
Среда, 09 сентября 2020 года, № 37 (1029)

В этом году для организаторов данного ме-
роприятия явка участников превзошла даже 
самые смелые ожидания. Желающих писать 
«Диктант Победы» было, по меньшей мере, в 
2,5 раза больше, нежели в прошлом году. За-
регистрировалось почти семьдесят человек. 
Администрации школы к трём подготовленным 
аудиториям пришлось в оперативном поряд-
ке дополнительно готовить ещё две. И в этом 
активно помогали взрослым юные волонтёры 
Железногорья. В числе участников четыре по-
коления: реальные очевидцы тех далёких со-
бытий, пережившие бомбёжки, голод и холод, 
все ужасы военных лихолетий, и те, кто родил-
ся  уже после войны и знает о ней из расска-
зов героев легендарных сражений, дети, внуки, 
правнуки и праправнуки славных защитников 
Родины, победивших германский фашизм.

После регистрации все они собрались в ак-
товом зале, где их приветствовал заместитель 
Главы Железногорского района Геннадий 
Александров.  Консультант по учебно-воспи-
тательной работе районного Управления об-
разования Тамара Константиновна Анпило-
гова рассказала о ходе проведения диктанта 
и как правильно оформить свою письменную 
работу. По сути, это не тот диктант, когда учи-
тель читает текст, а ученики пишут. Это были 
тесты по основным событиям  Великой Отече-
ственной войны, о талантливых полководцах 
Красной Армии, истории легендарных горо-

СВЯТАЯ  ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ
3 АВГУСТА В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ, КАК И ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ 

СВЯТОЙ ПАМЯТИ РАТНОГО ПОДВИГА СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПОСВЯ-
ЩЁННАЯ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В МИХАЙЛОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ СОБРАЛИСЬ 
ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАПИСАНИИ 
«ДИКТАНТА ПОБЕДЫ», В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЯ, ЧТО НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

дов Советского Со-
юза, овеянных неу-
вядаемой славой.

Поздравили при-
сутствующих и напут-
ствовали их на успех 
Почётные граждане 
Железногорского 
района Николай Ива-
нович Слабиков – 
председатель Совета 
ветеранов Железно-
горья и председатель 
первичной ветеран-
ской организации сло-
боды Михайловки Тамара Ивановна Фиклисто-
ва, которая скоро будет отмечать своё 90-летие. 
После официальной части они вместе со всеми 
прошли в аудитории,  добросовестно и прилежно 
писали диктант.  Письменную работу выполняли 

и работники районной Администрации, главы му-
ниципальных образований, учителя, работники 
культуры, сотрудники редакции газеты «Жизнь 
района»  и, что отраднее всего, юное поколение 
железногорцев  – учащиеся сельских школ.

Меня, как человека и журналиста, поразил 
один интересный факт… Сотрудница Музея — 
мемориала «Большой Дуб» Анастасия Маль-
цева, когда уже все сидели в классах и готови-
лись к написанию диктанта, с извинениями за 
опоздание, взволнованная,  бежала по коридо-
ру и громко спросила: «Я ещё не опоздала?!» 
Последовал вопрос: «А вы что, очень хотите 

писать диктант?». 
«Очень, очень хочу!» 
— прозвучал утвер-
дительный ответ. Де-
вушке невозможно 
было отказать.  Её 
сразу зарегистриро-
вали  и проводили в 
аудиторию. И я с лег-
ким сердцем и гор-
достью сказал себе: 
«Вот она – настоящая 

и загадочная русская душа, которую никогда 
не понять, умом  не постичь чужеземным му-
дрецам, её нельзя не сломить, не запугать, не 
покорить, не одурачить всякими домыслами, 
искажениями нашей истории. В этом все мы – 
истинные наследники Великой Победы. К сча-
стью, таких большинство. А что до понимания 
нас, русских, рациональными закордонными 
воротилами и политиканами – пустая затея.  
Не всё можно понять, объяснить, как нельзя 
объять необъятное. В Россию можно только 
верить. В этом, пожалуй, и сокрыта великая, 
сокровенная тайна веков огромного русского 
мира, его души».

Диктант длился 45 минут. После его заверше-
ния участники анализировали свои работы вслух, 
уточняли, спрашивали друг у друга правильные 
ответы. Одухотворённые их лица светились от 
счастья, удовлетворения и чувства исполненного 
долга. Ветераны и молодёжь легко и непринуж-
дённо общались между собой. И в этом единении 
разных поколений, верности памяти и гордости 
за ратный подвиг своих предков чётко просма-
тривался солнечный свет грядущего нашего Оте-
чества. Абсолютное понимание того, что они - до-
стойные наследники Великой Победы, что святая 
незабвенная память поколений жива и ей сужде-
на большая, долгая жизнь, что будущее России в 
надёжных и крепких руках.

Юрий Конош
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Центр детского творчества Железногорского 
района успешно приступил к реализации феде-
рального проекта «Образовние», регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка», «Создание 
новых мест дополнительного образования» в 
2020 году.

1 сентября в ЦДТ состоялось торжественное 
открытие кабинета «Робототехника», созданного 
на базе Новоандросовской школы. Право пере-
резать красную ленточку было предоставлено 
Башмаковой Ульяне, Крейдтнер Юрию и Вар-
фоломееву Евгению. Ребята вошли в кабинет, с 
интересом и восхищением рассматривая обору-
дование, с которым им предстоит работать. 

В рамках проекта были выделены денежные 

средства федерального, регионального и му-
ниципального бюджетов на приобретение обо-
рудования для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ по технической на-
правленности. Создано 6 групп, в которых будут 
заниматься 90 обучающихся под руководством 
квалифицированных педагогов дополнительного 
образования Иванина А.Н, Лошкарева А.А. Изу-
чая курс робототехники, ребята получат допол-
нительные знания по технической направленно-
сти. Роботы широко используются в транспорте, 
в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 
военной промышленности, при проведении ла-
бораторных исследований, в сфере безопасности, 

в массовом производстве промышленных това-
ров и товаров народного потребления. Обладая 
современными знаниями в области управления 
роботами, ребята научатся познавать профессии 
инженеров, программистов, развивать новые ум-
ные, безопасные и более продвинутые автомати-
зированные и роботизированные системы.

Выражаем особую благодарность Главе Же-
лезногорского района Фролкову А.Д. за огром-
ный вклад в реализацию национального проекта 
«Образование», внимательное, заботливое отно-
шение к развитию дополнительного образования 
в Железногорском районе, директору Новоан-
дросовской школы Ольховской Л.В. за подго-
товку и проведение ремонтных работ кабинета 
«Робототехника».

Директор ЦДТ Ильина Ю.А.

Волонтеры Железногор-
ского района под руковод-
ством координатора добро-
вольческого движения Виты 
Сергеевны Лапиной и со-
трудников МО МВД России 
«Железногорский» провели 
акцию по здоровому образу 
жизни «Обменяй сигарету на 
яблоко».

Цель акции — борьба с табакокуре-
нием и пропаганда здорового образа 
жизни среди жителей Железногорско-
го района. Кроме того, перед участни-
ками мероприятия была поставлена 
следующая задача: показать, что от 

ОТКРЫЛИ КЛАСС РОБОТОТЕХНИКИ
21 СТОЛЕТИЕ ПОЛУЧИЛО НАИМЕНОВАНИЕ «ВЕК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА», ПОТОМУ 

ЧТО РАЗВИТИЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ ПРИВЕЛО К МНОГОЧИСЛЕННЫМ ДО-
СТИЖЕНИЯМ И ВНЕДРЕНИЮ ИХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, БИЗНЕСЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ.

ВМЕСТЕ – ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

одного яблока можно полу-
чить больше удовольствия, 
чем от выкуренной сигаре-
ты.

Весело и оживленно ак-
ция прошла в центре сло-
боды Михайловки. Активи-
сты предлагали жителям и 
гостям населенного пункта 
обменять свои сигареты на 
фрукты по специальному 
курсу: 1 яблоко — 1 сигаре-

та. Реакция людей была разной: кто-то 
с улыбкой на лице менял свои сигаре-
ты на фрукты, а некоторые не захоте-
ли принимать заботу о своем здоровье 
всерьез. Все сигареты, собранные в 
ходе акции, затем были уничтожены.

И если хоть 
один курильщик 
после проведения 
акции задумался о 
вреде пагубной при-
вычки и попытается 
её бросить, или под-
росток поймёт, что 
курить не так уж и 
модно — значит, 
усилия организа-
торов не прошли 
даром.

Жительница слободы Михайловка обратилась в районную Адми-
нистрацию с просьбой в асфальтировании дороги по улице Шарова. 
Александр Дмитриевич пояснил, что пока нет возможности провести 
данные дорожные работы, но пообещал, что в скором времени дорогу 
отсыпят щебнем.

