструкции по-
мещений школ и детских садов. 

Чтобы обеспечить безопасное 
пребывание детей и персонала в 
образовательных 
учреждениях, ве-
дется работа по 
противопожарной 
безопасности и ан-
титеррористической 
защищенности объ-
ектов образования. 
В этих целях уста-
новлено видеона-
блюдение, в чем лич-
но убедились члены 
приемной комиссии.

По их заключе-
нию, грубых нару-
шений не выявлено 

ни в одном из учреждений. Все об-
разовательные организации готовы 
к встрече детей в новом учебном 
году: сияют чистотой классные 
и групповые комнаты, спортив-
ные залы, столовые, подготовле-
на школьная мебель. Радуют глаз 
школьные территории и их ухожен-
ность. Сразу видно, что здесь тру-
дятся добросовестные, ответствен-
ные люди.

Анастасия Скоркина
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ИТОГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВНИМАНИЕ

График
приема  граждан руководящим  составом

   Администрации   Железногорского района
на  август 

Ф.И.О. Должность Дата, время и место  
проведения

Фролков Александр 
Дмитриевич

Глава района 18 
каб.317 с 10.00 до 13.00

Кириченко 
Елена  Николаевна

Первый заместитель 
Главы Администрации 

района

12, 19, 26
каб.414 с 10.00 до 13.00

Александров 
Геннадий Николаевич

Заместитель Главы 
Администрации района

13, 20, 27
каб.316 с 10.00 до 13.00

Елисеева
Валентина

 Александровна

И.о.заместителя Главы 
Администрации района

17, 24, 31
каб.312 с 10.00 до 13.00

Прием граждан осуществляется по предварительной записи (справки 
по телефону (8-47148-2-45-00).

Запись на личный прием к Главе Железногорского района  произво-
дится   в кабинете № 309 Администрации Железногорского района.

 В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 
в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях режи-
ма  «Повышенная готовность»  на территории Курской области прием граж-
дан осуществляется  при наличии средств индивидуальной защиты (маски).

Центр занятости населения го-
рода Железногорска и Железногор-
ского района по предоставлению 
государственных услуг по содей-
ствию в трудоустройстве, професси-
ональному обучению, выполнению 
оплачиваемых общественных работ 
и других услуг будет осуществлять 
личный прием граждан исключи-

тельно по предварительной записи.
Телефоны для предварительной 

записи:
- 8(47148)4-77-61 - по вопросам 

перерегистрации граждан, состоя-
щих на учете в качестве безработных.

- 8(47148)3-25-68 - по вопросу 
профессионального обучения, про-
фориентации и соцадаптации.

Обращения поступили из Адми-
нистрации Президента РФ – 11, от 
Губернатора Курской области, его 
заместителей и областных коми-
тетов – 72, от депутатов Курской 
областной Думы – 2, межрайонной 
прокуратуры – 4, из муниципаль-
ных образований – 5, от других ор-
ганизаций – 1, от заявителей – 68. 
Все обращения граждан рассмотре-
ны без нарушения сроков.

При рассмотрении обращений 
граждан используются различные 
формы работы: комиссионные рассмо-
трения обращений с непосредствен-
ным выездом на место, проводятся 
собеседования с заявителями для ока-
зания помощи и решения проблем.  

В 1 полугодии 2020 года в Ад-
министрацию района от граждан 
поступило 15 коллективных обра-
щений, 20 повторных и одно мно-
гократное. Главные темы коллек-
тивных обращений – ремонт дорог, 
газификация и водоснабжение 
поселений, уличное освещение, 
изменение рейсов пассажирского 

автотранспорта. По отдельным кол-
лективным обращениям Глава рай-
она вместе с должностными лицами 
Администрации выезжали непо-
средственно на место. 

Необходимо отметить, что в 
первом полугодии текущего года 
десятая часть всех письменных об-
ращений от граждан поступила на 
официальный сайт Администрации 
Железногорского района

За 6 месяцев текущего года Гла-
вой района было принято 28 граж-
дан, в т.ч. 19 человек — на личном 
приеме, 9 граждан — на выездном. 

Наибольшее количество обраще-
ний поступило от граждан из Раз-
ветьевского, Михайловского сель-
советов и поселка Магнитный. 

В соответствии с графиком в 1 
квартале текущего года Главой Желез-
ногорского района был проведен вы-
ездной прием граждан в поселке Маг-
нитный и Рышковском сельсовете.

Необходимо отметить, что на ос-
новании ограничений, связанных с 
эпидемией коронавирусной инфек-

ции, личный прием граждан Главой 
Железногорского района и долж-
ностными лицами Администрации 
района во втором квартале текуще-
го года не проводился.

В Администрацию района обра-
щались не только жители района, но 
и горожане, причем число обращений 
от жителей Железногорска состави-
ло 45 или 27,6% от общего числа.

Анализ письменных и устных об-
ращений показывает, что на первом 
месте стоят вопросы экономики: 
строительство и ремонт дорог, водо-
снабжение и газификация населен-
ных пунктов, комплексное благоу-
стройство поселений, обеспечение 
уличного освещения. Кроме того, 
граждане поднимают вопросы зем-
лепользования, охраны природных 
ресурсов, отлова бродячих собак, 
уборки мусора, скашивания травы 
и спиливания деревьев, нарушения 
правил благоустройства.

Несмотря на то, что вопросы эко-
номики составляют 52,6% от обще-
го количества обращений, их чис-
ленность снизилась по сравнению с 
уровнем прошлого года на 22,2%. 

В 1 полугодии текущего года уве-
личилось количество обращений по 
вопросам жилищно-коммунальной 
сферы. Вопросы ЖКХ, поднятые в об-
ращениях граждан, составили 19,9% 
от общего количества. Наиболее акту-
альными, как и в прошлом году, оста-
ются проблемы с перебоем водоснаб-
жения жителей отдельных поселений 
Железногорского района. Кроме того, 
гражданами поднимались вопросы ре-
монта многоквартирных домов, каче-
ства работы управляющих компаний, 
улучшения жилищных условий.

Особенно актуальными для 
граждан в этом году стали и пробле-

мы здравоохранения, связанные с 
пандемией коронавирусной инфек-
ции. Количество вопросов соци-
ального характера, содержащихся в 
обращениях граждан, поступивших 
в Администрацию района, выросло 
до 10,6 % от общего количества.

Граждане обращались не только 
по вопросам здравоохранения, но и 
по работе учреждений образования, 
оказания материальной помощи, пре-
доставления компенсационных вы-
плат, назначения пособий по уходу за 
ребенком.

Вопросы в сфере обороны, безо-
пасности, законности, поступившие 
от граждан в первом полугодии теку-
щего года, составили 9,7% от общего 
числа – это предложения по патри-
отическому воспитанию молодежи, 
по благоустройству памятников на 
воинских захоронениях, по соблюде-
нию трудового законодательства и в 
связи с бытовыми конфликтами.

Граждане в своих обращениях 
поднимают проблемы, связанные 
с работой органов местного самоу-
правления. Данные обращения со-
ставили 7,2% от общей численности. 

Администрацией Железногор-
ского района поддержано 40 обра-
щений граждан, а 123 – разъяснено 
заявителям.

Администрация района принима-
ет меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих 
повышению активности обращения 
заявителей. С этой целью ведется 
разъяснительная работа среди населе-
ния путем проведения сходов граждан, 
через средства массовой информации.

Консультант по работе
с муниципальными поселениями

Администрации района 
Светлана Извекова

ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН РАССМАТРИВАЮТСЯ ОПЕРАТИВНО
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ПОСТУПИЛО 163 ОБРАЩЕНИЯ, 

ИЗ НИХ 135 ПИСЬМЕННЫХ И 28 УСТНЫХ. ВСЕГО В ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН СОДЕРЖАЛОСЬ 236 ВОПРОСОВ.
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ПРАЗДНИК

– Около одного миллиарда рублей составил объем 
выполненных работ по отрасли «Строительство» по 
Железногорскому району за прошлый год, – сообщила 
Елена Алексеевна. – Такие темпы роста складываются 
благодаря тому, что на территорию Железногорья при-
шел серьезный инвестор – группа компаний «Агропром-
комплектация-Курск», который ведет строительство 
своих производственных объектов. Кроме того, и другие 
предприятия-сельхозтоваропроизводители улучшают 
свою материально-техническую базу: строят склад-
ские ангары для хранения зерна, зерносушилки и т.п.

На этом фоне наращиваются темпы строительства 
социальной инфраструктуры муниципальных обра-
зований. Возросло количество газифицированных 
населенных пунктов. В 2019 году в шести населенных 
пунктах было газифицировано порядка 190 домовла-
дений. Уровень газификации Железногорского района 
составляет 82%.

– В июле 2020 года было завершено строительство 
уличных газораспределительных сетей в двух населен-
ных пунктах: хуторе Весёлый и селе Волково, – сообщи-
ла Елена Чаплыгина.

В 2019 году была введена в эксплуатацию котельная 
для теплоснабжения Басовской основной общеобра-
зовательной школы, которая стала последней постро-
енной котельной для образовательных учреждений. В 
Железногорском районе все общеобразовательные ор-
ганизации переведены с электрического отопления на 
газовое.

