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ВЫБОР СДЕЛАН
С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ: СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТА-
ТОВ СОБРАНИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ. СВОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕЛЯНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СДЕ-
ЛАЛИ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Выборы ответственных 
депутатов в представитель-
ный орган сельских сове-
тов  — дело важное и очень 
серьёзное. От этого зави-
сит, как будут жить и разви-
ваться населенные пункты 
муниципальных образова-
ний. Поэтому подготовка 
к их проведению, с учётом 
нынешней эпидемиологи-
ческой  ситуации, была на-
пряжённой и кропотливой. 
Администрация Железно-
горского района совместно 
с сельсоветами, территориальной 
избирательной комиссией этому 
вопросу уделяли самое серьёзное 
внимание. Участковые избиратель-
ные комиссии были сформированы 
из людей авторитетных, знающих, 
которых жители уважают. Териз-
бирком регулярно проводил с ними 
семинары, инструктажи, знакомил 
с особенностями нынешней избира-
тельной кампании и с требования-
ми законодательства о проведении 
местных выборов. Избирательные 
участки были обеспечены всем необ-
ходимым, включая средства индиви-
дуальной защиты как для членов ко-
миссии, так и для тех, кто участвовал 
в голосовании.

На 10 депутатских мандатов в 
Разветьевском сельсовете претен-
довали  22 кандидата, в поселке Маг-
нитный на 5 депутатских мандатов 
было 13 претендентов. Это были и 
представители различных полити-
ческих партий, и самовыдвиженцы. 
Агитация за будущих кандидатов в 
законодательный орган сельсове-

та в пятницу была уже прекращена. 
Голосующие, приходя на избира-
тельные участки, могли до конца 
определиться со своим выбором, 
ознакомившись с информацией о 
претендентах на информационных 
стендах, а члены комиссии спокойно 
и доходчиво объ-
ясняли процедуру 
голосования и пра-
вильного заполне-
ния бюллетеня.

Перед входом в 
помещения участ-
ковых избиратель-
ных комиссий у 
всех пришедших 
на выборы изме-
ряли температуру, 
проверяли наличие 
масок, проводили 
дезинфекцию рук, 
пропускали по де-
зинфицирующему  
коврику. Санитарно-эпидемиоло-
гические меры, предписанные Ро-
спотребнадзором, были полностью 

соблюдены. Зарегистри-
ровавшись в списке изби-
рателей, граждане распи-
сывались за полученный 
бюллетень и шли в кабин-
ки для тайного голосова-
ния. После заполнения они 
вбрасывали его в прозрач-
ную урну. 

В воскресенье Глава 
Железногорского района 
Александр Фролков вме-
сте  с депутатом Курской 
областной думы Николаем 
Панибратовым посетили 

несколько избирательных участков в 
селе Разветье и посёлке Магнитном, 
где поинтересовались ходом выбо-
ров и общей ситуацией в сельсове-
тах, пообщались с председателями и 
членами участковых избирательных 
комиссий.

Справедливости ради отметим, 
что явка на избирательные участки 
была невысокой. Возможно, сказа-
лись на активности населения  уста-
лость от недавнего голосования за 
поправки в Конституцию или уборка 
урожая на собственных огородах, 
чему благоприятствовала прекрас-
ная погода на дворе. 

И всё-таки активные и ответ-
ственные избиратели исполнили свой 
гражданский долг, воспользовались 
конституционным правом избрать 
самых достойных  представителей 
в составы Собраний  депутатов сво-
их сельсоветов. Хочется верить, что 
наши земляки сделали правильный 
выбор и что теперь их интересы до-
стойно будут представлять и защи-
щать народные избранники.

Георгий Бородин
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ВЫБОРЫ-2020

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОФИЛАКТИКА

Выборы депутатов Собрания депутатов Раз-
ветьевского сельсовета 3-го созыва и дополни-
тельные выборы депутатов Собрания депутатов 
поселка Магнитный  7-го созыва в нашем районе 
прошли организованно в атмосфере открытости 
и гласности, при соблюдении всех мер санитар-
но-эпидемиологической безопасности.

Все участковые комиссии были обеспечены 
средствами индивидуальной защиты.

  Явка по поселку Магнитный составила  23.21   
%,  по Разветьевскому сельсовету  27.08 %.

На 10 депутатских мандатов в Разветьевском 
сельсовете претендовали  22 кандидата, в посел-
ке Магнитный на 5 депутатских мандатов -13 
кандидатов.

По итогам определения результатов выборов 
депутатов Собрания депутатов Разветьевского 

ИТОГИ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ
13 СЕНТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ В ДВУХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЯХ  ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСОБЕН-
НО ЕСЛИ ОНИ КАСАЛИСЬ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГО-
ТОВА ОФИЦИАЛЬНО ОГЛАСИТЬ ИХ ИТОГИ.

сельсовета наибольшее количество голосов на-
брали:   от ВПП «Единая Россия» -  8  человек.

Самовыдвижение -2 человека.
По итогам поселка Магнитный: от ВПП «Еди-

ная Россия» - 4 человека.
Самовыдвижение -1 человек. 
Территориальная избирательная комиссия 

Железногорского района выражает искреннюю  
благодарность  Главе района Александру  Дми-
триевичу Фролкову, его заместителям, про-
куратуре, УФСБ, МО МВД России «Желез-
ногорский», Отделу надзорной деятельности, 
«Ростелекому», наблюдателям от ВПП «Единая 
Россия», Общественной палаты Курской обла-
сти, всем  членам участковых избирательных 
комиссий и особенно их председателям: Дуги-
ной А.Н (УИК № 370), Чекановой С.В. (УИК 

№ 386), Лучиной Е.В. (УИК №387), Бородиной 
О.В. (УИК №388)  за подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления в 
единый день голосования 13 сентября 2020года.

Спасибо всем за проделанную большую  работу 
по выборам в органы местного самоуправления.

Несмотря на трудности и сложности, мы 
справились, выборы прошли организованно, без 
нарушений.

Желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия и удач во всех делах, успешного проведения 
избирательных кампаний  любого уровня!

Председатель территориальной
избирательной комиссии        

Железногорского района 
Галина Капустина

Торговля была организована на трех площадках: 
на улице Бойцов 9-й дивизии – проспекте Хрущева, 
на улице Литовской и проспекте Дериглазова.

Куряне смогли напрямую приобрести у фер-
меров по доступным ценам лук, картофель, ка-
пусту, морковь, яблоки, свеклу, сахар, мясные и 
молочные продукты.

ЯРМАРКА, ЯРМАРКА – ЗВОНКАЯ И ЯРКАЯ!
В КУРСКЕ 5 И 12 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ЯРМАРКА, НА КОТОРОЙ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ КУРСКИХ ФЕРМЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КРЕСТЬЯНО-ФЕРМЕРСКИХ И ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

Фермер Евгений Канюков из 
села Разветье на региональной 
ярмарке представлял свою про-
дукцию: мясо кур, уток и индеек. 
Мясные продукты фермера по 
качественным и вкусовым харак-
теристикам высоко оценили в 
предыдущие годы участия в яр-
марках. Поэтому на товар и в этом 
году был спрос. Евгений Канюков 
реализовал 200 кг. мяса птицы.