Дорожный вопрос на этом приёме вставал дважды: житель по-
селка Горняцкий пожаловался, что автобус по маршруту «Желез-
ногорск-Веретенино» не заходит в сам посёлок, поэтому жителям 
приходится преодолевать приличное расстояние, чтобы добраться до 
своих домов с ближайшей остановки. 

С вопросом по газификации обратились жители Кармановского сель-
совета. Также они затронули проблему необкошенных обочин вдоль до-
роги к их поселку и благоустроенность территории сельсовета в целом.

Решение всех вопросов Глава района Александр Фролков взял на 
личный контроль. 

Анастасия Скоркина

ПРИЕМ ГРАЖДАН
8 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО 

РАЙОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОЛНУЮЩИЕ ИХ 
ВОПРОСЫ.

15 сентября с 10-00 до 13-00 в режиме видеосвязи заместитель 
Губернатора Курской области Вячеслав Берзин проведет выездной 
прием жителей Железногорского района.

Прием осуществляется в Администрации района по предвари-
тельной записи по телефону 8-471-482-45-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АКЦИЯ

ДАЛЁКОЕ  И  БЛИЗКОЕ

Сегодня террористическая угроза обществу 
присутствует во всём мире. Россия также подвер-
гается террористическим актам. Одним из самых 
циничных актов является захват чеченскими бо-

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ 3 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СО-

ЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ.  В СТОРОНЕ НЕ 
ОСТАЛАСЬ И РЫШКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ПРО-
ВЕДЯ ТЕМАТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ СО ШКОЛЬНИКАМИ НАСЕ-
ЛЁННОГО ПУНКТА «ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!»

евиками школы в г. Беслане. Жертвами террори-
стов стали более 300 человек, среди которых ока-
зались дети школьного и дошкольного возраста. 

 С тех пор в этот день россияне с горечью вспо-
минают людей, погибших от рук террори-
стов. Свою активную гражданскую пози-
цию, солидарность в борьбе с терроризмом 
и насилием над личностью проявил и кол-
лектив Рышковской  сельской библиоте-
ки. Библиотекарем Татьяной Бирюковой 
были подготовлены и распространены па-
мятки «Терроризм – угроза обществу!» для 
взрослого населения, а для детей - заклад-
ки «Внимание! Опасные вещи», посвящен-
ные Дню борьбы с терроризмом.

 Ребята с большим вниманием ознако-
мились  с представленными  материалам и 
и обсудили их с Татьяной Анатольевной. 
Все вместе они пришли к выводу, что в 

любой ситуации нужно быть очень бдительным. 
Взрослому населению села Рышково также рас-
сказали о правилах осторожности и необходи-
мости сообщать в полицию о любых подозри-
тельных случаях. Это в первую очередь касается  
бесхозных предметов, оставленных кем-то в об-
щественных местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвестный сверток или 
сумка, лежащие на улице, в торговом центре, в 
метро, в транспорте или в здании школы, могут 
быть начинены взрывчатыми веществами. Не-
обходимо обращать внимание и на незнакомых 
людей, вызывающих подозрение.

Уважаемые земляки, не забывайте, что от бди-
тельности и осторожности зависит наша с вами  
жизнь и жизнь наших детей.

Глава Рышковского сельсовета 
Е.Л. Фенина

Неофашистская киевская хунта захватившая 
власть в 2014 году, развязала настоящую смер-
тельную, кровавую  бойню против граждан соб-
ственной страны, не признавших  государствен-
ный переворот. Жители непокорённого Донбасса 
не только сражаются за свободу родного  края, 
но и живут полнокровной жизнью, надеждой на 
скорое окончание этой необъявленной войны,  
творят  и созидают, мечтая о мире.

В эти дни в Донецкой народной республике 
проходят торжества, посвященные 77-й годов-
щине освобождения Донбасса Красной Армией 
от полчищ III рейха. Оттолкнувшись от Курской 
дуги 23 августа 1943 года, где основательно был 
переломлен хребет германской военной машине,  

советские войска начали стремительное насту-
пление на запад страны и уже 8 сентября осво-
бодили Донецкий кряж от фашистских захват-
чиков.  Горячо и радостно приветствовала своих 
освободителей  от оккупантов и столица шахтёр-
ского края - город Сталино (ныне Донецк). Бы-
строму освобождению Донецкого угольного бас-
сейна и дальнейшему успешному наступлению 
Красной Армии  по разгрому гитлеровских войск 

ДОНБАСС  НЕПОКОРЁННЫЙ
НАШИ БРАТЬЯ ИЗ ДНР И ЛНР УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 

ПРОТИВОСТОЯТ НАТИСКУ БАНДФОРМИРОВАНИЙ 
И ВООРУЖЁННОГО  СБРОДА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА УКРАИНА, ЗАЩИЩАЯ СВОЮ ЗЕМЛЮ 
ОТ КОРИЧНЕВОЙ НЕЧИСТИ. 

сыграла одна очень важ-
ная войсковая операция. 
Под командованием гене-
рала Василия Маргелова 
(после войны командую-
щий ВДВ СССР) красно-
армейцы взяли стратеги-
чески важную высоту под 
городом Снежное  – Саур-Могилу.  В послевоен-
ные годы  на этом месте (вблизи села Сауровка) 
был возведён грандиозный мемориальный ком-
плекс, который  ещё называли музей под откры-
тым небом. Сегодня Саур-Могила, благодаря ле-
гендарным ополченцам Донбасса, известна всему 
миру.  В 2014 году ценой собственной жизни, как 
их деды и прадеды 77 лет назад, они отстояли эту 
высоту и не отдали её укрофашистам. Именно 
здесь проходили и ныне проводится часть основ-

ных мероприятий, приуроченных  празднованию 
освобождению Донбасса.  

Накануне этой великой исторической даты 
1 сентября прозвенел Первый звонок в школах 
ДНР. Для маленьких донбассовцев – детей во-
йны, рожденных в незалежной Украине, День 
знаний стал одним из самых светлых праздников 
в начале их жизненного пути. Юное поколение 

Донбасса, не понаслышке знающее что такое во-
йна, дети талантливые, с обострённым чувством 
справедливости и человеческого достоинства.

Аня Альберт из города Горловки в стихотво-
рении «Верю» написала:

Зацветает сиреневый май
Нежным запахом в ветках сирени.
И пусть в сердце бушует февраль,
Всей душою я в лучшее верю.
Верю в тёплый весенний рассвет,
Что заменит снарядов раскаты.
Верю в то, что услышу однажды:
На Донбассе войны больше нет!
Что такое Донбасс?!
Донбасс - это мы, сердца наши, души.
Никому, никогда не позволим разрушить
Мы землю родную! Воевать нам не ново.
Победа за нами! И не быть по-другому.
Вот это силища! А ведь юной поэтессе всего 11 лет. 

Или вот ещё. 10-летний дончанин Ярослав Голованёв 
посвятил своему прадеду Фёдору вот такие строки:

Приснился прадед мне вчера
На фоне ясного рассвета.
Воображения игра!
Я знал его лишь по портрету.
Ещё рассказывали мне
Он ветеран – служил стране…
…Не зря героем он был признан!
Я быть хочу, как прадед мой,
Быть памяти его достойным
Я подрасту, и стану в строй,
Чтоб сделать нашу жизнь спокойной.



детских картин, представленных в выставочном 
зале. Вот хотя бы одна из них 14-летней Анаста-
сии Маляровой «Путь к добру и свету». Но ведь 

правда, здорово?! И я вновь возвращаюсь к книге 
«Надежда счастья», в которую вошли стихи ода-
ренной поэтессы из г. Донецка 11-летней Софьи 
Григорьевой. 

ХУДОЖНИК
Белый лист. Ничего необычного!
Краски к кистям, карандаши,
Он выходит за рамки привычного,
Он не чает в рисунках души!...
Поля с колосистою рожью
Хранятся в картине навек…
И всё это создал художник –
С красивой душой человек!

Книги… мир, наполненный мечтами.
Мы перенесёмся моментально
В мир фантазий. В нём я утону.
Здесь несчастья, горя не бывает!
Здесь все люди любят и мечтают…
Птица счастья любит тишину.
И в моём сознании вновь отчётливо проявля-

ются удивительные живописные работы детей из 
этой книги. Едва сдерживая слёзы, не перестаю 
восхищаться юными донетчанами - патриотами 
родного края, искренне верующими и мечтающи-
ми, что долгожданный мир наконец-то придёт на 
эту благословенную и овеянную славой землю. 