По словам начальника отдела по строительству, за 
последние годы в районе более чем в 2 раза возросло ко-
личество желающих построить комфортные индиви-
дуальные дома. В 2020 году ввод жилья на территории 
Железногорского района составил 15,6 тысяч квадрат-
ных метров. Это в 2 раза больше запланированного.

– На территории Железногорского района участие 
в реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» при-
нимают два муниципальных образования Железногор-
ского района с численностью населения свыше тысячи 
человек. Это слобода Михайловка и деревня Студенок, – 
рассказывает Елена Алексеевна. – В рамках программы 
запланировано обустройство 23 дворовых и трех обще-
ственных территорий.

Администрация Студенокского сельсовета в про-
шлом году завершила благоустройство всех дворовых 
территорий (установка лавочек, урн). Также была 
обустроена детская площадка. В 2020 году построен 
детский комплекс с применением современных мате-
риалов. Администрация Михайловского сельсовета 
продолжает работу по благоустройству дворовых тер-
риторий, завершить планирует в следующем году.

– Если десять лет назад проблемным вопросом, в ос-
новном, была газификация, то теперь приоритетным 
направлением по вопросу строительства Администра-
ция Железногорского района выбирает водоснабжение 
населенных пунктов, – говорит Елена Чаплыгина. – В 
2018-2019 годах в бюджете муниципального района 
были предусмотрены денежные средства в размере 2,5 
млн. рублей на изготовление проектно-сметной доку-
ментации по реконструкции водопроводных сетей сло-
боды Михайловка и села Ажово.

Кроме того, Администрация Железногорского райо-
на подала заявку для участия в предварительном отборе 

проектов на 2021 год ведомственной 
целевой программы «Современ-
ный облик сельских территорий» 
государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ и на выделение 
субсидии из федерального бюджета 
на реализацию двух проектов ре-
конструкции водопроводной сети 
слободы Михайловка.

Также свою заявку на участие 
в государственной программе 

«Чистая вода в Курской области» в 2021 году Адми-
нистрация Железногорского района подала в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства на получение 
денежных средств из областного бюджета на реализа-
цию двух проектов по водоснабжению села Ажово. Так 
что ближайшие годы для нашей строительной отрасли 
будут насыщены непростой, но интересной и, главное, 
нужной работой. 

– Хотелось бы поздравить все строительное со-
общество с профессиональным праздником! –сказала 
Елена Алексеевна в завершении нашего разговора. – 
Желаю всем работать с еще большим усердием, и, как 
результат, создать на территории нашего района еще 
больше красивых и нужных людям объектов!

Ольга Макухина

Многие века профессия строителя пользуется по-
четом и уважением. Вы создаете то, без чего немыс-
лимо существование современного человека – усло-
вия для комфортной и благоустроенной жизни.

Труд строителя виден каждому и оттого имеет 
особую общественную значимость. Ведь от вас на-
прямую зависят не только успехи экономики и укре-
пление социальной сферы, но и, прежде всего, благо-
получие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, 
что создается вашими руками, делает людей счастли-
выми, а их жизнь комфортнее.

Уважаемые строители! Пусть каждое ваше творе-
ние дарит радость многим поколениям наших земля-
ков! Примите пожелания реализации всех планов и 
начинаний! Уверен, что ваши знания, навыки и про-
фессиональные возможности будут и в дальнейшем 
служить делу развития и процветания Железногор-
ского района.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
удачи, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, 
оптимизма и новых профессиональных достижений!

Глава Железногорского района 
Александр Фролков

СТРОИМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. ОБ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ СТРО-
ИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ РАССКАЗАЛА 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ТРАНСПОРТУ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА ЧАПЛЫГИНА.

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
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ГОСТЕХНАДЗОР

ЖКХ

Был составлен и утвержден 
план предстоящих работ, начата 
ревизия всех коммуникаций для 
выявления поломок и сбоев в рабо-
те оборудования и дальнейшего их 
устранения.

– Отопительный сезон 2019-
2020 прошел без срывов. Все обору-
дование работало в штатном ре-
жиме, – сообщил директор МКУ 
«Управление районного хозяйства» 
Александр Кулаков.

В ходе подготовки к будущему 
зимнему периоду коммунальщики в 
первую очередь уделяют внимание 
объектам теплоснабжения. МУП 
«Районное коммунальное хозяй-
ство» обслуживает пять кварталь-
ных котельных: четыре крупных – в 
Тепличном, Студенке, Новоандро-
сово, Михайловке и одну неболь-
шую – в поселке Мартовский. 

Во всех котельных произведена 
ежегодная поверка контрольно-из-
мерительных приборов, выполнены 
ревизия и ремонт запорной армату-
ры, ремонт котлов с частичной за-
меной обмуровки, чистка и ремонт 
газовых горелок, ремонт вентилято-
ров, выполнены гидравлические ис-
пытания котлов. Также на данный 
момент идет проверка дымоходов и 
экспертиза котлов, дымовых труб. 

Гидравлические испытания те-
пловых сетей выявили слабые ме-
ста теплотрассы в Студенке и Ново-
андросово, в ближайшее время эти 
участки будут заменены. 

И хотя, в общем, подготовка к 
холодам идет по плану, есть в Же-
лезногорье и проблемные места. 
Критическая ситуация сложилась 
в поселке Магнитный, где находит-
ся еще одна крупная котельная. Ее 
обслуживанием занимается МУП 
«Магнитный ЖКХ». – Ситуация с 
подготовкой котельной к зиме слож-
ная, – говорит Александр Алексан-
дрович. – Но мы стараемся дер-
жать проблему под контролем и 
сделаем все возможное, чтобы с на-

ступлением холодов в дома жителей 
поселка Магнитный тепло пришло.

Готовятся к предстоящему сезо-
ну и образовательные организации 
и учреждения культуры района. 
МУП «Районное коммунальное 
хозяйство» обслуживает девять 
котельных образовательных и до-
школьных учреждений (новые 
котельные Веретенинской школы 
и Рышковского детского сада на 
данный момент находятся на га-
рантии и обслуживания не требу-
ют). Стоит отметить, что в районе 
не осталось школ и детских садов, 
которые бы отапливались электри-
чеством или углем. Все образова-
тельные организации переведены 
на природный газ.

По словам директора МКУ 
«Управление районного хозяй-
ства», в Новоандросовской школе 
сейчас идет капитальный ремонт 
спортзала, в том числе и его отопи-
тельной системы.

В доме культуры поселка Маг-
нитный ведутся работы по ремонту 
кровли стоимостью 1,2 млн рублей, 
завершен капитальный ремонт си-
стемы отопления (600 тыс. рублей). 
Денежные средства на эти цели 
были выделены РЖД по обраще-
нию Главы района к руководству 
этой организации.

– Что касаемо жилого фонда, в 
нашем районе он состоит из 68 до-
мов с централизованным теплоснаб-
жением, – рассказывает Александр 
Кулаков. – Сейчас управляющими 
компаниями ведется подготовка 
многоквартирных домов к приему 
тепла в осенне-зимний период.

ООО «Коммунальная служба 
плюс» обслуживает многоквартир-
ные дома в деревне Студенок и сло-
боде Михайловка. Жилой фонд этих 
населенных пунктов готов к пред-
стоящей зиме на 80%. В Студенке 
заменены 2000 м2 мягкой кровли, 
полностью выполнена ревизия за-
порной арматуры и тепловых узлов, 

ведутся работы 
по остеклению и 
ремонту входных 
дверей. В Михай-
ловке отремон-
тировали 300 м2 
кровли, провели 
ревизию запорной 
арматуры и тепло-
вых узлов, также 
была проведена 
чистка вентиляци-
онных каналов.

Пять много-
квартирных домой 
поселка Теплич-
ный, которые об-
служивает ООО 
«Коммунальщик», 
готовы к отопи-
тельному сезону 
на 80%. Работни-
ки этой управля-
ющей компании 
также отремонти-
ровали мягкую кровлю, выполни-
ли ревизию запорной арматуры и 
тепловых узлов. 

В Новоандросово многоквар-
тирные дома обслуживает МУП 
«РКХ», которая, как известно, яв-
ляется банкротом. Тем не менее 
подготовка жилого фонда к зиме 
ведется: отремонтирована кровля 
домов, сделана ревизия запорной 
арматуры и тепловых узлов, ремонт 
подъездных козырьков. Здесь гото-
вы к зиме на 81 %. 

Работники ООО «Магнитный» 
осуществляют работы по ремонту 
мягкой кровли домов. Из заплани-
рованных 1000 м2 выполнено уже 
400. Ревизия тепловых сетей вы-
полнена на 100 %, были заменены 
семь задвижек.

Кроме того, все управляющие 
компании на данный момент про-
изводят работы по остеклению окон 
и ремонтов входных дверей подъез-
дов жилого фонда.

Помимо объектов теплоснаб-

жения работники коммунальных 
служб готовят к зиме и другие объ-
екты ЖКХ. 