Гости ярмарки с удовольстви-
ем дегустировали и покупали 
мёд у фермера Дмитрия Мина-
ченкова из деревни Воропаево 

Кармановского сельсовета. Дмитрий Иванович 
подготовился к ярмарке основательно и позабо-
тился не только о высоком качестве продукта, но 
и о декоративном оформлении своей торговой 
палаты. Для того чтобы продажа шла на «ура», 
фермер заказал специальный рекламный плакат 
и сделал уголок с наградами своего КФХ. 

Всем пожилым людям, инвалидам и вете-
ранам Дмитрий Миначенков делал скидку на 
продукцию, поэтому у палаты был настоящий 
ажиотаж – столько было желающих купить 
вкусный мёд по оптимальной цене. В итоге Д.И. 
Миначенков реализовал более 400 кг. медовой 
продукции: цветочный мед,  с прополисом, с за-
брусом, пергой и т.д.

Еще один наш земляк – глава ЛПХ Федор 
Быков – успешно торговал фруктами: яблоками, 
грушей, виноградом.

Для многих курян ярмарка – это место, где 
можно с выгодой закупить овощи и фрукты на 
зиму, а для производителей сельхозпродукции – 
еще раз напомнить о качестве своих товаров.

Администрация Железногорского района вы-
ражает благодарность всем фермерам, принявшим 
участие в областной ярмарке, желает здоровья, 
продуктивной деятельности и надеется на даль-
нейшее их участие в подобных мероприятиях.

Анастасия Скоркина

В связи с ростом фактов, связанных с мошен-
ническими действиями в отношении граждан, же-
лезногорскими полицейскими  проводится соци-
ально-ориентированный проект, направленный 
на предупреждение преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий и максимального ин-
формирования железногорцев об основных спо-
собах обмана, о том, как их распознать и защитить 
себя и своих близких от подобных посягательств.

В просвещении населения правоохранителям 
помогают волонтеры, социальные работники, 
сотрудники почты России, руководители пред-
приятий и даже священнослужители.

Жителям Железногорья напоминают: мошенни-
ки постоянно совершенствуют схемы бесконтакт-
ных преступлений и завладения чужими деньгами. 
Телефоны, компьютеры и электронные архивы по-

АКЦИЯ ПРОТИВ МОШЕННИЧЕСТВА
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ РАССКАЗЫ-

ВАЮТ ГРАЖДАНАМ О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ.
зволяют узнать о гражданах довольно много.  Злоу-
мышленники могут добраться до сбережений, даже 
находясь за сотни километров от жертвы. Сегодня, 
для того чтобы дистанционно получить или пере-
вести деньги, достаточно знать только номер карты 
или мобильного телефона. Любая другая информа-
ция, переданная третьим лицам, приведет к утрате 
контроля над управлением счетом.

Чтобы не быть обманутыми, необходимо сле-
довать простым правилам:

– не переходить по неизвестным ссылкам, не 
перезванивать по сомнительным номерам; не 
скачивать и не устанавливать различные прило-
жения по просьбе неизвестных;

– никому не сообщать персональные данные, 
тем более пароли и коды; знайте, что ни один 
представитель финансовой организации не по-
требует этой информации. 

– проверяйте информацию, если вам звонят и со-
общают что-то о вашем счете, не следуйте никаким 
инструкциям, перезвоните в банк самостоятельно.

Чтобы сориентироваться в случае контакта с 
мошенниками, полицейские раздают гражданам 
памятки с предупреждающей информацией.

МО МВД России «Железногорский»
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Человека уважают за честность, доброту 
души, милосердие и в то же время –  за твердость 
характера. Все эти качества чудесным образом 
сочетаются в Людмиле Сергеевне. Она — чело-
век высокой внутренней культуры, личность 
неординарная, яркая и самобытная, с которой 
очень легко и приятно общаться.

Людмила Пучкова родилась в селе Рышково 
— в семье учителя Сергея Ивановича и труже-
ницы колхоза Тамары Павловны. Юная Люд-
мила видела, как был воодушевлён работой пе-
дагога её отец, потому и решила пойти по его 
стопам. После окончания техникума несколь-
ко лет она преподавала в начальных классах 
в селе Генеральшино Дмитриевского района. 
«Детей очень любила, — рассказывает Людми-
ла Сергеевна. – Всегда была с ними честной и 
справедливой, не повышала голос, старалась 
в каждом развить творческие способности и 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ЖИВЕТ МНОГО ПРЕКРАСНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ЖЕН-

ЩИН – СКРОМНЫХ, УМНЫХ, ТРУДОЛЮБИВЫХ. И ОДНА ИЗ ТАКИХ УДИВИТЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКИХ ЖИ-
ТЕЛЬНИЦ – ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ПУЧКОВА ИЗ СЕЛА РЫШКОВО.

приучить к самостоятельности».
Вскоре Людмила встретила 

свою вторую половинку – будуще-
го мужа Александра, вышла за него 
замуж и окончательно обосно-
валась в родном селе. В местную 
школу устроилась старшей пионе-
рвожатой – в книге Г.Н. Алексан-
дрова и С.А. Сургучева «История 
селений Железногорья» есть не-
сколько упоминаний о Людмиле 
Сергеевне. Например:

«В октябре 1969 года в «Спут-
нике» состоялся Праздник урожая, 
который организовали и провели 
преподаватель биологии М.В. Ев-
докимова, ст. пионервожатая Л.С. 
Пучкова, организатор С.В. Беседи-
на, директор В.Н. Беседин».

Пионервожатая Пучкова была 
активным и позитивным школьным 

работником с замечательными организаторски-
ми способностями. Её уважали и дети, и учителя. 
Для неё это была не просто должность, а настоя-
щий образ жизни. Бодрой и энергичной Людми-
ла оставалась и в собственные школьные годы: 
постоянно занималась общественной работой и 
участвовала в спортивных соревнованиях, в ко-
торых часто становилась победителем.

Когда Людмила родила дочку Ирину, ей при-
шлось оформить декретный отпуск, после кото-
рого она в школу уже не вернулась и ушла ра-
ботать в колхоз. Более 30 лет трудовой жизни 
Людмила Пучкова отдала работе в сельском хо-
зяйстве. Исполнительную и ответственную ра-
ботницу назначили председателем ревизионной 
комиссии колхоза. 

Людмила Пучкова воспитала двух замеча-
тельных детей, трёх внуков. Есть у Людмилы 
Сергеевны и крошка-правнучка. Внимательная 

мама, бабушка и прабабушка не перестает забо-
титься о родных людях, отдавая им всю теплоту 
своего сердца.

Людмила Сергеевна – простая русская жен-
щина с сильным характером, доброй и чуткой 
душой. Её жизнелюбием и настоящей женской 
мудростью можно только восхищаться. 

«Я – счастливый человек, — говорит Л.С. 
Пучкова, – потому что нужна своим близким. Я 
счастлива, когда в силах в чем-нибудь им помочь, 
дать дельный совет в непростой ситуации, под-
бодрить, разделить радость по поводу того или 
иного события. Не это ли и есть счастье? А боль-
шего мне и не надо».