Мне хочется, чтобы россияне узнали и поняли, 
что наши братья на Донбассе воюют с неофашистами 
не только за себя, но и за Россию, надёжно прикры-
вая большой участок её границы. Они живут, хоть и 
трудно, но  творчески и созидательно, полны жела-
ния и надежды стать достойной и равноправной со-
ставной частью единого Русского мира.

Георгий Бородин
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Повзрослевшие раньше срока, они пишут 
удивительные стихи и картины порой далеко не 
детскими  словами и образами, наполненными 
верой, надеждой, любовью и смыслом жизни. В 
своём стихотворении «Живи» восьмиклассница 
из Алчевска Карина Берещанская написала:

 Когда порою жизнь уже невмочь,
Её  ты тихо начинаешь ненавидеть.
Смотри, как день сменяет ночь,
То из прекрасного, что можешь видеть.
Всё для тебя! Такое Бог создал!
Он подарил тебе подарки,
Чтобы ты ЖИЛ, а не СУЩЕСТВОВАЛ!
Чтоб видел ты – жизнь очень ярка!
А вот стихи девятилетней горловчанки Поли-

ны Булановой:
Пусть будет мир на всей земле,
И никогда не гибнут дети!
Цветут сады, поют скворцы,
И радость будет на планете!
Екатерине Буждиган из г. Докучаевска 13 лет, 

но сколько в её стихах силы духа, веры и надежды. 
Скоро закончится, твёрдо я верю,
Эта проклятая бойня-война,
Будет сопутствовать всем нам удача,
И расцветёт в наших душах весна!
Люди о страхе за близких забудут,
Горе, разлука – уйдут навсегда.
Больше разрывов снарядов не будет, 
Жизнь будет раем навеки тогда!
  И всё-таки они дети - неисправимые фантазё-

ры и романтики, с непреодолимой  жаждой мира 
и всеобщего благоденствия на Земле. Это по-осо-
бенному чувствуешь, читая стихи шестиклассни-
цы из г. Донецка Киры Байрамуковой. 

Нарисуй доброту всплеском солнечных радуг,
Подари теплоту! Всё, что детям так надо!
Всё развеется в миг. И улыбка природы
Веселит наши лица красивым восходом!
Доброта пусть прольётся, как солнечный лучик
Ко всем людям земли сквозь недобрые тучи!
И увидев её, люди будут так рады,
Засверкает она всплеском солнечных радуг!
Или вот это великолепное стихотворение 

«Комета» 12-летнего дарования из г. Макеевки 
Даши Башкирцевой. 

Звёзды в сумраке ночном
Загорелись за окном.
Ярко звёздочка горела,
Быстро выйти я хотела –
Посмотреть на ту звезду,
Запряжённую в узду.
Называется «комета»
И летит быстрее света.
В этом месте я должен сделать маленькое от-

ступление. Не знаю, кого как, а меня поэтическое 
творчество юности Новороссии просто восхища-
ет. Наверное, ещё и потому, что я родом из Дон-
басса и прожил в этом крае 50 лет. Там у меня 
остались старшая сестра Валентина, растут мои 

внуки, живет мама моей жены Полина Дмитри-
евна. В этой земле зарыта моя пуповина, хотя 
моя бабушка Прасковья Давыдовна родом из 
Обоянского района Курской губернии.

Эти изумительные стихи юных поэтов Дон-
басса я прочитал в книге «Надежда счастья», из-
данной в 2019 году в г. Москве. Её мне подарила 
директор Донецкого Дома работников культуры 
Майя Борисовна Калиниченко во время моего 
приезда в г. До-
нецк в августе 
месяце. Она уди-
вительная жен-
щина, талантли-
вейший человек, 
настоящий Ан-
г е л - х р а н и т е л ь 
этого истинного 
храма культуры, 
духовности и ис-
кусства на про-
тяжении многих 
десятилетий. По-
сле 1991 года та-
ких учреждений 
на постсоветском 
пространстве осталось всего два: в Донецке и 
Москве. После нашей встречи с Майей Бори-
совной мне захотелось рассказать обо всём более 
детально нашим читателям газеты и жителям 

Железногорья. И о Доме работников культуры, 
его сотрудниках, тех людях, которые там встре-
чались и доныне собираются во время различ-
ных мероприятий, и о потрясающей выставке 



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

Жизнь района
№37 от 09.09.2020 г.

- 5 стр. -

17 сентября Пятница 18 сентября Суббота 19 сентября Воскресенье 20 сентября

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: 
кто-то там наверху любит 
меня». (16+).
01.40 «Я могу!» (12+).

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 «Юморина-2020». (16+).
23.40 Х/ф «Вдовец». (12+). 
03.10 Х/ф «Ромашка, Как-
тус, Маргаритка». (12+).

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска 3». (12+).
08.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
13.00 +100500. (18+).
13.30 Вестерн «Великолеп-
ная семерка». (16+).
16.20 Триллер «Двойное 
наказание». (16+).
18.30 Боевик «Осада». (16+).
20.45 Вестерн «Великолеп-
ная семерка». (16+).
23.30 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
01.20 Х/ф «Как избежать на-
казания за убийство». (18+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Комедия «Фальшивая 
свадьба». (16+).
10.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 
(США). (12+).
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм». 
(США - Германия). (18+).
00.55 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль ро-
яль». (18+).
03.20 Драма «Ночной 
смерч». (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота.
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир.
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
18.00 Муз. фестиваль «Бе-
лые ночи». «25 лет «Рус-
скому радио». (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-ли-
га. (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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Мои дорогие». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Танец для дво-
их». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска 3». (12+).
08.00 Триллер «Двойное 
наказание». (16+).
10.00 Боевик «Осада». (16+).
12.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
17.30 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
20.30 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Том и Джерри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». (Ве-
ликобритания - США). (12+).
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (Велико-
британия - США - Герма-
ния). (12+).
18.20 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (США - 
Великобритания). (16+).
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-вальда». (США - Вели-
кобритания). (12+).
23.40 Х/ф «Лемони Сникет: 
33 несчастья». (Германия - 
США). (12+).

НТВ

05.25 Х/ф «Дед». (16+).
07.20 «Смотр».
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 с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНад-
зор». (16+).

05.05 Х/ф «Судьба человека».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Судьба человека».
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (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?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
16.25 Муз. фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому ра-
дио». (12+).
17.35 Комедия «Джентльме-
ны удачи». (12+).
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
Россия

04.25 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня». (12+).
06.00 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Изморозь». (12+).
13.35 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья». (12+).
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска 3». (12+).
08.00 «Невероятные исто-
рии». (16+).
09.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
11.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
17.30 «Решала». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
20.40 КВН на бис. (16+).
21.10 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
06.35 M/c «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (Великобритания - 
США). (12+).
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня». (Великобритания - 
США). (16+).
17.00 «Полный блэкаут» Веду-
щий - Сергей Светлаков. (16+).
18.30 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (Китай - США - Гон-
конг). (16+).
21.20 Боевик «Лига справедливо-
сти». (США - Канада - Велико-
британия). (16+).
23.45 Боевик «Ночной беглец». 
(США). (18+).

А). (18+).ТВ

05.00 Детектив «Пляж». (16+).
06.40 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
01.15 «Квартирный во-
прос».
02.15 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мо-
настырская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Легенды мирового кино. 
Э. Рязанов.
08.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петр Первый».
13.35 Д/ф «Остров и сокро-
вища».
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Бугульма (Республи-
ка Татарстан).
15.35 «Энигма. София Губай-
дулина», ч. 2.
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Тайна 
«Дома со слонами».
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сынок».
01.35 Исторические кон-
церты.
02.30 М/ф: «Большой под-
земный бал», «Крылья, 
ноги и хвосты».

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Пле-
мяшка». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Пле-
мяшка». (12+).
12.20 Х/ф «Бабочки и пти-
цы». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Бабочки и пти-
цы». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Красавица и 
воры». (12+).
20.00 Детектив «Охотни-
ца». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу». (16+).
01.15 Детектив «Пять минут 
страха». (12+).
02.40 «Петровка, 38». (16+).
02.55 «В центре событий». (16+).
Звезда 

06.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
06.35 Д/ф «Легенды развед-
ки. Вильям Фишер». (16+).
07.35 Х/ф «Без особого риска».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Без особого риска».
09.35 Т/с «Одесса-мама». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Одесса-мама». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Одесса-мама». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Одесса-мама». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Одесса-мама». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Одесса-мама». (16+).
22.40 Д/с «Сделано в СССР».
23.10 «Десять фотографий». 
Б. Щербаков.
00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
Никита Джигурда. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).