– На объектах водоснабжения 
было заменено 8 глубинных насосов, 
выполнен ремонт водонапорных ба-
шен, на станции второго подъема 
проведена ревизия насосов и элек-
трооборудования, ведется ремонт 
павильонов над скважинами. На 
объектах водоотведения выполнены 
работы по ревизии насосов и авто-
матики, заменены металлические 
решетки в приемниках, планирует-
ся заменить задвижки и обратный 
клапан, – сообщил директор МУП 
«УРХ» Александр Кулаков.

Судя по вышесказанному, на-
бран неплохой темп подготовки к 
отопительному сезону. Главное, не 
снижать оборотов и делать все воз-
можное, чтобы предстоящий отопи-
тельный период прошел без сбоев и 
срывов, с чем наши коммунальщи-
ки, несомненно, справятся.

Ольга Макухина

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ СРА-

ЗУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛА В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ. ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРА ФРОЛКОВА БЫЛ СОЗДАН ШТАБ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДА. 

В целях реализации норм постановления Со-
вета министров – Правительства Российской 
Федерации от 13.12.1993. № 1291 «О государ-
ственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации», постановления Губер-
натора Курской области от 21.02.2012  №83-пг 
«О государственной инспекции Курской об-
ласти по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники с 
соответствующими государственными инспек-
циями городов и районов», постановления Ад-
министрации Курской области от 04.06.2018. 
№ 450-па «Об утверждении Порядка органи-
зации осуществления регионального государ-
ственного надзора в области технического со-
стояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов на терри-

тории Курской области» и приказа инспекции 
от 30.12.2019. № 130 «Об утверждении плана 
проведения профилактической работы в це-
лях правовой информативности предпринима-
тельского сообщества по вопросам проведения 
контрольно-надзорных мероприятий в области 
технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов на 2020 
год», в целях обеспечения выполнения установ-
ленных требований технического состояния, 
безопасности движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, на территории г.Желез-
ногорска, Железногорского и Дмитриевского 
района Курской области в период с 17 августа 
по 18 сентября 2020 года будет проведена про-
филактическая операция «ТРАКТОР».

В процессе месячника будет проведена работа 
по выявлению незарегистрированных тракторов 
и других поднадзорных машин у юридических и 
физических лиц, наличия удостоверений тракто-
риста-машиниста у лиц, управляющих самоход-
ными машинами.

Особое внимание будет обращено на техниче-
ское состояние машин, особенно по параметрам 
их безопасной эксплуатации. Будет проведена 
разъяснительная работа с собственниками (вла-
дельцами) поднадзорной техники, направленная 
на снижение количества ДТП, а также на попу-
ляризацию получения государственных услуг в 
электронном виде.

Начальник территориального 
отдела №10 «Железногорск»,

главный государственный
инженер-инспектор А.В. Иванова 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
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20 августа Пятница 21 августа Суббота 22 августа Воскресенье 23 августа

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Точь-в-точь». (16+).
23.30 Комедия «Любовь-мор-
ковь по-французски». (18+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Фродя». (12+).
ЧЕ

06.00 Комедия «Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.45 «Умри, но не сейчас» 
Боевик. (12+).
17.30 Боевик «Казино «Ро-
яль». (Великобритания - Че-
хия - США - Германия - Ба-
гамы). (12+).
20.30 Боевик «Квант мило-
сердия». (16+).
22.40 Боевик «Револьвер». (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Вестерн «Дикий, дикий 
Вест». (США). (12+).
11.05 Комедия «Одинокий 
рейнджер». (США). (12+).
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «За бор-
том». (16+).
23.15 Комедия «Цыпоч-
ка». (16+).
01.15 Комедия «Пятница». (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро». Самое луч-
шее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).

Первый к

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+).
17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака». (12+).
17.55 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Драма «Обмен принцес-
сами». (16+).
Россия

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». (12+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Подсадная 
утка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым». (12+).

ЧЕ

06.30 Комедия «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска». (12+).
07.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).
12.30 Боевик «Умри, но не 
сейчас». (12+).
15.15 Боевик «Казино «Ро-
яль». (Великобритания - 
Чехия - США - Германия 
- Багамы). (12+).
18.20 Боевик «Квант мило-
сердия». (16+).
20.30 «КВН». Высший 
балл. (16+).
21.15 «КВН» на бис». (16+).
21.30 «Улетное видео». (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.50 Х/ф «Сердца трех». (12+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.25 Комедия «Цыпочка». (16+).
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами». 
(США - Канада - Индия). (12+).
14.40 Комедия «Ночь в музее». 
(США - Великобритания). (12+).
16.55 Комедия «Ночь в музее 2». 
(США). (12+).
19.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». (Великобри-
тания - США).
21.00 Боевик «Джон Картер». 
(США). (12+).
23.40 Драма «Царство небесное». 
(США - Испания). (16+).

НТВ

05.20 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.10 «Секрет на милли-
он». (16+).

05.30 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.25 «Моя мама готовит 
лучше!»
07.25 Т/с «Тонкий лед». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с Л. Гузе-
евой.
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+).
17.20 «Русский ниндзя». Фи-
нал. (12+).
19.30 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «КВН». Премьер-ли-
га. (16+).
00.50 «Я могу!» (12+).
Россия

04.20 Х/ф «Везучая». (12+).
06.00 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Замок из пе-
ска». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
ЧЕ

06.00 Комедия «Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска». (12+).
07.45 Д/с «Чудеса». (Рос-
сия). (16+).
10.45 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
16.00 «Решала». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
20.10 «КВН». Высший 
балл. (16+).
21.00 «КВН» на бис». (16+).
21.30 «Улетное видео». (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 Боевик «Револьвер». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.15 Комедия «За бор-
том». (16+).
12.35 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 2. Глобаль-
ное потепление». (США).
14.20 Боевик «Джон Картер». 
(США). (12+).
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).
18.40 Боевик «Сокровище 
нации». (США). (12+).
21.15 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
(США). (12+).
23.45 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль Ро-
яль». (18+).

А). (18+).ТВ

05.20 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
Культура

06.30 Письма из провин-
ции. Васильсурск (Ниже-
городская область).
07.00 Легенды мирового 
кино. Г. Жженов.
07.35 Д/ф «Коктебель. За-
поведная зона».
08.25 Х/ф «Сильва».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод». «Пси-
хология».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. А. Леон-
тьев. «Современная энер-
гетика и ее перспективы». 
2-я лекция.
12.25 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
Мельник».
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Городовой».
13.25 Ю. Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфо-
нический оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №5.
14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 5.
14.55 Спектакль «Любов-
ные письма».
16.40 Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченного».
17.20 Д/ф «Крутая лест-
ница».
18.05 Иностранное дело. 
«Накануне Первой миро-
вой войны».
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». «Дружба 
заклятых врагов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 5.
21.35 Д/с «Холод». «Пси-
хология».
22.15 Х/ф «Земля Санникова».
23.50 Красивая планета. «Ита-
лия. Сасси-ди-Матера».
00.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики», 5 и 6 с. (Велико-
британия). (18+).
01.55 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко».

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
08.25 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Мер-
курьев. Пока бьется серд-
це». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+).
16.10 Детектив «Неразре-
занные страницы». (12+).
20.00 Детектив «Выстрел в 
спину». (12+).
22.00 «События».
22.35 Т/с «Каменская». 
«Смерть ради смерти». (16+).
Звезда 

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Волчье солн-
це». (12+).
08.55 Т/с «Волчье солн-
це». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Волчье солн-
це». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Волчье солн-
це». (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Орден». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Орден». (12+).
22.55 Х/ф «Кровь за 
кровь». (16+).
00.50 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова». (12+)

22.15 Х/ф «Запрет на лю-
бовь». (16+).

Культура

06.30 Жан-Поль Сартр 
«Взаперти».
07.00 М/ф: «Мук-скороход», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях».
08.25 Х/ф «Переходный 
возраст».
09.40 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий».
10.05 Х/ф «Земля Санникова».
11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк».
12.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели». (Австрия).
13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Падение Квебека. 
Франция теряет Америку».
13.30 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего 
кино». Ю. Симонов и Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Московской 
филармонии.
15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40 Д/ф «Дмитрий Ка-
балевский. Советский 
Дон-Кихот».
17.20 Д/с «Предки наших 
предков». «Авары. Клад не-
известного вождя».
18.00 Х/ф «Мираж».
21.25 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится».
22.10 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы». (Италия - 
Франция). (18+).

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).
07.55 «Православная энци-
клопедия».
08.20 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.30 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес». (12+).
09.30 Детектив «Сержант 
милиции». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сержант 
милиции». (12+).
13.55 Х/ф «Маруся». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Маруся». (12+).
16.15 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые». (12+).
18.15 Детектив «Маменькин 
сынок». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Хроники москов-
ского быта. Все мы там не 
будем». (12+).
23.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина». (16+).
00.45 «До чего дошел про-
гресс». (16+).