Анастасия Скоркина

Способов поддерживать себя в 
хорошей форме существует немало. 
А в последнее время среди старшего 
поколения стала набирать популяр-
ность скандинавская ходьба. Это 
своеобразный вид любительского 
спорта, в котором используются 
определенная методика занятия и 
техника ходьбы при помощи специ-
альных палок. Многие называют 

СЕКРЕТ ОТМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ ДУХА
ИЗВЕСТНО, ЧТО АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК СОЗДАЁТ СЕБЕ САМ. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ – ЭТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

скандинавскую ходьбу «универ-
сальной физкультурой». Во время 
таких занятий работает как мини-
мум 90% групп мышц человека. По-
мимо этого, скандинавская ходьба 
активизирует кровообращение.

Одним из первых в районе увлек-
ся скандинавской ходьбой житель 
слободы Михайловка Виктор Дни-
щенко. Свои пешие путешествия он 

совершает почти каждый день, что 
стало привлекать внимание других 
пенсионеров. Так началось распро-
странение нового любительского 
вида спорта среди жителей слободы. 
Основная категория граждан, зани-
мающихся скандинавской ходьбой 
— активные и энергичные пожилые 
люди, чей возраст достигает отмет-
ки 65 лет и более.

«Я рад, что своим примером за-
ражаю односельчан и нахожу еди-
номышленников. От занятий на 
свежем воздухе поднимается на-
строение и улучшается самочув-
ствие!» — подчеркивает Виктор 
Афанасьевич.

Для всех заинтересовавшихся 
необычным видом спорта в начале 
сентября в Михайловке на террито-
рии Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения была 
организована встреча, в рамках ко-
торой Виктор Афанасьевич Дни-
щенко в умеренном темпе и режиме 
провел разминку.

Это событие стало первым мас-
совым мероприятием для всех лю-
бителей спорта – после длительного 

перерыва из-за пандемии коронави-
руса. Поэтому встреча получилась 
по-особенному теплой, доброжела-
тельной и непринужденной.

ОБУСО «Железногорский 
МКЦСОН»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Нас извлекут из-под обломков…»

Лейтенант Николай Григорьевич Бердников, 
уроженец села Лубошево, совершил подвиг, по-
добный тем, что показывают в художественных 
фильмах. 13 июля 1944 г. при прорыве сильно 
укрепленной обороны немцев в районе Комисса-
ры-Косилово Псковской области  он первым на 
своем танке Т-34 прорвался в глубину обороны 
немцев на 4 километра и стал стремительно гро-
мить вражеские укрепления. Подавил 4 артбата-
реи, 9 пулеметных гнёзд, уничтожил более 100 
гитлеровцев. Экипаж танка находился в полном 
окружении. Немцы бросали гранаты, стреляли из 
орудий и минометов, но отважным танкистам уда-
валось сдерживать натиск врага. В течение шести 
часов герои без поддержки пехоты и танков в тылу 
врага нарушали связь его частей, громили подхо-
дившие к битве с нашим 249-м полком немецкие 

резервные части и этим обеспечивали выход Крас-
ной Армии к железной дороге Идрица-Опочка. 
Благодаря героизму экипажа летенанта Берднико-
ва был предрешен разгром немцев на этом участ-
ке и выход наших войск к реке Великая. Вот что 
значил подвиг одного героического экипажа Т-34 
в тылу врага! Лейтенант Николай Бердников, бу-
дучи смертельно раненым, истекая кровья, про-
должал громить врага и удерживал достигнутый 
рубеж до подхода наших частей. За этот подвиг его 
представили к званию Героя Советского Союза – 
посмертно. Под представлением к награде подпи-
сались командир роты ст.лейтенант А.С.Лагунов, 
командир 249-го танкового полка подполковник 
Г.И.Сахаров, командующий 10-й гвардейской ар-
мией генерал-лейтенант М.И.Казаков, член Воен-
ного Совета 10-й армии генерал Иванов… Казалось 
бы, всё понятно: подвиг-велик, представление к 
званию Героя – утверждено. Однако кем-то каран-
дашом на наградном листе в самом уголке напи-

«НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ…»
ЭТО ПЕРВАЯ СТРОКА НАРОДНОЙ ПЕСНИ О СТРАШНОЙ СУДЬБЕ ТАНКИСТОВ НА ВОЙНЕ. ТЫСЯЧИ ИЗ 

НИХ СГОРЕЛИ В «ЖЕЛЕЗНЫХ КРЕПОСТЯХ», БЫЛИ УБИТЫ ПРЯМЫМИ ПОПАДАНИЯМИ ВРАЖЕСКИХ 
СНАРЯДОВ, ПОГИБЛИ ОТ ПУЛЬ… БЫЛИ СРЕДИ НИХ И МОЛОДЫЕ КОМАНДИРЫ. ЗДЕСЬ РАССКАЗ О 
ШЕСТИ ОФИЦЕРАХ, НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ, ГЕРОЯХ ПЕСНИ…

сано: «орден Отеч.в. 2 ст.». Кто подписпал – неиз-
вестно. Но дали именно этот орден.

И таких случаев с награждениями было нема-
ло. Ещё один пример – ордена командира взвода 
танков Т-34 ст.лейтенанта Ивана Ивановича Се-
ничкина (1916-1944), уроженца деревни Копенки. 
Этот герой за подвиги награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, хотя дважды представлялся к 
ордену Боевого Красного Знамени командовани-
ем 118-й танковой бригады. Он служил в Красной 
Армии с 1941 года, участвовал в боях на Брянском 
и Прибалтийском фронтах. В феврале 1943 г., ко-
мандуя группой танков, ворвался в деревню Уры-
ча на высоту 151,8, выбив противника танками, 
без пехоты, и свыше 4-х часов удерживал рубеж. 
Его танкисты отразили 10 вражеских контратак, 
экипаж танка самого командира Сеничкина унич-
тожил пушку, ДЗОТ, до 35 гитлеровцев, помог 
спастись экипажу горящего рядом танка. В бою 
7 ноября 1943 г. взвод ст.лейтенанта Сеничкина 
в районе д.Волтовка уничтожил около 10 пушек 
и ДЗОТов, до 200 гитлеровцев, с двумя оставши-
мися машинами двое суток отражал непрерывные 
атаки противника. И опять же: на два представле-
ния к ордену Красного Знамени, подтвержденны-
ми подписями командиров танкового батальона 
и бригады, в уголке карандашом были записаны 
награды статусом чуть ниже. Высокие, но – дру-
гие. Старший лейтенант Сеничкин был убит 4 ав-
густа 1944 г. в Латвии, о чем пришло извещение 
его отцу, тоже Ивану Ивановичу, проживавшему 
в деревне Копенки. Впрочем, главное, всё же, не 
«качество» наград, а память о героях.

«И будет карточка пылиться…»

К этой статье не приложены фотографии пав-
ших героев. Может быть, они не сохранились, а 
может, действительно, где-то пылятся…

Уроженец слободы Михайловки лейтенант 
Александр Денисович Долгополов прожил все-
го 22 года. Он родился в 1922 году, был призван в 
Красную Армию в 41-м, в Великой Отечествен-
ной принимал участие с 12 декабря 1942 года. В 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 19 
декабря 1943 г. в районе с.Ново-Днепровка эки-
паж командира танка Т-70 Долгополова унич-
тожил 4 орудия немцев с их расчетами, до 20 
гитлеровцев. Он уверенно провел машину через 
минное поле противника и невредимым прибыл 
с поля боя. В 1944 г. славный танкист погиб.