06.30 Н. Думбадзе «Закон 
вечности».
07.05 М/ф: «Два клена», 
«Фантик. Первобытная 
сказка», «Слоненок».
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение до-
мой». «Ограбление по-ро-
стовски».
10.15 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Человеческий фактор. 
«Музей работает круглосу-
точно».
12.40 Д/ф «Династии». 
«Шимпанзе».
13.35 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города».
14.30 Отсекая лишнее. 
«Дмитрий Цаплин. Утра-
ченный гений».
15.15 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход».
15.55 Х/ф «Айболит-66».
17.30 Большие и маленькие.
19.15 Х/ф «Стакан воды».
21.25 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». «Монстры».
22.10 Х/ф «Грозовой пере-
вал». (Великобритания)

ТВ-Центр

07.30 «Православная энци-
клопедия».
08.00 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.05 «Выходные на колесах».
08.30 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
10.25 Детектив «Ночной 
патруль». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночной 
патруль». (12+).
12.50 Детектив «Агата и 
сыск. Королева брильян-
тов». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Агата и 
сыск. Королева брильян-
тов». (12+).
17.00 Детектив «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».

 

07.05 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал».
09.00 «Легенды музыки». 
Далида.
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Л. Якубович. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Операция «Соло». Как 
развалили компартию 
США». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Дело о пророчествах. 
Подозреваемый - Распу-
тин». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Казань - Н. Новгород».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с «Оружие Победы».
16.05 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
20.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
22.30 Фестиваль фейер-
верков «Ростех».

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон.
22.40 «Звезды сошлись». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Разные коле-
са», «Кот в сапогах», «Ца-
ревна-лягушка».
07.45 Х/ф «Ваш специаль-
ный корреспондент».
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи».
12.00 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
12.40 «Другие Романовы». 
«Первая невеста империи».
13.10 Финальный га-
ла-концерт музыкально-
го проекта «Junior Music 
Tour».
14.30 Х/ф «Моя сестра эй-
лин». (США).
16.30 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы.
17.15 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Скоморох».
17.35 «Романтика роман-
са». Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина».
21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шенбрунн.
23.20 «Кинескоп» с П. Ше-
потинником. 77-й Венеци-
анский МКФ. 
ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 М/ф «Каникулы Бо-
нифация».
08.30 Х/ф «Все о его быв-
шей». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело Ру-
мянцева».
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Козакова». (16+).
15.55 «Прощание. Ольга 
Аросева». (16+).
16.50 Д/ф «Звезды против 
воров». (16+).
17.40 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+).
21.30 Детектив «От первого 
до последнего слова». (12+).
00.15 «События».
00.30 Детектив «От первого 
до последнего слова». (12+).

07.10 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+).
09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №32». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Досье на пала-
чей». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «Одесса-мама». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 4 с. (Великобрита-
ния - США).
08.20 Легенды мирового 
кино. Т. Семина.
08.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и А. 
Пугачева».
12.20 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже».
14.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«В долине Бахчисарая».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 4 с.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 4 с. (Великобрита-
ния - США).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход».
21.30 «Энигма. София Гу-
байдулина», ч. 2.
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 
Фильм 2.
23.30 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Пять ми-
нут страха». (12+).
10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил 
Мамаев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. 
Мать всех воров». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Тень стре-
козы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Тайные аристо-
краты». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Д/ф «Ми-24». (12+).
09.35 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». (16+).
13.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Основной боевой танк. Моро-
зов против Келлера». (12+).
19.40 «Легенды кино». С. 
Бондарчук.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём финансиста!

Финансы – основа государства, его безопасности и 
суверенитета. Это кровеносная система любого пред-
приятия, фактор устройства экономики страны в це-
лом, стабильности каждой семьи. Поэтому финансовые 
органы всегда играли важную роль в создании системы 
управления общественными финансами, обеспечиваю-
щей эффективное и рациональное использование бюд-
жетных средств. Своим трудом вы вносите весомый 
вклад в укрепление бюджетной и налоговой политики, 
обеспечение экономической  стабильности, решение 
важнейших социальных задач. От эффективности ва-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОЙ 
СФЕРЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ                 
СФЕРЫ ФИНАНСОВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКО-
ГО РАЙОНА С ДНЕМ     
ФИНАНСИСТА!

День финансиста – профессио-
нальный праздник тех людей, кто 
умеет найти поэзию в сухих циф-
рах, кто в совершенстве владеет умением определять цели 
и изыскивать средства, кто посвятил свою жизнь деньгам 
– в хорошем смысле этого слова. Не ставя во главу угла 
накопление, вы осуществляете грамотное, подкрепленное 
богатейшим опытом и знаниями распределение.

Счастья вам, добра и благополучия!
И.о. начальника Управления финансов 

А.В. Крейдтнер

шей деятельности, точности и грамотности в решении 
финансовых задач зависят стабильность экономики 
района, успешность реализации социальных и многих 
других проектов. Уверен, что ваш добросовестный труд 
будет и впредь способствовать повышению качества 
жизни наших жителей и решению самых сложных за-
дач, направленных на развитие бюджетной финансовой 
системы нашего родного Железногорья.

Желаю вам новых профессиональных успехов, ка-
рьерного роста и финансового процветания. Здоровья, 
больше радостных дней и улыбок, оптимизма, жизнен-
ной энергии, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Железногорского района А. Д. Фролков

Еще в первой половине XIX века граф Кан-
крин, один из самых видных и наиболее вы-
дающихся российских министров финансов, 
занимавший этот пост 21 год, предельно четко 
сформулировал: «Защита финансов - это защита 
жизненной силы существования государства». А 
«защиту финансов» в полной мере обеспечивают 
финансовые работники.

В настоящее время в финансовой системе Же-
лезногорского района работают первоклассные 
специалисты, добросовестные и компетентные, 
способные решать самые сложные задачи. Они 
легко ориентируются в тонкостях бюджетного и 
налогового законодательств, в вопросах эконо-
мики и стратегии развития предприятий, орга-
низаций и целых отраслей производства.

Сегодня обязанности начальника Управ-
ления финансов исполняет Алеся Крейдтнер. 
Алеся Владиславовна — принципиальный и от-
ветственный человек, она умеет четко организо-
вать работу коллектива и принять правильные 
решения даже в непростых ситуациях. Благо-
даря её работе обеспечено своевременное, каче-
ственное формирование и исполнение районно-
го бюджета.

«Перед нами стоит множество важнейших 
задач, - рассказывает Алеся Крейдтнер. - Основ-
ные из них: формирование и исполнение бюджета 
района, контроль всех расходов, анализ рацио-
нального и эффективного использования бюд-
жетных средств, разработка нормативно-пра-
вовых актов, касающихся финансовых вопросов».

ФИНАНСЫ РАЙОНА – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
8 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ФИНАНСИСТА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ 

РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ: УМНЫХ, ГРАМОТНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ, ОТ ПРОФЕС-
СИОНАЛИЗМА, ТОЧНОСТИ И НАСТОЙЧИВОСТИ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОЧЕНЬ МНОГОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СТАБИЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАШЕГО РАЙОНА.

Заместитель на-
чальника Управ-
ления - начальник 
отдела учета и отчет-
ности Татьяна Са-
пунова в финансо-
вой службе работает 
с 1992 года. Профес-
сионал своего дела, 
Татьяна Алексеевна 
делится опытом и 
знаниями не толь-
ко с сотрудниками 
Управления, но и 
со всеми работника-
ми бухгалтерских и 
финансовых служб 

бюджетной сферы Железногорского района.
Ирина Бессонова: 

и.о. начальника бюджет-
ного отдела Управления 
финансов – грамотный, 
добросовестный и ква-
лифицированный со-
трудник. В Управлении 
финансов Ирина Вла-
димировна начала свою 
трудовую деятельность 
в 2012 году, после дли-
тельной работы в фи-
нансовом управлении 
Дмитриевского района.

Валентина Быкова: 
консультант по учету 
и отчетности – при-
шла работать в Ад-
министрацию Желез-
ногорского района в 
2001 году. Ответствен-
ность, аккуратность и 
внимательность – не-
отъемлемые деловые 
качества Валентины 
Петровны. 

Главный специалист-эксперт отдела 
учета и отчетности Ольга Сазонова – про-
фессионал в области информационных 
технологий. Ольга Николаевна - человек 
инициативный, энергичный и бесконечно 
преданный своему делу.



Ольга Тимонина: 
консультант бюджет-
ного отдела – начала 
трудиться в Управле-
нии финансов в 2007 
году, а в экономиче-
ском секторе – с 1987 
года, сразу после 
окончания институ-
та. В коллективе об 
Ольге Викторовне 
отзываются как об 
ответственном и гра-
мотном работнике, 
знающем свое дело. 

В финансовой сфере Администрации Желез-
ногорского района, кроме работников Управле-
ния финансов, есть и специалисты централизо-
ванных бухгалтерий бюджетной сферы района, 
а также муниципальных образований поселений 
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— профессионалы своего дела, асы финансовой 
грамотности, работающие на совесть и результат.