 

06.45 Х/ф «Частное пио-
нерское 2».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Частное пио-
нерское 2».
09.00 «Легенды музыки». 
«Сябры».
09.30 «Легенды кино». Ев-
гений Моргунов.
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Дмитрий Быстролетов. 
Охотник за шифрами». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Секретные тюрьмы 
ЦРУ. Операция «Похище-
ние». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Краснодар - Новорос-
сийск».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». «Музыка нашей мо-
лодости». (12+).
14.35 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
22.05 Х/ф «Форт Росс».
00.10 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»

20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
02.00 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+).
Культура

006.30 М/ф «Кот Лео-
польд».
08.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Телефонистка».
08.25 Х/ф «Чужой случай».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 Х/ф «Золотая баба».
11.25 Цирки мира. «Музы-
ка в цирке».
11.50 Письма из провин-
ции. Брянская область.
12.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Фронда. Граждан-
ская война во Франции».
13.30 «Дом ученых». А. Го-
лутвин.
14.00 «Я просто живу...» 
Вечер-посвящение Микаэ-
лу Таривердиеву.
15.20 Х/ф «Выбор Хобсо-
на». (Великобритания).
17.05 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов».
17.50 По следам тайны. 
«Невероятные артефакты».
18.35 «Пешком...» Москва 
речная.
19.00 «Республика песни».
20.05 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
21.25 Д/ф «Печальная 
участь доктора Франкен-
штейна». (Франция).
22.20 Опера «Саломея».
ТВ-Центр

05.30 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Комедия «Опекун». (12+).
09.50 Д/ф «Пророки по-
следних дней». (16+).
10.40 Д/ф «Ад и рай Ма-
троны». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ад и рай Ма-
троны». (16+).
12.45 Д/ф «Изгнание дья-
вола». (16+).
13.35 Д/ф «Миллионы 
Ванги». (16+).
14.30 «События».
14.45 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров». (16+).
15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев». (16+).
16.35 «Хроники московского 
быта. Без детей». (16+).
17.25 Детектив «Не прихо-
ди ко мне во сне». (12+).
21.20 Х/ф «Мусорщик». (12+).
23.10 «События».
23.25 Боевик «Оружие». (16+).

06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла». (12+).
07.35 Х/ф «Берем все на 
себя».
09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.50 Д/с «Сделано в 
СССР».
11.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер». (12+).
11.35 Д/ф «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии. У стен Сталингра-
да». (12+).
12.30 «Официальная це-
ремония открытия Меж-
дународного военно-тех-
нического форума Армия 
2020 и Международных 
Армейских игр 2020».
13.20 Д/с «Оружие Победы».
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Дневник АрМИ 
2020.
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
23.00 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.15 Танковый биатлон 
2020. Индивидуальная 
гонка.

07.00 Легенды мирового 
кино. М. Влади.
07.30 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире ми-
кробов». (Франция).
08.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Рэй 
Брэдбери».
08.55 Х/ф «Берег его жиз-
ни», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод». «Чело-
век».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. А. Леон-
тьев. «Современная энер-
гетика и ее перспективы». 
1-я лекция.
12.25 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Мария Буд-
берг».
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Коробейник».
13.20 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая плане-
та. «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании».
14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4-й.
14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 И. Ильф, Е. Петров 
«Золотой теленок».
18.05 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и по-
ражений».
18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега». «Грезы о со-
ветском Голливуде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире ми-
кробов». (Франция).
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4-й.
21.35 Д/с «Холод». «Чело-
век».
22.15 Х/ф «Берег его жиз-
ни», 3 с.
23.20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
Мельник».

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
08.35 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Григо-
рий Гладков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (Велико-
британия). (12+).
16.55 «Прощание. Евгений 
Леонов». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Мастер 
охоты на единорога». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Забытые 
кумиры». (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

 

05.50 Т/с «На углу, у Па-
триарших 2». (16+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Волчье солнце». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Волчье солнце». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Волчье солнце». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Волчье солнце». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Перелом». (12+).
19.40 «Код доступа». «Экс-
трасенсы государственной 
важности». (12+).
20.25 «Код доступа». «Рус-
ское золото для англий-
ской королевы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Ночное проис-
шествие»
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В крестьянском фермер-
ском хозяйстве Владимира 
Григоренко мы побывали 
в тот момент, когда уборка 
озимой пшеницы, ячменя и 
овса была уже завершена и 
аграрии приступили к уборке 
яровой пшеницы.

Всего в обработке у фер-
мера более 450 гектаров 
земли.

– В этом году озимой пше-
ницей засеяны 200 гектаров, 
яровой – 120, ячмень занима-
ет 50 гектаров, а овес – 30, 
– рассказывает Владимир 
Алексеевич. – В уборочной 
страде задействованы два 
комбайна, на отгрузке рабо-
тает КАМАЗ. Работа идет 
без задержек, по плану.

Успешным для фермер-
ского хозяйства стал кор-
мозаготовительный сезон – 
кормов заготовили с запасом. 
Сегодня численность пого-
ловья КРС составляет 100 
голов. Для зимовки скота за-
готовлено 250 тонн сена, про-
водится работа по заготовке 
соломы для зимнего стойло-
вого содержания.

Помимо рассказа о теку-
щих делах Владимир Алек-
сеевич организовал краткую 
экскурсию по полям хозяй-
ства, где в это время велась 
уборка яровой пшеницы.

– В ближайшее время надо 
использовать каждый по-
гожий день. Главное, чтобы 
техника не подводила, а люди 
у нас надежные, ответствен-
ные, — отмечает глава КФХ.

Владимир Алексеевич 
рассказал, что доволен ходом 
уборочной. Все работники 
выполняют свои обязанно-
сти оперативно и качествен-
но. Немаловажное значение 
для производительности 
труда имеет то, что коллек-
тив в хозяйстве Григорен-
ко давно сложился. И это 
действительно так. Многие 
сотрудники работают с мо-
мента создания фермерского 
хозяйства – более девяти лет. 
Это завпроизводством Свет-
лана Рубанова, механизатор 

Николай Шовкопляс, сле-
сарь-наладчик Иван Степа-
нюк, есть и более «молодые» 
специалисты – механизатор 
Владимир Манохин. Все ра-
ботники хозяйства, каждого 
из которых можно называть 
специалистом широкого про-
филя, свою работу выпол-
няют, несмотря ни на какие 
трудности.

За счет каждодневного 
упорного труда и благодаря 
грамотному использованию 
современной сельскохозяй-
ственной техники аграриям 
этого фермерского хозяйства 
удается получать качествен-
ные результаты. Общая уро-
жайность в КФХ составляет 
более 48 центнеров с гектара. 
Это хороший показатель, ко-
торый говорит прежде всего 
о грамотной и эффективной 
работе всего коллектива.

Работа земледельца всег-
да была одной из почетных. 
Добрые плоды этого труда 
во многом определяют бла-
гополучие наших граждан. 
Но каждый из нас понимает, 
насколько сложна и ответ-
ственна работа тех, кто свя-
зал свою судьбу с землей. 
Ведь, как известно, легкого 
хлеба не бывает.

***
По словам начальника 

Управления аграрной по-
литики Железногорского 
района Андрея Аляева, все 
сельхозтоваропроизводи-
тели района завершили 
уборку озимых зерновых 
культур: пшеницы, ячменя, 
рапса. Успешной уборочной 
кампании способствовали 
благоприятные погодные 
условия и грамотная агро-
техническая работа.

–Урожайность зерновых 
радует, – сообщил Андрей 
Васильевич. – В лидерах ООО 
«Дружба». В этом хозяйстве 
урожайность составляет 65 
центнеров с гектара. Аграрии 
ООО «Агропромкомплекта-
ция – Курск» также получили 
хороший урожай – 62 цент-
нера с гектара. Показате-
ли такого же уровня в КФХ 
Докукина. В ЗАО «ЗАРЯ» 
урожайность составила 55 
центнеров с гектара.

Сейчас практически все 
аграрии Железногорья вклю-
чились в активную работу по 
уборке яровых культур, кото-
рые в районе занимают пло-
щадь около трех тысяч гектар.

Параллельно уборке зер-
новых земледельцы уже за-
ботятся о будущем урожае: 
идет подготовка семян ози-
мых культур лучших сортов, 
готовятся площади под сев 
озимых.

Ольга Макухина

ЛЕГКОГО ХЛЕБА НЕ БЫВАЕТ
УБОРКА УРОЖАЯ В ХОЗЯЙСТВАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. ЗЕМЛЕДЕЛЬ-

ЦЫ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НЕ ОТСТАЮТ ОТ КРУПНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И ПОКАЗЫВАЮТ 
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
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На площадке Железногорского 
политехнического колледжа прошел 
отборочный этап VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» «WorldSkills Russia -2020» по ком-
петенции «Сварочные технологии». В 
этом году он проходил в дистанцион-
но-очном формате. Соревновательные 
мероприятия проходили в соответ-
ствии с утвержденным графиком и с 
соблюдением всех рекомендаций в свя-
зи с COVID-19. Подобные отборочные 
соревнования – важное событие для 
всех регионов России, участвующих в 
движении WorldSkills, поскольку та-
кие турниры молодых профессионалов 
позволяют выбирать лучших и форми-
ровать состав участников финала на-
ционального чемпионата. Участники 
нынешнего турнира оказались в непри-
вычных условиях, поскольку они будут 
работать на площадках под наблюде-
нием видеокамер и в отсутствии своих 
конкурентов.