Совсем немного до дня Победы не дожил ко-
мандир танка Т-34 129-й Черниговской танковой 
бригады мл.лейтенант Фёдор Андреевич Кичи-
гин (1912-1945), уроженец села Рышково Михай-
ловского района. Он воевал с 41-го года. В 1944 г. 
был награждён орденом Красной Звезды за то, что, 
вступив в бой с явно превосходящими силами тан-
ков и пехоты противника, вместе с экипажем нанёс 
большой урон врагу, уничтожив танк, 2 
орудия, бронетранспортер, более 20 гит-
леровцев. Потом были и другие награды: 
орден Красного Знамени (окт.44 г.), ме-
даль «За оборону Советского Заполя-
рья» (март 45 г.). В боях за Берлин его 
тяжелый танк «ИС» №631, что назы-
вается, «отутюжил» немецкие позиции. 
25 апреля 1945 г. при форсировании 
Ландверг-канала в районе одного из за-
водов Кичигин в числе первых на своем 
танке ворвался в Берлин, уничтожил 3 
огневые точки, вышел на улицу Тюрин-
гер-штрассе и завязал бой с «фаустника-
ми». В результате экипаж «ИС» уничто-

жил 4-х «фаустников», поджег тяжелый немецкий 
«тигр». В этом бою Федор Кичигин пал смертью 
храбрых, был посмертно награждён орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

Командир танка Т-34 мл.лейтенант Кузьма Да-
видович Харитонов, родом из села Лужки, тоже по-
гиб накануне Победы – 21 апреля 1945 г., захоронен 
на кладбище у церкви в австрийском селе Фальбах. 
Он совершил немало подвигов вместе с экипажем. 
Участвовал в Сталинградской битве, имел ордена 
Красной Зваезды и Отечественной войны 2 ст. Ког-
да люди праздновали наступление Нового 1944-го 
года, его танк в боях на Украине врывался в насе-
ленные пункты Чубаровка и Шумск, уничтожал, 
как писали в сводках, «живую силу и технику про-
тивника». А конкретно: 31 декабря и 1 января «ха-
ритоновцы» подбили два немецких «Тигра», бро-
нетранспортёр, две автомашины, уничтожили до 
50 гитлеровцев. Кузьму Харитонова представил к 
первому ордену  комбат гв.капитан Афанасий Шу-
рупов, Герой Советского Союза, ко второму – май-
ор Иван Ершов, кавалер двух орденов Александра 
Невского. Эти люди кое-что понимали в подвигах.

Командир танка Т-34 2-й танковой роты 53-й 
гвардейской танковой бригады мл.лейтенант 
Михаил Кузьмич Фурсов, уроженец д.Фомин-
ка, за свои подвиги был награждён лишь одним 
орденом – Отечествеенной войны 1-й степени, и 
то посмертно.  При обороне н.п.Хадачкув-Вель-
ки 14 апреля 1944 г. он отважно защищал свой 
рубеж. Во время танковой атаки противника и 
бомбардировки с воздуха огнём из пушки и пуле-
метов расстреливал врага. Уничтожил 2 танка, 2 
бронетранспортера, до 30 гитлеровцев. Когда его 
танк подбили, он продолжал с экипажем вести 
огонь. Погиб, но не отступил.

Вот такие танкисты родились в наших се-
лениях. И сегодня, когда собираются в разные 
фонды солдатские фотографии, есть надежда, 
что мы увидим лица наших героев. Может 
быть, у кого-то сохранились их фотокарточ-
ки? Мы примем их с великой благодарностью 
и опубликуем.

Геннадий Александров                                             
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24 сентября Пятница 25 сентября Суббота 26 сентября Воскресенье 27 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«Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (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+». (12+).
23.35 «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 «Юморина-2020». (16+).

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска 4». (12+).
07.30 Т/с «Дознаватель». (16+).
09.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
12.40 Драма «Лето волков». (16+).
19.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Х/ф «Рожденный 
стать королем». (Велико-
британия - США).
11.25 Триллер «Темные отра-
жения». (США). (16+).
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди Икс 
Эль». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
20.45 Боевик «Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го». (США - Великобрита-
ния - Канада). (12+).
23.20 Боевик «Стира-
тель». (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».
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+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба-

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (12+).
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.
15.05 «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука». (12+).
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
17.45 К юбилею Л. Макса-
ковой. (16+).
19.00 «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 Мясни-
ков». (12+).
13.40 Х/ф «Счастье по догово-
ру». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф «Опасный ви-
рус». (12+).
21.20 Х/ф «Мальчик мой». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска 4». (12+).
08.00 «Невероятные исто-
рии». (16+).
09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
17.30 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
20.30 «КВН на бис». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «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 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).
11.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (Велико-
британия - США). (16+).
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Вели-
кобритания - США). (12+).
18.05 Боевик «Люди Икс. Апо-
калипсис». (США). (12+).
21.00 Боевик «Логан. Росо-
маха». (США). (16+).
23.45 Боевик «Люди Икс. 
Дни минувшего будущего». 
(США - Великобритания - 
Канада). (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
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 во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).

05.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
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 Х/ф «Мужики!..»
17.05 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советско-
го цирка. (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Холодная вой-
на». (18+).
Россия

04.40 Х/ф «Искушение». (12+).
06.00 Х/ф «Варенька». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф «Чистая психо-
логия». (12+).
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
ЧЕ

06.00 Драма «Лето вол-
ков». (16+).
12.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
17.20 «Решала». (16+).
18.20 «Решала». (16+).
20.30 «КВН на бис». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «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 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Русские не смеют-
ся». (16+).
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1». (Вели-
кобритания - США). (16+).
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2». (Вели-
кобритания - США). (16+).
17.00 «Полный блэкаут» Веду-
щий - Сергей Светлаков. (16+).
18.00 Анимац. фильм «Моа-
на». (США).
20.05 Боевик «Аквамен». 
(США - Австралия). (12+).
22.55 Боевик «Люди Икс. 
Апокалипсис». (США). (12+).

А). (18+).ТВ

05.00 Х/ф «Пляж». (16+).
06.40 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (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».

баяном. (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тула же-
лезная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Красивая планета. 
«Испания. Старый город 
Авилы».
07.45 Легенды мирового 
кино.
08.15 Х/ф «Отелло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук».
12.15 Красивая планета. 
«Франция. Бордо, порт 
Луны».
12.30 Х/ф «Пикассо», 4 с. 
(США). (16+).
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Цвингер. По 
следу дрезденских шедев-
ров».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Ярославская область.
15.35 Цвет времени. П. Фе-
дотов.
15.45 «Энигма. Ефим 
Бронфман».
16.30 Х/ф «Овод», 3 с.
17.40 Фестиваль в Вербье. 
Л. Кавакос и Камерный 
фестивальный оркестр 
Вербье.
18.30 Д/с «Первые в 
мире». «Космические ско-
рости Штернфельда».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Мертвые 
земли Коровьего острова».
21.00 «Те, с которыми я...»
21.55 Х/ф «Отелло».
23.40 Новости культуры.