«Работа финансиста очень сложна, — пояс-
няет начальник Управления финансов Алеся 
Крейдтнер. — Законодательство меняется по-
стоянно, и, чтобы быть всегда в курсе дел, надо 
отслеживать эти изменения. Знания – перво-
степенны. А отсюда уже будет уверенность в 
правильности действий».

Профессия финансиста во все времена по праву 
пользовалась почетом и уважением. Финансист – 
это специалист, ведущий крупные денежные опе-
рации, от него во многом зависят экономическая 
стабильность Железногорского района, успешное 
решение важнейших социальных задач, повыше-
ние уровня жизни населения Железногорья.

Финансисты занимаются размещением, при-
влечением и использованием денежных ресурсов 
с целью получения запланированной доходной 
части и прибыли, а также учитывают все виды 

риска, которые могут возникнуть при проведе-
нии этих операций.

«Хороший финансист – это какой финан-
сист?» – поинтересовались мы у Алеси Владис-
лавовны Крейдтнер. Ответ был незамедлитель-
ным: грамотный, честный, порядочный. И если 
эти качества являются приоритетными для ру-
ководителя Управления финансов, то нет ни-
каких сомнений, что в коллективе финансистов 
всего Железногорского района трудятся имен-
но такие люди.

Уважаемые финансисты, от всей души по-
здравляем вас с профессиональным праздником! 
Пусть вам сопутствует в работе удача и помогает 
богатый опыт, высокий профессионализм, ответ-
ственный подход, честность и точность. Желаем 
энергии, реализации планов, стабильности, се-
мейного благополучия, крепкого здоровья и но-
вых успешных проектов!

Анастасия Скоркина

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чтобы вручить потрет герою ВОВ, 
художник отправился в село Троиц-
кое вместе с заместителем Главы рай-
она Геннадием Александровым. Ког-
да районная «делегация» прибыла к 
дому 94-летнего ветерана, он закан-
чивал покос травы. 

«Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, силы духа, 
надежды и оптимизма, — обратились 
к Виктору Александровичу гости. — 
Мы благодарны Вам за мужество и 
стойкость во имя нашего светлого бу-
дущего, во имя Родины. Ваши потом-
ки по праву гордятся Вами. Ведь Вы 
вложили в Победу столько мужества 

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ ВОЙНЫ
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАНУ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВИКТОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ АНПИ-
ЛОГОВУ ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ГАПЛЕВСКИЙ ПОДАРИЛ ЕГО ПОРТРЕТ.

и отваги. Спасибо Вам за Победу!»
Почему у художника Алексан-

дра Гаплевского такое трепетное и 
уважительное отношение к нашим 
ветеранам? Тем более, написать 
портрет заслуженного человека и 
просто подарить ему его на память. 
А всё потому, что у Александра Ни-
колаевича отец тоже фронтовик, с 
1944 года воевал на фронте снайпе-
ром вначале с германцами, а затем и 
с японцами. Николай Владимиро-
вич Гаплевский был награждён ме-
далями «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией».

Портрет Виктор Александрович 
принимал с волнением, приговари-

вая, что такой подарок для 
него «дороже золота». В знак 
уважения и полного доверия 
он показал Александру Ни-
колаевичу и Геннадию Ни-
колаевичу «Родовую книгу» 
семьи Анпилоговых, кото-
рую в данный момент пишет 
от руки. «В истории каждой 
семьи, каждого рода как в ка-
пле воды отражается исто-
рия родного села. Каждый 
может оставить свой след в 
памяти своих потомков…», 
— именно с этих слов начи-
нается книга нашего земляка 
Виктора Анпилогова, ветерана ВОВ 
из села Троицкое.

Виктор Александрович – настоя-
щая легенда Железногорья. В районе 
он известный и уважаемый человек. В 
июле-августе сорок третьего работал 
на строительстве оборонительных со-
оружений, а через несколько месяцев 
отправился на фронт. Воевал авто-
матчиком 774-го стрелкового полка 
222-й стрелковой Смоленско-Бран-
денбургской Краснознаменной орде-
на Суворова дивизии. Освобождал 
Белоруссию, Литву, Польшу, уча-
ствовал в Берлинской наступатель-
ной операции. Был дважды ранен, 
причем после второго ранения, 29 
апреля 1945 года, полгода находился 
на лечении в госпитале. Домой Вик-

тор Анпилогов вернулся инвалидом 
второй группы. Но это не стало по-
водом к бездействию и успокоению 
– ветеран вёл и продолжает вести ак-
тивный образ жизни. Он всегда зани-
мался общественной деятельностью 
и военно-патриотическим воспита-
нием молодёжи.

За свои ратные подвиги и трудо-
вые заслуги, за большую обществен-
ную деятельность Виктор Алек-
сандрович в 2010 году был первым 
удостоен звания Почетного гражда-
нина Железногорского района.

Мы желаем Виктору Александро-
вичу здоровья, долголетия, сил и воз-
можностей закончить свой истори-
ко-литературный труд и выпустить в 
свет «Родовую книгу».

Анастасия Лесная

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВНОВЬ ПРИНИ-

МАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТЬ СИТУАЦИИ, 
СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОМУ СТАЛ 
ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ  МАСШТАБНЫХ ЗНАЧИ-
МЫХ ПРОЕКТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 55-ЛЕТИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

1 сентября в группе краеведческого музея в 
ВКонтакте в рамках акции «Здравствуй, школа!» 
было подготовлено много любопытной инфор-
мации, заданий и ностальгических фотографий.  
В связи со сложной обстановкой было принято 
решение провести мероприятие на улице. С12 
до 16 часов перед музеем работала выставка-фо-
тозона «К доске пойдет…». Традиционно в День 
знаний Железногорский краеведческий музей 

принимал большое количество классов и 
одиночных посетителей. Перед зданием му-
зея были установлены старая парта с откидны-
ми крышками, деревянная доска с поворотным 
механизмом, глобус, на котором еще существует 
СССР, школьная форма для мальчика и девочки, 
и, конечно, пионерский галстук. Представленная 
экспозиция переносила всех горожан и гостей 
города на десятки лет назад, помогая вернуться 

старшему поколению во времена детства, а моло-
дежи познакомиться с советской школой. Только 
на музейный фотоаппарат было сделано около ста 
снимков участников акции, а сколько железно-
горцев просто полюбовались экспонатами, нере-
шившихся дотронуться до самой Истории.  

Продолжение на 10-й странице.



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«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 «Шифр», 16 с.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Тайна Марии». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2».
08.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Анимац. фильм «Дом». 
09.40 Комедия «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное бу-
рундуключение».
11.25 Боевик «Призрачный 
гонщик». (США). (16+).
13.40 Т/с «Кухня». (12+).
17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». (Ве-
ликобритания - США). (12+).
23.05 Боевик «Бамблби». 
(Китай - США). (12+).

ТВ

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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ЧетвергПонедельник 14 сентября Вторник 15 сентября Среда 16 сентября

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
транспортная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Свеча горела».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 1 с. (Великобри-
тания - США).
08.20 Легенды мирового 
кино. М. Мастроянни.
08.50 Х/ф «Черт с портфелем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 
Шкловский».
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.35 Линия жизни. И. Кириллов.
14.30 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами».
16.25 Красивая планета. 
«Мексика. Исторический 
центр Морелии».
16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 1 с.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 1 с. (Великобри-
тания - США).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение куту-
зова за море».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Кирнарской 
и А. Варгафтиком.
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+).
08.45 Т/с «Каменская». «Чу-
жая маска». (16+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 
Учитель». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. Де-
мон перестройки». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Сжигая за 
собой мосты». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Вирусная реаль-
ность». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы».
08.35 «Не факт!»
09.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
13.40 Т/с «Синдром Шахма-
тиста». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Дизель-электрические 
подводные лодки «Виски» 
против «Тэнг. (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Франсиско Фран-
ко. Последний фашист». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дере-
венская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 2 с. (Великобритания 
- США).
08.20 Легенды мирового кино. З. 
Федорова.
08.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина».
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Агата Кристи. «Десять 
негритят».
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Д. Кирнарской и А. Вар-
гафтиком.
16.30 Красивая планета. «Испа-
ния. Старый город Авилы».
16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 2 с.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 2 с. (Великобри-
тания - США).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение кутузова 
за море».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно».
21.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 2 с. (Великобри-
тания - США).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Комедия «Три плюс два».
10.50 Любимое кино. «Три 
плюс два». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь 
Толкалина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. Бан-
да Монгола». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Барышня и 
хулиган». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Замуж за принца». (16+).
23.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Т/с «Настоящие». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Настоящие». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Настоящие». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Реактивная авиация. Ми-
коян против Шмюда». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Борис 
Воробьев. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Настоящие». (16+)