5 августа на базе политеха начал 
работу по выполнению профессио-

нального задания по компетенции 
«Сварочные технологии» Алексанр 
Григораш, студент Обоянского аграр-
ного техникума – победитель V откры-
того регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» «WorldSkills 
Russia» Курской области.  Данного 
студента подготавливал 
к чемпионату в течение 
трех лет обучения экс-
перт компатриот Малы-
хин А.А., а техническим 
экспертом выступила 
Федюкина Г. А. – серти-
фицированный эксперт 
«WorldSkills», препода-
ватель филиала ОБПОУ 
«Железногорский ПК».

Соревнования по 
компетенции «Сва-
рочные технологии»» 
представляют собой вы-
полнение практических 
заданий с черным метал-
лом, используя различ-
ные виды сварки. На их 
выполнение участнику 
дается 4 часа. По завер-
шению соревнований 

производится опломбирование свароч-
ных конструкций и производится их 
отправка в Центр управления соревно-
ваний для последующей оценки в город 
Томск, непосредственно в Томский гу-
манитарный промышленный колледж. 
В компетенции «Сварочные техноло-
гии» принимают участие 56 регионов. В 
случае успешного выполнения заданий 
на соревнованиях, участник выходит в 
финал VIII Национального чемпиона-
та «WorldSkills Russi», который будет 
проходить в сентябре этого года в по-
добном формате. Мы очень надеемся, 
что в данном случае сработает принцип 
«дома и стены помогают», и наш кон-
курсант достойно представит Курскую 
область и выйдет в финал Националь-
ного чемпионата 2020 года. 

Елена Холопова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
ОБПОУ «Железногорский ПК»

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛО АРЕНОЙ СОСТЯЗАНИЙ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЕДУЩИХ 

ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МО-
ЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» «WORLDSKILLS RUSSIA-2020» ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Это — онлайн конкурс для школьников. 
Пройдя тестирование на интеллект, эрудицию и 
профориентацию, участники попадают в крутое 
сообщество, получают доступ к современным 
программам и рекомендации «звездных» настав-
ников — от ведущих специалистов разных сфер 
деятельности. Миссия конкурса — создание ус-
ловий для развития способностей старшекласс-
ников, включение школьников в деятельность по 
преобразованию и развитию среды вокруг себя.

Мария выбрала тематический вызов "Сохра-
няй природу!", успешно перешла на четвёртый 
этап конкурса и борется за выход в полуфинал. 
На этом этапе необходимо решить кейс «Нару-
шение экологического баланса». Для этого нужно 
создать команду единомышленников, выбрать 
наставника и получить экспертную оценку про-
екта у специалистов разного профиля.

За помощью и экспертным мнением мы об-
ратились к консультанту по делам молодёжи 
В.С. Лапиной. Вита Сергеевна очень радушно 
и доброжелательно встретила нас в своём ка-
бинете. Она внимательно выслушала и заинте-
ресовалась конкурсом «Большая перемена» и 
проектом Маши, задавала вопросы и вносила 
интересные предложения. Также Вита Серге-
евна помогла нам связаться, наладить контакт 
и устроить встречу с ещё одним необходимым 
для проекта человеком – фермером, экспертом 
сельского хозяйства Юрием Михайловичем 
Докукиным. Выражаем Вите Сергеевне Лапи-
ной искреннюю благодарность за помощь, от-
зывчивость, интерес и поддержку.

Елена Бардова

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

7 августа волонтеры из отряда "Милосердие" Раз-
ветьевской школы Коровина Дарья, Бабкова Юлия и ру-
ководитель отряда Жарикова Ирада Аминага кызы про-
вели акцию "Безопасность детства - 2020!".

Цель акции: обратить внимание детей на ответствен-
ное соблюдение Правил дорожного движения, а также на-
помнить правила противопожарной безопасности.

С ребятами была проведена беседа, а затем им вручили 
памятки «Азбука безопасности для детей от А до Я» и па-
мятки по правилам дорожного движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА - 2020УЧЕНИЦА НОВОАНДРОСОВСКОЙ ШКОЛЫ МАРИЯ РЫЖИКОВА 

С ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДИТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ — УЧАСТВУЕТ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»! 



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
Россия

09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». (12+).

06.00 Т/с «Виола Таракано-
ва. В мире преступных стра-
стей 3». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.25 Комедия «Няня». (12+).
09.20 Мелодрама «Вкус жиз-
ни». (12+).
11.25 Мелодрама «(Не)иде-
альный мужчина». (12+).
13.20 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Ночь в му-
зее». (12+).
22.10 Х/ф «Сказки на 
ночь». (12+).

ТВ

06.00 «Утро». Самое луч-
шее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).

06.30 Письма из провин-
ции. Республика Северная 
Осетия - Алания.
07.00 Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис.
07.30 Д/ф «Человек и 
солнце», 1 с. (Франция).
08.20 Цвет времени. Кара-
ваджо.
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ЧетвергПонедельник 17 августа Вторник 18 августа Среда 19 августа
08.35 Х/ф «Цыган».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты Са-
халина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного со-
вершенствования». 1-я лекция.
12.25 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов».
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Шарманщик».
13.20 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета. 
«Италия. Сасси-ди-Матера».
14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й.
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина».
17.05 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако».
17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Алек-
сандр Беляев».
18.05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси».
18.45 Острова. П. Коган и 
Л. Станукинас.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и солн-
це», 1 с. (Франция).
20.30 Цвет времени. Николай Ге.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й.
21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира».

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». 
«Убийца поневоле». (16+).
10.15 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Алмазы 
Цирцеи». (12+).
22.00 «События».
22.35 «История одной эпиде-
мии». (16+).

Звезда 

06.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом». (16+).
07.05 «Не факт!»
07.35 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо».
09.45 Д/с «Сделано в СССР».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Викинг 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Викинг 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Викинг 2». (16+).
14.20 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «На пороге тре-
тьей мировой». (12+).
15.15 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Быстрее звука». (12+).
16.10 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Смена концепции». (12+).
17.05 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Поединок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». «Опе-
рация «Барбаросса». (12+).
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Жизнь за доллар». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Никита Хрущев. Схватка 
за власть». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).

07.30 Д/ф «Человек и солнце», 2 
с. (Франция).
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Александр Беляев».
08.55 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод». «Цивили-
зация».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного со-
вершенствования». 2-я лекция.
12.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак».
13.20 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета. «Дания. 
Собор Роскилле».
14.15 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 2-й.
14.55 Спектакль «Последняя 
жертва».
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Жюль Верн».
18.05 Иностранное дело. «Вели-
кий посол».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Смерть на взлете».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и солнце», 2 
с. (Франция).
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 2-й.
21.35 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция».
22.15 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Сумка инкас-
сатора». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
16.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Сфинксы се-
верных ворот». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху». (16+).
23.05 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело». (16+).
00.00 «События. 25-й час».

Звезда 

05.50 Х/ф «Ключи от неба».
07.35 Х/ф «Тревожный вы-
лет». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тревожный вы-
лет». (12+).
09.35 Т/с «На углу, у Па-
триарших...», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших...», 1 и 2 с. (16+).
12.00 Т/с «На углу, у Па-
триарших...», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших...», 3 и 4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших...», 3 и 4 с. (16+).
14.40 Т/с «На углу, у Па-
триарших 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы». (12+).
19.40 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассекре-
ченные материалы». (16+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Закли-
натели душ». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+)

Культура

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение.
07.00 Легенды мирового кино. 
В. Тихонов.
07.30 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера». (Великобритания).
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Жюль Верн».
08.55 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод». «Тайны 
льда».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. С. Гапоненко. 
«Введение в нанофотонику».
12.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Кружевница».
13.20 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета. «Вели-
кобритания. Королевские бота-
нические сады Кью».
14.15 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 3-й.
14.55 Спектакль «Кабала святош».
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Рэй Брэдбери».
18.05 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Мы на горе всем бур-
жуям...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера». (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 3-й.
21.35 Д/с «Холод». «Тайны 
льда».
22.15 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг».
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Максим Перепе-
лица».
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
16.55 «Прощание. Евгений 
Осин». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Отравлен-
ная жизнь». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома». (16+).
23.10 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой». (16+).
00.00 «События. 25-й час».

Звезда 

05.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+).
06.50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2». (16+).
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Сражение за Москву». (12+).
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова». (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Секретные матери-
алы»: «Дирлевангер: черная 
сотня СС». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Дело «Пестрых»

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 
3». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
(США). (12+).
11.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.05 Т/с «Кухня». (16+).
16.50 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Ночь в музее 2». 
(США). (12+).
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега».
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро». Самое луч-
шее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
Культура

06.30 Письма из провинции. 
Ставропольский край.
07.00 Легенды мирового кино. 
В. Марецкая.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 
3». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега».
11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.45 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». (Великобри-
тания - США).
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы».

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро». Самое луч-
шее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.20 Т/с «Дело врачей». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 
3». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.00 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.20 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
11.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.45 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Одинокий 
рейнджер». (США). (12+).
23.00 Вестерн «Дикий, ди-
кий Вест». (США). (12+).

06.00 «Утро». Самое луч-
шее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).