05.35 Х/ф «Идти до кон-
ца». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы». (12+).
10.00 Большое кино. «Война и 
мир». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек».
14.00 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Евгений 
Моргунов». (16+).
15.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого». (16+).
16.50 Д/ф «Тайные дети 
звезд». (16+).
17.40 Детектив «Змеи и лест-
ницы». (12+).
21.35 Детектив «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+).
везда 

06.05 «Не факт!»
06.35 Д/с «Оружие Победы».
06.50 Х/ф «Рысь возвра-
щается».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Рысь возвра-
щается».
08.50 Д/ф «Молчаливое 
эхо войны». (12+).
09.35 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).
22.40 Д/с «Оружие Победы».
23.10 «Десять фотографий». 
Геннадий Онищенко.
00.00 Х/ф «Голубые дороги».

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 телеви-
дение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Тай-
ны вдов знаменитостей. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).

06.30 Серен Кьеркегор «Жерт-
воприношение Авраама».
07.05 М/ф: «Шайбу! Шай-
бу!», «Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге».
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокно-
та журналиста В. Цветкова».
10.35 Д/с «Возвращение до-
мой». «Однажды в Великом 
Устюге».
11.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Д/ф «Династии». «Им-
ператорские пингвины».
14.10 Д/ф «Ода виолончели».
14.50 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Северная компо-
зиция».
15.35 Отсекая лишнее. «Сте-
пан Эрьзя. Шаг в бездну».
16.20 Х/ф «Подкидыш».
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Линия жизни.
20.25 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле».
21.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». «Темное 
будущее».
22.35 Х/ф «Пять легких 
пьес». (США). (18+).

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
07.35 «Православная энци-
клопедия».
08.00 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «Выходные на колесах».
08.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» (12+).
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
12.45 Детектив «Почти се-
мейный детектив». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Почти семей-
ный детектив». (12+).
17.10 Х/ф «Дети ветра». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Вилли 
Токарев». (16+).
00.50 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+).

 

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Аида Гаджимирзаева и Ва-
дим Колодочкин.
09.30 «Легенды кино». Ни-
колай Рыбников.
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Рус-
ская Атлантида». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». 
«Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Санкт-Петербург - Вы-
борг».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.30 Т/с «Секретный фар-
ватер».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Секретный фар-
ватер».
22.00 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).
00.35 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+).

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+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
Культура

06.30 Лето Господне. Воз-
движение Креста Господня.
07.05 М/ф: «В гостях у 
лета», «Футбольные звез-
ды», «Талант и поклонни-
ки», «Приходи на каток».
08.00 Х/ф «На дальней точке».
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Дом и хозяин».
11.45 Д/ф «Будимир Ме-
тальников. Сердцевина 
жизни».
12.40 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Антон Чехов. 
«Дядя Ваня».
13.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
14.00 «Другие Романовы». 
«Мой ангел-хранитель - 
мама».
14.30 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
16.30 Больше, чем любовь. М. 
Захаров и Н. Лапшинова.
17.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Денщик».
17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романтика роман-
са». Ю. Энтин.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Борис Годунов».
22.30 Д/ф «Чечилия Бар-
толи. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне. 
00.25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго».
ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Идти до кон-
ца». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». (12+).
10.00 Большое кино. «Вой-
на и мир». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.00 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Евгений 
Моргунов». (16+).
15.55 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого». (16+).
16.50 Д/ф «Тайные дети 
звезд». (16+).
17.40 Детектив «Змеи и 
лестницы». (12+).
21.35 Детектив «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+).
00.20 «События».
00.35 Детектив «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+).

06.05 Д/с «Оружие Победы».
06.20 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).
09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №33». (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Молчание Стали-
на. Спор о Победе». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «Тульский-То-
карев». (16+).

ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 8 с. (Великобри-
тания - США).
08.25 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменно-
сти майя».
08.50 Х/ф «Овод», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым».
12.30 Х/ф «Пикассо», 3 с. 
(США). (16+).
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Дом полярни-
ков».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Пряничный домик. 
«Северные цветы».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Овод», 2 с.
17.40 Фестиваль в Вербье. Р. 
Капюсон и А. Шифф.
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 8 с..
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 4.
21.20 «Энигма. Ефим Брон-
фман».
22.05 Х/ф «Пикассо», 4 с. 
(США). (16+).
22.55 Д/ф «Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
10.40 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение строп-
тивой». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.35 «Мой герой. Максим 
Коновалов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. 
Жирный Сочи». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Выйти за-
муж любой ценой». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Голые 
звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прика-
жешь». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле». (12+).
09.20 Т/с «Майор полиции». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Майор полиции». (16+).
13.50 Т/с «Майор полиции». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин против 
«Western Electric». (12+).
19.40 «Легенды телевидения». 
Николай Озеров. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Каждый деся-
тый». (12+).
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

В 2020 г. праздничная дата 
приходится на 18 сентября.

Первые секретари были уже в Древнем Риме, 
а в России данная должность появилась при Пе-
тре I, который привёз эту идею из Европы и при-
казал основать в стране институт секретарей. 
Был создан реестр секретарей – «Генеральный 
регламент Петра I», согласно которому предста-
вители этой профессии подразделялись по рангу 
и своим полномочиям.

Первые российские секретари состояли ис-
ключительно из мужчин, были людьми образо-
ванными и происходили из знатного дворянско-
го сословия. Они должны были давать дельные 
советы своему господину на все случаи жизни.

При развитии прогресса перо и чернила оста-
лись в прошлом. Была изобретена пишущая 
машинка (затем – компьютер), установлено 
равноправие полов и эта профессия стала преи-
мущественно женской. Сейчас секретарь – одна 
из пяти самых востребованных профессий в мире.

Секретари Администрации 
Железногорского района

В разное время в районной администрации 
трудились опытные и мудрые секретари, настоя-
щие профессионалы своего дела. Более 20 лет на 
должности секретаря приемной Главы админи-
страции района проработала Валентина Иванов-
на Полухина, почти 8 лет – Светлана Анатольев-
на Извекова (сейчас она – консультант по работе 
с муниципальными поселениями) Они всегда 
были приветливы и терпеливы, радушно встреча-
ли посетителей, знали нюансы своей работы.

Светлана Гребнева устроилась на должность 
секретаря в 2001 году. Как рассказывает сама 
Светлана Александровна, трудностей её рабо-
та не вызывала, т.к. на предыдущем месте у неё 
были аналогичные профессиональные обязан-

СЕКРЕТАРЬ – 
ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ

В 2005 Г. В РОССИИ БЫЛ УЧРЕЖДЕН НОВЫЙ ПРАЗД-
НИК – ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ. ЕЖЕГОДНО, КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ СЕНТЯБРЯ, СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ 
ОБОЙТИСЬ НИ ОДИН РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ности: исполнение поручений ру-
ководителя, прием и ведение доку-
ментации, обработка данных и т.д. 
В должности секретаря Светлана 
Гребнева овладела всеми тонкостя-
ми профессии, поэтому знает, что 
вежливости и внимательность в об-
щении с людьми, пунктуальность 
и ответственность – залог успеха и 
взаимопонимания.