23.40 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 3 с. (Великобри-
тания - США).
08.20 Легенды мирового кино. 
А. Демьяненко.
08.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Осень шахмати-
ста. Михаил Ботвинник».
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Нодар Думбадзе «За-
кон вечности».
15.50 «Белая студия». Е. Петросян.
16.30 Цвет времени. Р. Магритт.
16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 3 с.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 3 с. (Великобритания 
- США).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Философский 
остров».
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 3 с. (Великобри-
тания - США).
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+).
10.20 Д/ф «Феномен Петро-
сяна». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Рудаков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Девичий 
лес». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Николай 
Еременко». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Д/ф «Ми-24». (12+).
09.35 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». (16+).
13.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Вертолеты. Миль про-
тив Сикорского». (12+).
19.40 «Последний день». Васи-
лий Песков. (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Настоящие». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«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 «Шифр», 16 с.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Тайна Марии». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2».
08.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Мелодрама «Грязные 
танцы». (США). (12+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». (Великобрита-
ния - США - Германия). (12+).
23.15 Боевик «Медальон». 
(Гонконг - США). (12+).
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «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 «Шифр», 16 с.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Тайна Марии». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2».
08.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки по 
краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Боевик «Медальон». 
(Гонконг - США). (12+).
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана». (Великобрита-
ния - США). (12+).
22.45 Боевик «Отряд самоу-
бийц». (США). (16+).

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«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 «Шифр», 16 с.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Тайна Марии». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска 3». (12+).
08.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Комедия «Господин дирек-
триса». (12+).
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня». (Великобритания - 
США). (16+).
23.05 Боевик «Бэтмен. На-
чало». (США - Великобри-
тания). (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.10 «Критическая масса». (16+).
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ПФР

Пенсии • Подать заявление:
- о назначении пенсии
- о перерасчете размера пенсии
- о доставке пенсии
- о возобновлении выплаты пенсии
- о восстановлении выплаты пенсии
- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств 
пенсионных накоплений
- о единовременной выплате средств пенсионных нако-
плений
- о переводе с одной пенсии на другую
- о прекращении выплаты пенсии
- об отказе от получения назначенной пенсии
• Получить информацию:
- о пенсионном обеспечении
• Заказать  справку (выписку):
- о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату) 
- об отнесении гражданина к категории граждан предпен-
сионного возраста
- о произведенных выплатах за период

УСЛУГИ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
УПРАВЛЕНИЕ  ПФР В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ) НАПОМИНА-

ЕТ, ЧТО УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЕТЕНЦИЮ ФОНДА, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА» НА САЙТЕ ПФР И «ЕДИНЫЙ  ПОРТАЛ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ».

Материнский 
(семейный) 
капитал – 
МСК

• Подать заявление:
- о выдаче государственного сертификата на МСК
- о распоряжении средствами МСК
- о распоряжении средствами МСК на ежемесячную вы-
плату в связи с рождением (усыновлением) второго ре-
бенка
• Заказать справку (выписку):
- из Федерального регистра  лиц, имеющих право на до-
полнительные меры государственной поддержки, о вы-
даче государственного сертификата на МСК

Управление 
средствами 
пенсионных 
накоплений

• Подать заявление
- о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании)
• Получить информацию:
- о страховщике по формированию пенсионных накопле-
ний
- о рассмотренных заявлениях

Индивиду-
альный лице-
вой счет

• Подать заявление
- о выдаче дубликата страхового свидетельства
- о прекращении правоотношений по ОПС
- о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС
• Получить информацию:
- о сформированных пенсионных правах 
• Заказать справку (выписку):
- о состоянии индивидуального лицевого счета

Гражданам, 
прожива-
ющим за 
границей

• Получить информацию:
- назначении пенсии
- о произведенных выплатах
- о статусе направленных в ПФР документов 
• Заказать справку (выписку):
- о пенсии для граждан, проживающих за границей
- о выплатах для граждан, проживающих за границей

Электронная 
трудовая 
книжка

• Заказать справку (выписку):
 - о трудовой деятельности

        

Социальные 
выплаты

• Подать заявление:
- о предоставлении выплаты на детей в возрасте до 3 лет
- о назначении ежемесячной денежной выплаты
- об установлении федеральной социальной доплаты к 
пенсии
- о доставке социальных выплат
- об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособным гражданином
- о согласии на осуществление неработающим трудоспо-
собным  лицом ухода за нетрудоспособным гражданином
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом  
с детства 1 группы
- о согласии на осуществление неработающим трудоспо-
собным  лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом  с детства 1 группы
- о назначении дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения за выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги  перед Российской Федерацией
- назначении ежемесячной денежной выплаты в повы-
шенном размере
- об отказе от НСУ
- о предоставлении НСУ
- о возобновлении НСУ
- о компенсации в виде возмещения фактически произ-
веденных расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно
- о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного 
основания на другое
- об отказе от получения ежемесячной денежной вы-
платы
- о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам 
летных экипажей и работникам организаций угольной 
промышленности
- о компенсации расходов, связанных с переездом из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
лицам, являющимся получателями страховых пенсий и 
(или) пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению и членам их семей
   Получить информацию
- об установленных социальных выплат
 • Заказать справку (выписку):
 -  о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)
 - из Федерального регистра лиц, имеющих право на по-
лучение социальной помощи
- о праве на получение НСУ

Электронные сервисы – новая ступень в сфере оказания услуг 
населению, преимущества которой заключаются в сокращении 
сроков предоставления услуг вследствие применения электрон-
ного документооборота. Также у граждан пропадает необходи-
мость тратить время на посещение того или иного учреждения 
и появляется возможность сократить количество таких посеще-
ний до минимума.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО

Занятия проводятся для 
того, чтобы привлечь внима-
ние родителей, детей и педаго-
гов к профилактике пожаров 
от детской шалости с огнем, 
созданию безопасных условий 
для их жизни, учебы и отдыха. 
После продолжительных лет-
них каникул всем необходимо 
напомнить правила безопасно-
го обращения с электроприбо-
рами, открытым огнем, пове-
дения в случае возникновения 
пожара, использования средств 
пожаротушения. 

1 сентября совместный урок 
безопасности с работниками 49 
ПЧ  ППС Курской области был 
проведен в Михайловской шко-
ле  Железногорского района. 

Сотрудники  отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. Желез-
ногорску и Железногорскому 

району напомнили мальчиш-
кам и девчонкам, что зажжен-
ная спичка, газовые плиты, 
бытовые электроприборы - это 
источники повышенной опас-
ности, неправильное использо-
вание которых может привести 
к трагедии. Основная задача, 
которую ставят перед собой со-
трудники МЧС, отправляясь к 
ученикам – обучить их элемен-
тарным навыкам осторожного 
обращения с огнем и умению 
правильно действовать в случае 
возникновения пожарах других 
чрезвычайных ситуациях. 

Проведение подобных уро-
ков повышает уровень безопас-
ности школьников во время их 
нахождения в учебном заведе-
нии. Ведь безопасность во мно-
гом зависит от самих детей, от 
их знаний и умения вести себя 
в критической ситуации.

СПАСАТЕЛИ  В ГОСТЯХ 
У ШКОЛЬНИКОВ

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКОГО РАЙОНА ПРОХОДЯТ ТРАДИЦИОННЫЕ 
«УРOКИ БЕЗОПАСНOСТИ».

ОНД и ПР по г.Железногорску и Железногорскому району ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастровых 
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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:070602:2, расположенного: Курская область, 
Железногорский район,  Разветьевский сельсовет, с. Расторог, земельный участок №70  ; кадастровый квартал 
№ 46:06:070602. Заказчиком кадастровых работ является Коровина Н.И. адрес: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 42, корп.3, кв. 14; тел.8(960)689-46-56;  Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский р-н,  Разветьевский сельсовет, с. Расторог, земельный 
участок №70 ;  12 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
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 проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 сентября 2020 г. по 09 октября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
09 сентября 2020 г. по 09 октября 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 местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:070602). При проведении согласования 
местоположения 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  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, 
ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, яв-
ляющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:040101:242, расположенного: Кур-
ская область, р-н Железногорский, д Студенок, кадастровый квартал 46:06:040102 и 46:06:040301. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ромичева Г.Н.; адрес: Курская обл., Железногорский р-он, д. Студенок, ул. Совет-
ская, д. 15, кв. 42, тел. 8-951-339-86-23. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Курская область, Железногорский р-он, Студенокский с/с, п. Студенок, здание Администрации 
Студенокского сельсовета,  12 октября 2020 г. В 9-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Не-
движимость и право". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 сентября по 9 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября по 9 ок-
тября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инже-
неров "Недвижимость и право". Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:040102 и 46:06:040301). При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, 
ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, 
являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:040101:242, расположенного: 
Курская область, р-н Железногорский, д Студенок, кадастровый квартал 46:06:040102 и 46:06:040301. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Ромичева Г.Н.; адрес: Курская обл., Железногорский р-он, д. Студенок, 
ул. Советская, д. 15, кв. 42, тел. 8-951-339-86-23. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Курская область, Железногорский р-он, Студенокский с/с, п. Студенок, здание Ад-
министрации Студенокского сельсовета,  12 октября 2020 г. В 9-00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых 
инженеров «Недвижимость и право». Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 9 сентября по 9 октября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 9 сентября по 9 октября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО 
«Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право». Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  
46:06:040102 и 46:06:040301). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

А 23 августа состоялась акция «Вспоминая 
Курскую дугу». Мероприятие, посвященное 77-й 
годовщине окончания Курской битвы, которое 
прошло под открытым небом на площадке перед 
зданием музея. Выставки, мастер-классы, твор-
ческие площадки были рассчитаны на разные 
возрастные группы.  