06.30 Письма из провин-
ции. Слюдянка (Иркутская 
область).
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ПФР

СОЦЗАЩИТА

В августе текущего года рабо-
тавшие в 2019 году пенсионеры 
получат страховую пенсию в повы-
шенном размере. Повышение обу-
словлено проведением ежегодного 
беззаявительного перерасчета раз-
меров страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров.

На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2019 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной ин-
дексации страховых пенсий, ког-
да их размеры увеличиваются на 
определенный процент, прибавка к 
пенсии от такого перерасчёта носит 
сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня зара-
ботной платы работающего пенсио-
нера в 2019 году, то есть от суммы 

уплаченных за него работодателем 
страховых взносов, начисленных 
пенсионных баллов и от факта ра-
боты на дату перерасчёта.

Указанный перерасчёт коснулся 
10877 пенсионеров, проживающих 
в г.Железногорске и Железногор-
ском  районе. Средний размер уве-
личения страховой пенсии в резуль-
тате перерасчета составил 190 руб. 
14 коп. 

Максимальная прибавка в ре-
зультате перерасчета ограничена 
тремя пенсионными баллами в 
денежном эквиваленте. Причём, 
у работающих пенсионеров и тех, 
кто прекратил трудовую деятель-
ность, стоимость пенсионного 
балла различная. Это объясняется 
тем, что с 2016 года у работающих 
пенсионеров выплата страховой 
пенсии производится без учёта ин-
дексации.

Управление Пен-
сионного фонда РФ 
в г. Железногорске  
Курской области (ме-
жрайонное) сообщает 
о том, что по состоя-
нию на 20.07.2020 г. 
работодатели пред-
ставили в Управление 
Пенсионного фонда 
РФ в г.Железногор-
ске сведения о 25583 
гражданах, подавших 
заявления о способе 
ведения сведений о 
трудовой деятельно-
сти. Это составляет 

Работодателям необходимо 
проинформировать своих работ-
ников о праве выбора формы тру-
довой книжки до 31 октября 2020 
года включительно. Прежний срок, 
30 июня, был продлен в связи с 
длительным периодом работы в 
удаленном режиме большинства 
российских организаций, компа-
ний и предприятий. 

Способ уведомления сотруд-
ников при этом сохраняется. Ра-
ботодателю следует уведомить 
каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формиро-
ванию сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде, а 
также о праве работника сделать 
выбор, подав письменно одно из 
заявлений - о сохране-
нии бумажной трудо-
вой книжки или о веде-
нии трудовой книжки в 
электронном виде. 

Заявление о выбо-
ре ведения трудовой 
книжки в электронном 
виде уже подали 1049 
жителей Железногор-
ского района Курской 
области, в связи с чем 
бумажные трудовые 
книжки им выданы на 
руки.

Напомним, с начала текущего 
года данные о трудовой деятель-
ности работников формируются 
в электронном виде. Работодате-
ли представляют информацию в 
том случае, если за отчетный пе-
риод происходили прием на рабо-
ту, перевод работника на другую 
должность, увольнение, либо в том 
случае, если работник подавал за-
явление о выборе формы трудовой 
книжки. 

Сведения для электронных тру-
довых книжек направляются орга-
низациями и предпринимателями 
с наемными работниками. Самоза-
нятые граждане не представляют 
отчетность о своей трудовой дея-
тельности. 

В АВГУСТЕ РАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ

ВНИМАНИЕ!

ПРОДЛЕН СРОК ПЕРЕХОДА 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
79% от количе-
ства работников 
Железногорского 
района Курской 
области, в отно-
шении которых 
представлены и 
учтены на индиви-
дуальных лицевых 
счетах сведения о 
трудовой деятель-
ности.

В связи с этим 
р а б о т о д а т е л я м 
следует активи-
зировать инфор-
мирование своих 
работников о пра-
ве выбора формы 
трудовой книжки. 

Способ уведомле-
ния: работодателям в 
письменной форме не-
обходимо уведомить 
каждого работника об 
изменениях в трудо-
вом законодательстве 
по формированию 
сведений о трудовой 
деятельности в элек-
тронном виде, а так-
же о праве работника 
сделать выбор, подав 
письменно одно из 
заявлений – о сохра-
нении бумажной тру-

довой книжки или 
о ведении трудовой 
книжки в электрон-
ном виде. 

Напоминаем, рабо-
тодатели представля-
ют в ПФР сведения о 
трудовой деятельно-
сти работников в уста-
новленные законом 
сроки:

• в случаях приёма 
и увольнения на рабо-
ту – не позднее рабо-
чего дня, следующего 
за днём издания со-
ответствующего при-
каза (распоряжения), 
иных решений или до-
кументов, подтверж-
дающих оформление 
трудовых отношений;

• в случаях перево-
да на другую постоян-
ную работу и подачи 
работником заявле-
ния о выборе формы 
трудовой книжки – не 
позднее 15-го числа 
месяца, следующего 
за месяцем, в котором 
имели место перевод 
на другую работу или 
подача соответствую-
щего заявления.

Управление социальной защи-
ты населения информирует, что 
01.01.2020 года введены в действие 
статьи 20-22 Закона Курской обла-
сти от 10.12.2008 г. № 108-ЗКО «О 
государственной поддержке семей, 
имеющих детей, в Курской обла-
сти», приняты Правила утвержден-
ные постановлением Администра-
ции Курской области от 10.02.2020 
№ 115-па предусматривающие пре-
доставление ежегодной денежной 
выплаты на обеспечение школьной 
формой либо заменяющим ее ком-
плектом детской одежды для посе-
щения школьных занятий, а также 
спортивной формой на детей, обу-
чающихся в общеобразовательных 
организациях (далее – ежегодная 
денежная выплата), из многодетных  
семей,  в  составе  которых  есть  6  
и более детей в возрасте до 18 лет 
(учитываются дети родные, усы-
новленные(удочеренные), приня-
тые под опеку (попечительство), 
совместно проживающие с заявите-
лем, обратившемся за назначением 
ежегодной денежной выплаты.

Данные Правила определяют по-
рядок предоставления ежегодной 
денежной выплаты и перечень доку-
ментов, необходимых для ее назначе-
ния и выплаты.

Право на получение ежегодной 
денежной выплаты определяется по 
состоянию на день обращения за её 
назначением.

Обратиться с заявлением о на-
значении ежегодной денежной вы-
платы имеет право один из родите-
лей (одинокий родитель, лица их 
заменяющие).

Ежегодная денежная выплата 
предоставляется один раз в год на 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации 
в размере 7583 рубля на мальчика и 
8692 рубля на девочку.

Заявление о назначении ежегод-
ной денежной выплаты подается в АУ 
КО «МФЦ» либо в орган социальной 
защиты населения по месту житель-
ства заявителя с 01.08.2020 года.

Данная выплата выплачивается 
до 25 декабря текущего года и не 
суммируется в случае, если много-
детная семья не воспользовалась 
своим правом на получение еже-
годной денежной выплаты в пред-
шествующем учебном году.

В заявлении указываются сведе-
ния о ребенке (детях) (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рожде-
ния), в отношении которого(ых) ре-
шается вопрос о предоставлении еже-
годной денежной выплаты, а также 
реквизиты счета заявителя, открыто-
го в кредитной организации.

К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

1. Копии заполненных страниц па-
спортов родителей (одинокого роди-
теля), лиц, их заменяющих;

2. Справка о составе семьи;
3. Копии свидетельств о рождении 

детей;
4. Копия паспорта ребенка – в 

случае достижения ребенком воз-
раста 14 лет;

5. Копия вступившего в закон-
ную силу решения суда об усынов-
лении (удочерении), постановле-
ния об опеке.

6. Справка об обучении ребенка в 
общеобразовательной организации с 
указанием срока начала и окончания 
обучения.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что справка об обучении ребенка в 
общеобразовательной организации 
действительна в течении месяца с 
даты её выдачи ( беря во внимание 
срок обращения за назначением 
ежегодной денежной выплатой (с 1 
августа) справка об обучении долж-
на быть выдана не ранее 1 июля).
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ВНИМАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно постановлению начальника 
управления ветеринарии Курской области 
С.Н. Турнаева с 28 июля по 28 сентября уста-
новлен карантин по бешенству животных на 
территории поселка Рынок Веретенинского 
сельсовета. 

По условиям карантина в неблагополучном 
пункте по бешенству животных запрещены 
торговля домашними животными, проведение 
выставок собак и кошек, выгуливание собак, 
вывоз собак и кошек за пределы неблагополуч-
ного пункта и отлов диких животных на каран-
тинированной территории и в угрожаемой зоне.

Также управлением ветеринарии Курской 
области разработан план мероприятий по 
ликвидации очага бешенства животных и ор-
ганизовано его выполнение в неблагополуч-
ном пункте.

Напоминаем, что бешенство - опасная ви-
русная инфекция, она характеризуется пора-
жением центральной нервной системы и закан-
чивается для человека летальным исходом.

Следует отметить, что случаи бешенства 

животных в Курской области регистрируются 
каждый год. Заражение человека происходит 
при укусе животным или попадания его слю-
ны на поврежденную кожу человека или сли-
зистых оболочек. При этом вирус бешенства 
появляется в слюне заболевшего животного 
задолго до окончания инкубационного пери-
ода. Это несет угрозу заражения людей, кото-
рые контактировали с, казалось бы, здоровым 
на вид животным.