Сейчас Светлана Александровна 
– консультант по земельным правоотношениям 
Отдела по имуществу и земельным правоотно-
шениям Администрации района. После работы 
секретаря она успешно занимала должности ве-
дущих и главных специалистов в Управлении со-
цзащиты, Комиссии по делам несовершеннолет-
них, в архивном отделе и Управлении аграрной 
политики. В следующем году Светлана Гребнева 
отметит 20-летний юбилей рабочей деятельно-
сти в районной администрации.

Галина Логутина пришла на работу в админи-
страцию после окончания института – в 2007 г. 
Трудилась в общем отделе, а затем ей предложи-
ли должность секретаря нынешнего Главы райо-
на Александра Фролкова, который на тот момент 
(в ноябре 2007 г.) занимал должность Первого 
заместителя Главы.

Галина Логутина оказалась проницательным, 
общительным и открытым человеком и всегда 
старалась сделать так, чтобы из приёмной че-
ловек уходил в хорошем настроении и располо-
жении духа. «Работать было легко и интересно, 
- рассказывает Галина. – Появился хороший и 
полезный опыт в общении с людьми».

Доброжелательного и отзывчивого компе-
тентного сотрудника не могли не заметить на-
чальники других отделов администрации. Они 
стали приглашать Галину к себе на работу, и в 
итоге девушка выбрала Управление социальной 
защиты, где сейчас занимает должность главного 
специалиста-эксперта.

Юлия Мосякина занимает должность секретаря 
почти три года. Это добрая и энергичная девушка, 
которая любит свою работу и знает её досконально.

«Должность секретаря предполагает не только 
документооборот, но и живое, позитивное обще-
ние с людьми, вежливость и деловой этикет, - уве-
рена Юлия Мосякина. – Намного проще работать, 
когда есть хороший и понимающий руководитель 
– такой, как Александр Дмитриевич Фролков».

Должность секретаря – не первое рабочее 
место Юлии Мосякиной в районной админи-
страции. Несколько лет девушка проработала 
ответственным секретарем и корреспондентом 
редакции газеты «Жизнь района», что, несо-
мненно, помогло ей быстрее освоиться в новой 
структуре среди знакомых людей. «Для меня ра-
бота – большая семья. Большое спасибо преды-
дущему секретарю – Светлане Анатольевне Из-
вековой – за то, что передала бесценный опыт по 
ведению рабочих обязанностей». Юлия шутит: 
«У меня тоже есть свой «преемник» - подрастает 
дочь Лера, которая любит общаться с людьми и 
не сидит на месте. А ведь работа секретаря - это и 
серьезное отношение, и творческий поход – нуж-
но уметь найти правильную комбинацию».

Как мы видим, все наши секретари - тру-
долюбивые работники, сложностей у них ра-
бота не вызывает, вероятно, потому, что они 
- профессионалы своего дела. Вместе с тем, 
работа секретаря - ответственная, требующая 
выдержки, воли, сдержанного характера, на-
выков дипломатии и коммуникации.

Анастасия Скоркина
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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Давно закончилась Великая Отечественная 
война. Всё дольше от нас  те огненные годы - ле-
гендарные, пороховые, роковые, полные стойко-
сти  и мужества советских людей, трагических 
событий и  невосполнимых утрат. В этих трога-
тельных, искренних, величавых и нежных произ-
ведениях, словно в зеркале,  отражены история 
нашего Отечества,  героизм  и отвага, как извест-
ных, так и неизвестных защитников Родины. Но 
даже спустя 75 лет после нашей Великой Побе-
ды над фашистской Германией, открываются всё 
новые страницы истории Великой Отечествен-
ной войны, новые факты героизма и подвига 
советского солдата. Написанные талантливыми 
авторами, они  и сегодня волнуют души и серд-
ца наших ветеранов, прошагавших её огненными 
дорогами, переживших страшные, трагические и 
легендарные годы военных лихолетий, поколе-
ний рождённых после Победы, внуков и правну-
ков славных защитников Родины. Они волнуют 
души и сердца внуков и правнуков победителей.

Однако не все на этой земле могут слушать 
их, петь или просто подпевать хором. Молодое 
поколение Донецкой народной республики сде-
лали невероятное. Они создали видеоклип пес-
ни «На безымянной высоте», который будет по-
нятен не только обычным людям, но и тем, кто 
лишён слуха. Юные патриоты Донецкой специ-
альной школы-интерната № 19 не просто испол-
нили её способом жестового языка, но и зримо, 

при помощи эмоций и пластики рассказали о 
ратном солдатском  подвиге 18-ти бойцов Крас-
ной Армии 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой 
дивизии, которым командованием  была постав-
лена задача овладеть высотой 224,1 у деревни 
Рубеженка Калужской области.

1. Земляки 
Знаменитая песня «На без-

ымянной высоте» создана на 
основе реальных событиях о 
вполне реальных героях. Тогда, 
осенью 1943 года, военкор Ми-
хаил Матусовский находился 
на том  же участке фронта, где 
совершили свой подвиг восем-
надцать сибиряков. Он написал 
поэму о ратном солдатском под-
виге подразделения младшего 
лейтенанта Евгения Порошина, 
которое в ночь с 13 на 14 сентя-
бря 1943 года смогло овладеть 
высотой 224,1 , но было отсече-
но от основных сил 139-й стрел-
ковой дивизии и вело неравный 

«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» - ПЕСНЯ, ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИО-

ТЕКЕ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕОБЫЧНОГО ВИДЕОКЛИПА НА ЗНАМЕНИ-
ТУЮ ПЕСНЮ В. БАСНЕРА НА СТИХИ М. МАТУСОВСКОГО «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ», СОЗДАННОГО 
СОТРУДНИКАМИ БИБЛИОТЕКИ ПРИ УЧАСТИИ УЧАЩИХСЯ ДОНЕЦКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИН-
ТЕРНАТА № 19 ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. ЭТУ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ ОНИ ПОСВЯТИЛИ 75-ЛЕТИЮ НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И 77-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА.

бой с превосходящи-
ми силами против-
ника. Однако поэма 
«Безымянная высо-
та» так и осталась в 
записной книжке 
Михаила Львовича 
просто поэтической 
зарисовкой, посколь-
ку автор считал, что 
это всего лишь один 
маленький из тыся-
чи эпизодов героизма 
советских воинов в 
годы Великой Оте-
чественной войны. 
Лишь спустя 20 лет вся страна узнала об этом 
подвиге из песни Вениамина Баснера на стихи 
моего земляка из Луганска, известного советско-
го поэта-песенника Михаила Матусовского. 

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте!
Наверное, мало кто знает, что в тексте есть 

одна ошибка. На самом деле на «Безымянной 
высоте» красноармейцев оста-
валось не трое, а двое. И один 
из них, тоже земляк – донча-
нин, рядовой Герасим Лапин,а 
второй - сержант Кон-
стантин Власов, которые 
добровольно вызвались 
принять участие в захва-
те высоты 224,1 у дерев-
ни Рубеженка. 