В этот день вспоминали не только миллионы 
солдат и офицеров, проявивших героизм на поле 
боя, но и  сотни тысяч жителей Курской и сосед-
них областей трудившихся на возведении оборо-
нительных рубежей и строительстве железнодо-
рожной линии Старый Оскол – Ржава. 

В сражениях на Курской дуге в составе всех ро-
дов войск приняли участие почти 60 националь-
ностей СССР. За боевые подвиги более 100 тыс. 
солдат, сержантов, офицеров и генералов были 
награждены орденами и медалями, свыше 200 че-
ловек удостоены звания Героя Советского Союза. 

Высоко оценивая мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитника-
ми городов Белгород, Курск и Орел в борь-
бе за свободу и независимость Отечества, в 
2007 году Указом Президента Российской 
Федерации эти города были удостоены по-
четного звания «Город воинской славы». 

Акция «Вспоминая Курскую дугу» - это 
дань памяти, уважения и огромной благо-
дарности советским солдатам, нашим от-
цам и дедам, которые, не жалея своих жиз-
ней, отстояли свободу Родины.

Для жителей и гостей города работали:
-  выставочная экспозиция  «Их под-

вигу жить», 
- выставка детских рисунков на тему сражения 

на Курской дуге. Все желающие могли допол-
нить эту экспозицию, приняв участие в работе 
творческой площадки «Рисуем Курскую битву». 
Площадку вел Денис Валерьевич Гаврилейко, 
член Союза художников России, руководитель 
коллективов самодеятельного искусства Дворца 
горняков, победитель Межрегионального воен-
но-патриотического конкурса «Наследники По-
беды», участник многочисленных художествен-
но-творческих выставок, 

- для любителей поделок в технике оригами 
в течение 3х часов работал мастер-класс «Гото-
вимся к бою», ребята складывали из бумаги танк 
Т-34 и самолеты разных видов. 

- посетители площадок учились собирать ве-
щмешок, тренировались в наматывании портя-
нок, изучали азбуку Морзе.

Помнить о тех огненных днях, не забывать о 

мужестве и героизме советских солдат, передать 
эту память потомкам – то, к чему призывает 
наша акция. Это в наших с вами силах. 

В последние месяцы музейщики общались 
со своими посетителями в онлайн-формате че-
рез социальные сети, активно собирали фонды, 
занимались исследовательской работой. Изучая 
бытовавшие в нашей местности промыслы, ре-
месла, профессии, мы отметили, что они находят 
отражение в русских пословицах, поговорках, 
фразеологизмах. В год 55-летия Железногорско-
го района сотрудники музея предлагают желез-
ногорцам взглянуть на родную историю в нео-
бычном ракурсе.

Ирина Фомина

Продолжение в следующем номере.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 

Курской области о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 03.09.2020 № 578 проводятся публичные слушания по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района Курской области» (далее – про-
екты планировки и межевания).

Перечень информационных материалов:
- проект планировки и территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района Курской области»;
- проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района Курской области» 
Проекты планировки и межевания будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информационно-те-

лекоммуникационной  сети «Интернет» с 16 сентября 2020 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 09 сентября 2020 года по 14 октября 2020 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
«29» сентября 2020 года в 10.00 часов в здании Фоминского сельского клуба по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Фоминка             (п. Алексе-

евский), около д. 4
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Желез-

ногорский район,  с. Рышково,  ул. Молодежная,  д. 16а  с    8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-30 с 16.09.2020 по 14.10.2020.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «08» октября 2020 года:
в письменной форме:
- в Администрацию Рышковского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Рышково, ул. Молодежная, д.16а;
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правообла-
дателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, находящихся на территории д. Фоминка (пос. Алексеевский) Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области, необходимо 
представить сведения о таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Курской 
области»

Организатор публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2020 № 577

О разработке проекта планировки и межевания территории

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение инициативной группы жителей с. Карманово, х. Подзагонники 
от 18.08.2020 вх. № 489, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить разработку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подза-

гонники) Железногорского района Курской области».
2. Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области обеспечить разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района Курской области».
3. Рекомендовать Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области назначить и провести публичные слушания по во-

просу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) 
Железногорского района Курской области».

3.1. По итогам проведения публичных слушаний составить протокол, в котором указать решение по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района Курской области».

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

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

Глава Железногорского района                            А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2020 № 578

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить   публичные  слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фомин-

ка Железногорского района Курской области» (далее – проекты планировки и межевания).
 2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по проектам планировки и межевания проводятся на территории  Рышковского сельсовета Железногорского района Курской 

области с 09.09.2020 по 14.10.2020.
2.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проектам планировки и межевания: 
«29» сентября 2020 года в 10.00 часов в здании Фоминского сельского клуба по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Фоминка (п. Алексеев-

ский), около д. 4.
3. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района 

Курской области в сети «Интернет», разместить на информационном стенде в здании Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района Курской 
области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Рышково,  ул. Молодежная,  д.16а .

4. Разместить проекты планировки и межевания  на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://zhel.
rkursk.ru; Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://rishkovadm.ru

5. Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по проектам планировки и межевания на информационном стенде в здании Админи-

страции Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Рышково,  ул. Молодежная,  
д.16а  с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-30 с 16.09.2020 по 14.10.2020;

- провести публичные слушания в срок, указанный в п. 3.2  настоящего постановления;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Же-

лезногорского района Курской области.
6. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в письменном виде в Администрацию Рышковского сельсовета Железногорского 

района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Рышково, ул. Молодежная, д.16а и Администрацию Железногорского района Курской области до 
«08» октября 2020  года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Ф
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области              А.Д. Фролков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Рышковский сельсовет» 

Принято Представительным Собранием Железногорского района                     «04» сентября 2020года

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с  учетом заключений о результатах проведения  публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Рышковский сельсовет», протоколов публичных слушаний, Представительное Собрание 
Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1.  Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Рышковский сельсовет», Железногорского райо-
на Курской области, включающий в себя текстовые и графические материалы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить  на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской обла-
сти в сети «Интернет».

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

Глава Железногорского района Курской области       А.Д.Фролков

Председатель Представительного 
Собрания Железногорского района Курской области                                                                                    В.В. Пантюхов

«04» сентября 2020 года
№ 50-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Порядка  предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, заме-
стителям руководителя, муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической 

культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области

Принято Представительным Собранием Железногорского района                «04» сентября 2020 года

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»N 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года, руководствуясь Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Представительное Собрание Железногорского района 
Курской области РЕШИЛО:

1.Принять  прилагаемый  Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, замести-
телям руководителя, муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и 
спорту Администрации Железногорского района Курской области.

2. Финансирование расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, заместителям руководителя, муниципальных образо-
вательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского 
района Курской области.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                                             А.Д. Фролков

Председатель Представительного 
Собрания Железногорского района Курской области                                                             В.В. Пантюхов

«04» сентября 2020 года
№ 53-4-РС

Приложение N 1
к Решению Представительного Собрания

Железногорского района Курской области
от «04» сентября 2020 г. N 53-4-РС

Порядок
предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, заместителям руководителя, муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации 
Железногорского района Курской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет условия и размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, замести-

телям руководителей, муниципальных образовательных учреждений,  подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре 
и спорту Администрации Железногорского района Курской области.

1.2. Право на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно имеют руководители, заместители руководителей, му-
ниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации 
Железногорского района Курской области.

1.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, заместителям руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского 
района Курской области, предоставляется в виде возмещения стоимости проезда с учетом существующей транспортной схемы на  пригородном и междугороднем 
транспорте.

1.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно производится за счет бюджета муниципального образования «Железно-
горский район Курской области».