Человек может заразиться бешенством от 
домашних собак и кошек, лошадей, коров, 
свиней и других сельскохозяйственных жи-
вотных. Также людей могут инфицировать 
птицы, особенно хищные, зайцеобразные, ди-
кие травоядные, ежи, грызуны и другие жи-
вотные.

Инкубационный период заболевания у лю-
дей длится от 2-3 недель до одного года и бо-
лее. Если вы или ваши близкие пострадали от 
укусов или царапин животными, необходимо 
обратиться в ветеринарную службу, а также за 
медицинской помощью в травмпункт.

УСТАНОВЛЕН КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕН СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА У ЛИСЫ. В СВЯЗИ С ЭТИМ, НА ТЕРРИ-

ТОРИИ, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВВЕДЕНЫ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ» 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 07.08.2020  №23

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «поселок Магнитный»

Железногорского района Курской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Курской области от 31.10.2006г. № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в 
Курской области», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспече-
ния устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, Администрация поселка Магнитный Железногорского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приступить к подготовке   Проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального  

образования  «поселок Магнитный»  Железногорского района Курской области (далее -  Генеральный 
план поселения).

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения 

(Приложение № 1).
2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план  поселения  (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Жизнь района» и  разместить  на  официаль-

ном сайте Администрации поселка Магнитный Железногорского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя  Главы Ад-

министрации поселка Магнитный Железногорского района Комарову И.Л.
5. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава поселка Магнитный Железногорского района                                                                           А.С. Талакин

Приложение №1
                                                                                          к постановлению    Администрации 
                                                                                          поселка Магнитный

                                                                                                       Железногорского района 
       от 07 августа 2020 №23         

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области

Председатель комиссии

Талакин А.С.  Глава поселка Магнитный Железногорского района                                                                                                                                                                    

Заместитель председателя комиссии

Комарова И.Л.     и. о. заместителя Главы Администрации поселка Магнитный Железногорского 
района;

Члены комиссии:
                                                                                             
Копылова Т.И.  Начальник отдела учета и отчетности Администрации поселка Магнитный
  Железногорского района;  Скрипник Н.В.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Железногорского района;        
                                                                  
Фетисова А.П.  Председатель Собрания депутатов поселка Магнитный Железногорского  района;

Бездетко Т.А. депутат Собрания депутатов поселка Магнитный Железногорского района;

Приложение № 2
                                                                                            к постановлению    Администрации 

                                                                                          Железногорского района 
Курской области

        от 07 августа 2020 №23         

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муници-

пального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области

1. Общие положения
Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Генеральный план муници-

пального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.
Комиссия по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального об-

разования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством РФ, законодательством Курской области, норма-
тивными документами Администрации Железногорского района, нормативными документами Адми-
нистрации поселка Магнитный Железногорского района.

2. Деятельность комиссии
2.1.   Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.2. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голо-

сов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного 
голоса. При равенстве голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании.

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими 
на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области. 

2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вно-
сятся в проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Маг-
нитный» Железногорского района Курской области.

3.Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Председатель комиссии:
3.1.1. Руководит, организует и контролирует деятельность комиссии.
3.1.2. Распределяет обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Организует проведение заседаний и ведет заседание комиссии.
3.1.4. Утверждает план мероприятий и протоколы заседаний.
3.1.5. Обеспечивает своевременное представление материалов и представляет комиссии информа-

цию об актуальности данных материалов.
3.2. Председатель комиссии вправе:
3.2.1. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе 

деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях 

комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки документов, необходимых для разработки 

проекта изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнитный» Желез-
ногорского района Курской области.

3.2.5. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами ко-
миссии при разработке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования «посе-
лок Магнитный» Железногорского района Курской области.

3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

4.Права и обязанности членов комиссии

4.1. Члены комиссии:
4.1.1. Принимают участие в разработке плана мероприятий комиссии.
4.1.2. Участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
4.1.3. Обобщают внесенные замечания, предложения, дополнения к проекту изменений в муници-

пального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.
4.1.4. Своевременно выполняют все поручения председателя комиссии.
4.2. Члены комиссии вправе:
4.2.1. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касаю-

щиеся основных положений проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального обра-
зования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области со ссылкой на конкретные 
статьи Кодексов РФ, федеральных законов и законов субъекта РФ в области градостроительства и 
земельных отношений.

4.2.2. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  31  июля     
 2020 г.     № 495

О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям всех
уровней в реализации их полномочий
при подготовке и  проведении выборов
в  единый   день   голосования
13 сентября   2020  года

       В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ   « Об основных  гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме  граждан Российской 
Федерации  », Законом  Курской области  от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО « Кодекс Курской области о выборах и референдумах »  и в  целях оказания содействия избирательным ко-
миссиям всех уровней  в организации подготовки  и проведении  13 сентября  2020 года  дополнительных выборов  депутатов   Собрания  депутатов п.Магнитный  и выборов депутатов 
Собрания  депутатов Развтьевского  сельсовета Железногорского района Курской области, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить работников Администрации Железногорского района Курской области ответственных за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий 

по проведении  13 сентября  2020 года дополнительных выборов депутатов   Собрания  депутатов п.Магнитный  и выборов депутатов Собрания  депутатов Развтьевского  сельсовета 
Железногорского района Курской области,  согласно приложению № 1.

2. Утвердить   План  организационно-технических мероприятий ,  связанных с подготовкой и проведением 13 сентября  2020 года дополнительных выборов  депутатов   Собрания  
депутатов п.Магнитный  и выборов депутатов Собрания  депутатов Развтьевского  сельсовета Железногорского района Курской области, согласно приложению № 2.  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Железногорского района Курской области осуществить необходимые мероприятия по  13 сентября  2020 года дополни-
тельных выборов  депутатов   Собрания  депутатов п.Магнитный  и выборов депутатов Собрания  депутатов Развтьевского  сельсовета Железногорского района Курской области .

4. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций Железногорского района, в 
соответствии с действующим законодательством, по вопросам, входящим в их компетенцию ,оказывать содействие избирательным комиссиям всех уровней  в организации и  подготов-
ке проведения  13 сентября  2020 года выборов  депутатов   Собрания  депутатов п.Магнитный  и выборов депутатов Собрания  депутатов Развтьевского  сельсовета Железногорского 
района Курской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области  В.А.Елисееву.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского  района                                               А.Д. Фролков             

                                                                                              Приложение № 1 
                                                                                               к постановлению администрации

                                                                                               Железногорского района Курской области 
                                                                                от     «   31     »    07      2020 г.    №    495

СПИСОК
работников администрации Железногорского района,ответственных за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по  подготовке и  проведению  13 

сентября  2020 года дополнительных выборов   депутатов   Собрания  депутатов п.Магнитный  и депутатов Собрания  депутатов Развтьевского  сельсовета Железногорского района 
Курской области.

КИРИЧЕНКО  Е.Н.
МО п.Магнитный                               Кириченко Е.Н.,  Сафонова Г.В.
    
АЛЕКСАНДРОВ Г.Н.
Разветьевский сельсовет                    Селихова В.И., Хомутина А.Н. ., Молокина Т.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:030201:352, расположенного: 
Курская область, Железногорский район, с. Трояново ; кадастровый квартал № 46:06:030201. 

Заказчиком кадастровых работ является Макарова В.В., адрес: Курская обл.,г. Железногорск, ул. Энтузиа-
стов, д. 3, корп. 2, кв. 19; тел.8(906)572-41-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Железно-
горский р-н, с/с Трояновский, с. Трояново, ул. Централь-
ная, дом 1;  14 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый 
центр правовых и кадастровых услуг». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 августа 2020 г. по 
11 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2020 
г. по 11 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
46:06:030201). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:040102:2266, расположенного: 
Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет ; кадастровый квартал № 46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является  Бурмистенкова Н.М., адрес: Курская обл.,Железногорский р-н, 
д. Студенок, ул. Советская, д. 8, кв 1; тел.8(920)720-49-88. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. 
Советская, д.1  (здание администрации Студенокского сельсовета).; 14 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2020 г. по 11 сентября 
2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный аттестат 46-16-232, являющегося чле-
ном СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 37067 и работником 
ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская область, город Железногорск, улица Курская, 
д.88 тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:070602:14, расположенного: Курская область, р-н Железногорский, с. Расторог выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Барчукова Валентина Григорьевна, адрес : Курская область, го-
род Железногорск , ул. Энтузиастов, д. 5, кв 99. тел.8-910-318-42-77.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Курская область, Железногорский  р-н,  Разветьевский сельсовет, с. Расторог, у дома №80, 14 сентября 2020 
г.  в 10-00 ч. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, город Железногорск, 
улица Курская, д.88 , ООО «Кадастровая палата».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков  на местности принимаются с 12 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г. по адресу: Кур-
ская область, город Железногорск, улица Курская, д.88 ООО «Кадастровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:070602). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯАНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
27.07.2020 года № 28
с. Андросово
 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Андросовский сельсовет» 
Железногорского района Курской области
 за  2 квартал 2020 г.