2. Рядовой 
Герасим Лапин
Герасим Ильич Лапин 

родился 17 марта 1907 
года всего в десятке ки-

лометров от нынешнего города Железно-
горска - в деревне Гранкино Дмитровского 
района Орловской области. Деревенская 
жизнь была непростой. Работали от зари 
до зари, как проклятые, не всегда досыта 
ели. А на Донбассе начинается активная 
индустриализация, и молодой, смекалистый и ра-
ботящий сельский парень Герасим уезжает в шах-

терский край. И до самого начала во-
йны работает на Донецком военном 
заводе. В 1936 году вступает в ряды 
ВКП(б). Когда немец приближался 
к Донбассу, завод и его работники 
были эвакуированы в Новосибирск. 
В короткие сроки предприятие на-
чинает выпуск военной продук-
ции. Коммунист Лапин просится на 
фронт, но ему отказывают, ведь ра-
бота на заводе тоже фронт, и здесь не 
меньше нужны грамотные квалифи-
цированные кадры. Летом 1943 года 
его настоятельные обращения дают 
результат. 10 июля Герасим Лапин 
Кировским военным комиссариатом 
г. Новосибирска призван в Красную 

Армию и направлен на фронт. Таким образом он 
оказался в составе 139-й стрелковой дивизии. В 
августе 1943 года в дивизию прибыло пополнение 
— сибиряки — добровольцы, новосибирские рабо-
чие. Боевая группа состояла из сибиряков, комму-
нистов, под командованием младшего лейтенанта 
Евгения Порошина. 

В ходе Смоленской наступательной опера-
ции Красной Армии, в полосе наступления 139-
й стрелковой дивизии путь советским воинам 
к реке Десна и городу Рославль преграждала 
господствующая над всей местностью, сильно 
укрепленная высота 224,1. Она была укрепле-
на тремя рядами траншей, густо усеянная пуле-
метными гнездами, двумя танками, самоходной 
установкой «скрипач». Окруженная минными 
полями, высота занимала важное стратегиче-
ское положение и представлялась неприступной. 

Многочисленные попытки 718-го полка под-
полковника Е. Г. Салова овладеть опорным пун-
ктом врага успеха не принесли. Подразделению 
уральца Порошина, успевшему за короткое вре-
мя проявить себя в боях, было поручено произве-
сти эту смелую операцию — пройти в ночь на 14 
сентября в тыл противника и захватить высоту 
Безымянную. Штурмовая группа выступила на 
выполнение задания. 

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те,
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Продолжение на 9-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«Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (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+).
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 «Закрытый се-
зон». (12+).
23.30 «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».
06.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.15 Мелодрама «Афера То-
маса Крауна». (США). (16+).
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+).
11.25 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (США). (12+).
13.40 Т/с «Кухня». (12+).
17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (Велико-
британия - США). (16+).
22.45 Х/ф «Чудо-женщина». 
(Китай - США - Гонконг). (16+).

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».
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+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Первая невеста империи».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 5 с.
08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев».
12.05 Эпизоды.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело №. Консти-
туция декабристов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слез».
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
16.30 Х/ф «Стакан воды», 1 с.
17.40 Фестиваль в Вербье. К. 
Барати, В. Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье.
18.25 Д/с «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского».
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 5 с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 1.
21.20 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Журбиным.
22.05 Х/ф «Пикассо», 1 с. 
(США). (16+).
22.55 Д/ф «Пропасть или ро-
бот-коллектор».

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино. Поло-
сатый рейс». (12+).
08.50 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина 
Рахманова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Цвет 
липы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Полицию не вызыва-
ли». (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. Камера 
смертников». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». (16+).
13.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Баллистические ракеты. 
Королев против Брауна». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №34». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Си-
мон Петлюра. Убийство в 
Париже». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купе-
ческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 6 с. (Великобритания 
- США).
08.25 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий».
08.50 Х/ф «Овод», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Воспоминания 
перед стартом. История отече-
ственного футбола».
12.15 Красивая планета. «Че-
хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова».
12.30 Х/ф «Пикассо», 1 с. 
(США). (16+).
13.20 Телетеатр. Классика.
14.20 Больше, чем любовь. Н. Ти-
мофеев-Ресовский и Л. Фидлер.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Журбиным.
16.30 Х/ф «Стакан воды», 2 с.
17.40 Фестиваль в Вербье. М. 
Бушков и Д. Маслеев.
18.30 Цвет времени. Николай Ге.
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 6 с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 2.
21.20 Отсекая лишнее. «Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну».
22.05 Х/ф «Пикассо», 2 с. 
(США). (16+).
22.55 Д/ф «История одной Все-
ленной».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».
10.35 «Короли эпизода. Тама-
ра Носова». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.35 «Мой герой. Роман По-
пов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смерть на 
языке цветов». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Страдания «звездных» 
дачников». (16+).
23.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Автоматическое 
оружие. Калашников против 
Гаранда». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Евге-
ния Жигуленко. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Схватка в пур-
ге». (12+).

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

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
британская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 7 с. (Великобри-
тания - США).
08.25 Жизнь замечательных 
идей. «Битва за Северный 
полюс».
08.50 Х/ф «Овод», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Цель жизни. 
Академик Александр Яковлев».
12.20 Дороги старых масте-
ров. «Береста-береста».
12.30 Х/ф «Пикассо», 2 с. 
(США). (16+).
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Городок худож-
ников на Масловке».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Серен Кьеркегор 
«Жертвоприношение Авра-
ама».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Овод», 1 с.
17.40 Фестиваль в Вербье. 
Даниил Трифонов.
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 7 с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 3.
21.20 Абсолютный слух.
22.05 Х/ф «Пикассо», 3 с. 
(США). (16+).
22.55 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна».
23.40 Новости культуры.
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Дело Ру-
мянцева».
10.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.35 «Мой герой. Эра Зи-
ганшина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Мавр сде-
лал свое дело». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Арчил Го-
миашвили». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле». (12+).
09.20 Т/с «Майор полиции». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Майор полиции». (16+).
13.50 Т/с «Майор полиции». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Зенитная артиллерия. 
Люльев против «Кольт». (12+).
19.40 «Последний день». Клара 
Румянова. (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 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

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«Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (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+).
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 «Закрытый се-
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска 3». (12+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.15 «Утилизатор 5». (16+).
15.15 «Утилизатор 3». (12+).
15.50 «Утилизатор 2». (12+).
16.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Т/с «Воронины». (16+).
15.10 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Вели-
кобритания - США). (12+).
23.00 Боевик «Лига справед-
ливости». (США - Канада - 
Великобритания). (16+).
НТВ

.

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».
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+).
21.15 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«Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (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+).
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 «Закрытый се-
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска 4». (12+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.00 «Улетное видео 3». (16+).
14.10 «Утилизатор 4». (16+).
15.15 «Утилизатор». (12+).
15.50 «Утилизатор 2». (12+).
16.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Т/с «Воронины». (16+).
15.10 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1». (Ве-
ликобритания - США). (16+).
22.50 Х/ф «Рожденный 
стать королем». (Велико-
британия - США).