1.5. Функции по оплате стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, заместителям руководителей возложены на Управление образования, 
по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области, как главного распорядителя бюджетных средств.

2. Размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно
2.1. Максимальная сумма компенсации на оплату стоимости проезда определяется расчетным путем по формуле:

Kmax=Cm * п ,
где:
Kmax  - максимальная сумма компенсации;
Ст. - стоимость проезда до места работы и обратно
п. - количество отработанных дней в месяц согласно табелю учета рабочего времени, утвержденному руководителем учреждения.
2.2. Компенсация исчисляется в размере 100% расчетной суммы стоимости проезда.

3. Порядок и условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно
3.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно предоставляется за истекший месяц после произведенных руководителем, 

заместителем руководителя расходов на оплату проезда к месту работы и обратно.
3.2. Предоставление компенсации на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно руководителям, заместителям руководителя осуществляется по 

заявительному принципу.
3.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно предоставляется руководителям, заместителям руководителя на основа-

нии следующих документов:
- личного заявления о выплате компенсации;
- копии паспорта (со страницей о месте регистрации) или копии документа, подтверждающего фактическое пребывание;
- приказа об оплате проезда;
- табеля учета рабочего времени;
- ведомости расчета оплаты проезда;
- справки о тарифах по  маршруту, вы
данную Муниципальным унитарным предприятием  «Транспортные линии» муниципального образования  «Город Железногорск» Курской области.
Для предоставления компенсации, стоимость тарифов на проезд осуществляется на основании Постановления Администрации Курской области «О регули-

руемых тарифах на перевозки по межмуниципальным маршрутам».
3.4. Начисление и выплата компенсации за проезд руководителям, заместителям руководителя в текущем финансовом году осуществляются за месяцы те-

кущего года и последний месяц предыдущего года.
3.5. Сведения о сумме ежемесячно начисленной компенсации за проезд отражаются в «Реестре руководителей, заместителей руководителя образовательных 

организаций на выплату денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно, расположенных в сельских населенных пунктах» (1).
4. Заключение

4.1. Компенсация проезда не выплачивается в период нахождения работника в любом отпуске, предусмотренным трудовым законодательством, во время 
болезни, командировок, курсы повышения квалификации, методические дни и другое.

4.2. Право на получение компенсации на оплату стоимости прекращается по следующим причинам:
- переезд на постоянное место жительство в населенный пункт, в котором непосредственно находится место работы;
- увольнение с занимаемой должности.
4.3. В случае изменения места жительства сотрудник, получающий компенсацию, обязан предоставить  документы, подтверждающие произошедшие измене-

ния, при следующем предоставлении пакета документов на компенсацию.
4.4. Руководитель образовательной организации несет ответственность за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на выплату денежной 

компенсации стоимости проезда руководителей, заместителей руководителя.

Приложение N 1
к Положению утвержденному

 Решением Представительного Собрания
Железногорского района Курской области

от «04» сентября 2020 г. N  53-4-РС
Реестр

руководителей, заместителей руководителя образовательных организаций на выплату денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и 
обратно расположенных в сельских населенных пунктах

№ п/п Ф.И.О Количество рабочих дней маршрут тариф Итого за день Итого за месяц

До места работы обратно

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положения об организации питания детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающихся в  общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области

Принято Представительным Собранием  
Железногорского района Курской области           «04» сентября 2020 года

В связи с изменившимися условиями организации горячего питания школьников Представительное Собрание Железногорского района Курской области 
РЕШИЛО:

1.Пункт 8 Положения об организации питания детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в  общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области, утвержденного Решением Представительного Собрания Железногорского 
района Курской области  от 23.12.19г. №83-4-РС, читать в следующей редакции:

«8. Общеобразовательное учреждение организует двухразовое питание учащихся (завтрак и обед) в соответствии с нормами обеспечения питанием в преде-
лах выделенных на эти цели ассигнований на соответствующий финансовый год, освободив от оплаты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 
многодетных и малоимущих семей на 100 процентов.

2.Опубликовать настоящее Решение в газете жизнь района и разместить его на официальном сайте  Администрации Железногорского района Курской об-
ласти в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.09.2020 года.

Глава Железногорского района Курской области                   А.Д. Фролков

Председатель Представительного Собрания
Железногорского района Курской области                                 В.В. Пантюхов

«04» сентября 2020 года
№ 52-4-РС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Федоровым Игорем Анатольевичем, 
почтовый 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 када-
стровую деятельность №4972, адрес электронной почты: igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:150203:31 расположенного по адресу: 
Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, с. Троицкое, ул. Школьная, д.30 в када-
стровом квартале № 46:06:150203. 

Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Татьяна Сергеевна,  почтовый адрес: Курская 
область, Железногорский район, с. Троицкое,  телефон 8-960-686-04-60. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Курская область, 
Железногорский район, с. Троицкое, ул. Школьная, д.30, «12» октября 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 место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» сентября 2020 года по «12» октя-
бря 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «09» 
сентября 2020 года по «12» октября 2020 года по адре-
су: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, 
офис 422, телефон 8-910-316-64-31. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все земельные участки в кадастровом квар-
тале 46:06:150203, Курская область, Железногорский 
район, с. Троицкое, ул. Школьная,  имеющие смежные 
границы с земельным участком, в отношении которого 
выполняются кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).



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

Жизнь района
№37 от 09.09.2020 г.
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ГАРАЖИ
7 размеров, 

с подъемными воротами
8-960-54-99-777 П

ПП

П

Водопровод, проколы под дорогами, ка-
нализация, копка ям и траншей, выкладка 
сливных ям и колодцев, установка сантех-
ники, тел. 8-904-521-25-30.

П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Анатольевну ЕРМАКОВУ – 

консультанта архивного отдела;
Виктора Николаевича ЛИСИЦЫНА – 

директора ООО «Возрождение»;
Татьяну Николаевну АЛЕКСАНДРОВУ – 

начальника ЕДДС МКУ 
«Управление районного хозяйства»;

Аллу Викторовну ГАЛЬКОВУ;
Татьяну Васильевну МОЛОКИНУ – 
консультанта отдела экономики 

Администрации района.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александру Андреевну ЛУКИНУ 

(слобода Михайловка);
Марию Григорьевну РОМАНОВУ (село Расторог);

Александра Владимировича КЛЮЧНИКОВА 
(деревня Басово-Заречье);

П

Елизавету Емельяновну СЕРГЕЕВУ 
(слобода Михайловка);

Геннадия Францевича ДУДЕВИЧА (село Трояново);
Ивана Владимировича ЦЫГАНКОВА (село Линец);

Валентину Андреевну КУБЫШКИНУ 
(деревня Городное);

Надежду Ивановну ЩЕКИНУ (село Трояново);
Ивана Николаевича БАЛАХОНОВА – 

руководителя ЗАО «Рассвет»;
Виктора Николаевича ЛИСИЦЫНА – 

директора ООО «Возрождение».

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Андреевну КУБЫШКИНУ;
Николая Абрамовича МОТОЛЫГИНА.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алевтину Петровну ГАВРЮКОВУ;

Ивана Егоровича ЛОГАЧЕВА.

П

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Георгиевну ГОВОРОВУ;
Ивана Дмитриевича ШЕРШНЕВА;
Виктора Викторовича ВОЛОХОВА.

ООО «Агропродукт»  п.Лопандино,  
Комаричского района Брянской обла-
сти на постоянную работу требуются:                                                                                                    

 1.Юрисконсульт, заработная плата 
от 25 000 рублей.                                                                                               

2.Специалист – делопроизводи-
тель отдела правового обеспечения 
оборота недвижимого имущества. 
Заработная плата от 15 000 рублей.                                                                                                                               
Телефон для справок:  8 905 101 44 23

Резюме направлять  на электронную 
почту : sahar.kadry@mail.ru ПП

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Водопровод, 
проколы под дорогами, 

канализация, отопление. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

89191362502.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
обустройство скважин. 
Проколы под дорогами, 

водопровод, канализация, 
отопление. 

Пенсионерам скидка. 
89513142303.

«Организации на постоян-
ную работу требуются механи-
заторы, скотники, ветврач»

 т 8-920-268-73-40

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Новоандросовского сельсовета 

благодарит руководителя КФХ Докукина Ю.М. за 
оказание помощи по проведению обкоса территории 

поселка Новоандросово.

П

П

В ООО «ДМИТРИЕВСКИЙ КХП» 
на постоянное место работы требуются:

- специалист по охране труда 
и технике безопасности;

- аппаратчик обработки зерна;
- главный механик;

- слесарь-ремонтник
Тел.: 8 (471 50) 2-40-34

РИСУЮТ ДЕТИ НОВОРОССИИ
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