Руководствуясь   пунктом 5 статьей 264.2   Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденным реше-
нием Собрания депутатов от 21.10.2019 года № 84 Положением о бюджетном процессе муниципального образова-
ния «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Администрация Андросовского сельсо-
вета Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железно-
горского района Курской области за 2 квартал 2020 года: 

по доходам в сумме    1 218 431,95  рублей согласно приложению № 1;
по расходам в сумме   2 095 129,42рублей по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 

№ 2; по разделам, подразделам  расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3;
с профицитом  в сумме     1 676 657,87  рублей согласно приложению №4;
по численности и фактическим расходам на оплату труда муниципальных служащих муниципального образо-

вания «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2 квартал  2020 г. согласно приложе-
нию № 5.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Жизнь района»  и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Андросовского сельсовета Железногорского района                                                    Т.А. Будаева
 
Полный текст Постановления Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района от 

27.07.2020 года № 28 «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Андросов-
ский сельсовет» Железногорского района Курской области за  2 квартал 2020 г.» размещен на официальном сайте 
администрации Андросовского сельсовета Железногорского района в сети Интернет.

ПОПРАВКА
Уточнение к извещению о проведении общего собрания о согласовании местоположения гра-

ниц земельного участка с кадастровым номером 46:06:040501:133, расположенного: Российская 
Федерация, Курская область, р-н Железногорский, Студенокский с/с, п. Студенок, участок №283.

Внести изменения в извещение, опубликованное в газете «Жизнь района» № 9 (1001) от 
26.02.2020 г., поданное от имени Болотиной П.И.. После слов 46:06:040501 добавить кадастровый 
квартал 46:06:041702. Остальное оставить без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соловьевой Г. М., квалификационный аттестат № 46-10-33, 
являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №А-1615) и работни-
ком ООО «Курская служба недвижимости», почтовый адрес: 305016, Курская область, город 
Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», тел. 89092366492, e-mail: «ksn_gel2018@mail.ru»,  в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 46:06:110301:258, расположенного по 
адресу: Курская область, Железногорский район, Копенский сельсовет, д. Копенки выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с редактированием границ смежного земельного участка с кадастровым номером 
46:06:110302:415, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Копен-
ский сельсовет, д. Копенки, ул. Озерная, д.25 и земельного участка с кадастровым номером 
46:06:110302:416, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Копен-
ский сельсовет, д. Копенки, ул. Озерная, д.25.

Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Александр Николаевич, проживающий 
по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Копенки, тел. 89606810272.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, д. Ко-
пенки, ул. Молодежная, д. 35  в 10.00ч. 11 сентября 2020г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, город Же-
лезногорск, улица Димитрова, д. 19, ООО «Курская служба недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с  12 августа 2020г. по 10 
сентября 2020г. по адресу: Курская область, город Железногорск, улица Димитрова, д. 19, 
ООО «Курская служба недвижимости».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:110302). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Федоровым Игорем Анатольевичем, почто-
вый адрес: Курская область, г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11, корпус 1 квартира 188, телефон 8-910-
316-64-31, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№4972, адрес электронной почты: igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:06:080301:77 расположенного по адресу: Курская область, Железногорский 
район, с. Разветье, ул. Новая Садовая, участок №49, в кадастровом квартале № 46:06:080301.

Заказчиками кадастровых работ являются Кононыхин Владимир Евгеньевич, почтовый адрес: Курская 
область, Железногорский район, п. Тепличный, д.10, кв. 18,  телефон 8-915-510-51-04, Кононыхина Ирина 
Георгиевна, почтовый адрес: Курская область, Железногорский район, п. Тепличный, д.10, кв. 18,  телефон 
8-915-510-51-04. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Курская 
область, Железногорский район, с. Разветье  напротив здания администрации Разветьевского сельсовета, «14» 
сентября 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «12» августа 2020 года по «14» сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» августа 2020 
года по «14» сенгтября 2020 года по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422, 
телефон 8-920-710-03-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все земельные участки в кадастровом квартале № 46:06:080301, Курская область, Железногорский рай-
он, с. Разветье, ул. Новая Садовая  имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении которого 
выполняются кадастровые работы;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).



Анна и Олег Самойловы, 
молодая семейная пара:

«Светофор» - очень 
уютный магазин. Мы 
живём в посёлке Теплич-
ном и приходим в «Све-
тофор» с большим удо-
вольствием всей семьёй. 
Многие товары гораздо 
дешевле купить здесь, 
чем в других торговых 
точках. К примеру, кон-
диционер для белья 
LENOR «Скандинавская 
весна» объёмом 4 литра 
в «Светофоре» стоит 
всего 186,90! Для моло-
дой семьи с маленькими 
детьми это хорошая эко-
номия.

Экономия
Основной причиной низкой цены 

товара на полке является минимальная 
наценка. Благодаря плодотворной ра-
боте с поставщиками, жесткому кон-
тролю над затратами и минимальной 
торговой надбавке магазину удается 
сохранять максимально низкие цены. 
Сегодняшние акции и скидки в магази-
не «Светофор» — для жителей посёлка 
Тепличный и всего Железногорского 
района основной способ сэкономить.

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru
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ГАРАЖИ
7 размеров, с подъемными воротами

8-960-54-99-777 П

Водопровод, проколы под до-
рогами, канализация, копка ям и 
траншей, выкладка сливных ям и 
колодцев, установка сантехники, 
тел. 8-904-521-25-30.

П

Товары на любой вкус
В «Светофоре» посёлка Теплич-

ный можно приобрести бакалейные 
товары, садоводческий инвентарь, 
а также товары повседневного по-
требления. Нашими поставщиками 
являются надёжные и проверенные 
производители. Главная цель работы 
магазина – это ваши интересы, ува-
жаемые покупатели! Мы делаем все, 
чтобы обеспечить вас качественным 
и надёжным товаром.

— ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА

ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ВЫБИРАЮТ «СВЕТОФОР» В ПОСЁЛКЕ ТЕПЛИЧНЫЙ.
ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ КАЧЕСТВЕННЫМ И НЕДОРОГИМ 

ТОВАРОМ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ! У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. НАШ АССОРТИМЕНТ ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬ-
ШИМ ВЫБОРОМ И НАСЧИТЫВАЕТ СОТНИ НАИМЕНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Почему жители района выбирают «Светофор»?

Дмитрий Сергеевич, 
пенсионер: 

Часто заезжаю в 
«Светофор». Здесь 
много качественно-
го и полезного това-
ра, выгодные цены 
и очень вежливые 
продавцы. Недав-
но вместе с же-
ной обустраивали 
дачу и приобрели 
здесь замечатель-
ный набор садо-
вой уличной мебе-
ли «Престиж» из 
липы – компактный 
складной стол и два 
удобных стула.

Николай Ефремов, 
фермер:

У меня очень плотный 
рабочий график, часто ра-
ботаю без выходных, за 
товаром выбираюсь ред-
ко. И всегда в один мага-
зин – «Светофор». Здесь 
я покупаю продукты на 
каждый день, бытовую 
химию и даже технику. 
Недавно у меня сломалась 
электрическая духовка, 
и любимый «Светофор» 
снова выручил – я приоб-
рел духовку торговой мар-
ки ENERGY объемом 25 
л. с 2 конфорками всего за 
3216, 90. Качество техни-
ки – на высшем уровне!

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Михайловну ФОНАРЕВУ – 

руководителя исполкома Железногорского 
РМО Партии «Единая Россия»;

Александра Александровича КИЧИГИНА – заме-
стителя Председателя Курской областной Думы.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С 80-ЛЕТИЕМ
Юрия Васильевича МИЛЮКОВА.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Михайловну ФОНАРЕВУ;

Юлию Алексеевну ШЛЯНИНУ (село Линец);
Людмилу Федоровну ВОРОНИНУ 

(Новоандросовский с/с);
Виктора Степановича МАРТЫНЕНКО

 (село Разветье);
Светлану Ивановну ЛОМАКИНУ (село Линец);

Валентину Логиновну ПОЛЯКОВУ 
(слобода Михайловка);

Александра ПАВЛОВИЧА БАБКИНА 
(слобода Михайловка).

П

П

Домашний Фермер реализует 
КУР НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная. 
тел. 8-961-408-72-19 П

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия Александровича 

БОГОМАЗОВА;
Марию Евдокимовну ГОЙДИНУ;

Наталью Афанасьевну КАБАНОВУ;
Ольгу Сергеевну ШАТОХИНУ;

Наталью Семеновну СУХАРЕВУ.

Совет ветеранов поселка 
Магнитный

поздравляет
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Таисию Александровну 

МОЛОКОЕДОВУ;
Валентину Тихоновну ШЕРШНЕВУ;

Раису Александровну ОРЛОВУ;
Валентину Анатольевну КОРОЛЕВУ;
Василия Михайловича МАТЛАХОВА;
Леонида Викторовича ВЕРНИДУБА.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Илью Захаровича КРЕШТОПОВА;
Лилию Алексеевну МИКЕРИНУ;

Валентину Григорьевну ГУБЕНКОВУ;
Валентину Логиновну ПОЛЯКОВУ;
Александра Павловича БАБКИНА.
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