НТВ

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».
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+).
21.15 Т/с «Балабол». (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«Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (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+).
22.40 «Док-ток». (16+).
23.40 «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 «Закрытый се-
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска 4». (12+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.00 «Улетное видео». (16+).
14.15 «Утилизатор 4». (16+).
15.20 «Утилизатор 2». (12+).
16.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Т/с «Воронины». (16+).
15.05 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». (Великобрита-
ния - США). (16+).
22.30 Триллер «Темные отраже-
ния». (США). (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».
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+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследова-



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

Жизнь района
№38 от 16.09.2020 г.

- 9 стр. -

Начало на 7-й странице.

Незаметно подкравшись к укреплениям, си-
биряки забросали гранатами первую траншею 
и находящихся в ней гитлеровцев, выбили их 
и ринулись ко второму ряду укреплений. Вне-
запность атаки, стремительность действий по-
зволили молниеносно преодолеть 600 метров 
и ворваться на высоту! Однако следовавшая за 
ними восьмая пехотная рота третьего батальона 
была отсечена пулеметным огнем, и штурмо-
вая группа оказалась в окружении превосходя-
щих сил противника. Заняв круговую оборону, 
смельчаки вели неравный кровопролитный бой 
в течение всей ночи.

Над нами «Мессеры» кружили,
И было видно, словно днем.
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным арт-огнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Ведя этот смертельный бой, группа сковала 

значительные силы противника, что дало воз-
можность основным силам 718-го полка нанести 
врагу жестокий удар с флангов и отбросить его за 
реку Десну. Путь на Рославль был открыт. Утром 
14 сентября 1943 года, когда бойцы 718-го стрел-
кового полка прорвались на высоту, перед ними 
предстала картина жестокого кровопролитного 
побоища. Кроме шестнадцати погибших наших 
бойцов, там было больше сотни трупов немецких 
солдат и офицеров из подразделений 317-го гре-
надерского и 365-го пехотного полков герман-
ской армии. А в одной из воронок, засыпанной 
землей, наши бойцы увидели торчащий ботинок, 
а когда стали откапывать, то обнаружили свое-
го однополчанина Герасима Лапина, у которого 
еще бился пульс. Взрывом мины его контузило и 
отбросило в воронку, а потом присыпало. 

За этот бой  Герасим Ильич был награждён 
орденом Отечественной войны I степени, хотя 
командир 718-го стрелкового полка подполков-
ник Салов представил рядового Лапина к зва-
нию Героя Советского Союза. 

В медсанбате бойца подлечили. А потом он про-
должал воевать в составе этого же полка, был дваж-
ды ранен, но оба раза после излечения возвращался 
в свою часть. Затем был направлен на учебу и пере-
веден в другую часть, с которой и дошел до Берли-
на. После войны, осенью 1945 года Герасим Ильич 
Лапин вернулся в родной Донецк  и трудился на 
шахте «Лидиевка». Долгие годы он искал своего 
боевого товарища Константина Власова, которого 
после боя среди живых и в числе погибших не об-
наружили. Герасим не хотел верить в то, что друг 
пропал без вести, и продолжал настойчиво искать. 
И всё-таки они встретились с сержантом Власо-
вым на высоте Безымянной в октябре 1966 года.

3. Сержант Власов
 Судьба другого оставшегося в живых героя 

безымянной высоты, сержанта Константина 
Власова, сложилась иначе. Когда у него уже 
кончились патроны, из трех гранат он сделал 
связку, а четвертую оставил на самый край-
ний случай. Четверо фаши-
стов стали приближаться к 
нему, Константин бросил 
связку гранат и уложил их 
на месте. Потом показались 
еще семеро. Власов решил 
подпустить их поближе и 
подорвать вместе с собой 
последней гранатой. Но гра-
ната не взорвалась. Он ране-
ным был захвачен в плен и 
сутки провел в рославльской 
тюрьме, затем 49 суток в боб-
руйском лагере для военно-
пленных. 4 ноября 1943 года 
пленных погрузили в эшелон 
и повезли на запад, в Герма-
нию. Перед самой отправкой Костя спрятал под 
стелькой другого ботинка примитивный склад-
ной нож с плоской ручкой. Во время движения 
состава сержант Власов вместе с другими плен-
ными поочередно надрезали этим ножом до-
ску против наружного запора двери, выдавили 
надрезанную доску, раскрутили проволоку на 
щеколде и, откатив тяжелую вагонную дверь, на 
полном ходу выпрыгнули из вагона. В ночной 
темноте они разбежались по окрестным кустам. 
Через несколько минут их окликнули парти-
заны. Вместе с другими бойцами, спасшимися 
от немецкого рабства, Константин Власов был 
зачислен в белорусский партизанский отряд 
«Мститель», участвовал во многих партизан-
ских операциях, беспощадно мстил за погибших 
товарищей. После войны работал в Новосибир-
ске на родном заводе. 

4. Два друга – два героя
Константин Николаевич и Герасим Ильич 

при жизни встречались ещё не один раз. Солдаты 
Отечества старались широко не распространять-

ся о том, что это именно они – те двое, оставши-
еся в живых с высоты Безымянная. Настоящие 
герои, как правило, скромны и сдержанны. А пес-
ню на «Безымянной высоте», которую с надры-
вом сердца и со слезами на глазах пела вся стра-
на, они слушали, роняя едва заметную скупую 
мужскую слезу, и вспоминали своих погибших 
товарищей, всех тех, кто не вернулся с войны.

Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
 «На безымянной высоте» была одной из лю-

бимых песен талантливейшего советского певца 
Юрия Гуляева, который в начале своей карьеры 
являлся солистом Донецкого областного опер-
ного театра. На одной из встреч наших героев он 
пел её именно для них. 

Константин Николаевич Власов умер в 1978 
году. В Новосибирске, на доме, где он жил, бла-
годарные потомки установили памятную плиту 
в его честь. Герасим Ильич Лапин в 1985 году, в 
ознаменование 40-летия Великой Победы, был 
награждён вторым орденом Отечественной вой-

ны I степени. А 21 декабря 1987 его 
не стало. Он похоронен в городе До-
нецке. Дончане по-прежнему любят 

и поют легендарную песню «На безымянной 
высоте», помнят славного солдата Отчизны Ге-
расима Ильича Лапина, его ратный подвиг на  
высоте 224,1 у деревни Рубеженка Калужской 
области. В июне 2020 года на его обветшалой 
могиле установили новый мраморный памят-
ник - со всеми воинскими почестями и оружей-
ным салютом.

5. Живая память поколений 
(Вместо эпилога)
Снова и снова просматриваю видеоряд и слу-

шаю замечательную песню, не скрывая эмоций. 
Я благодарен сотрудникам Донецкой республи-
канской универсальной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской и мальчишкам из школы-интер-
ната №19 для глухих детей, за то, что всколых-
нули мою память, моё сознание, сподвигли меня 
вновь с головой погрузиться в тему военных пе-
сен, окунуться в поисковую роботу с документа-
ми в архивах Министерства обороны, различных 
печатных изданий, кино-видео фондов.

Они в клипе на языке жестов рассказывают 
историю выживших советских сол-
дат на безымянной высоте. Ребята 
настолько погрузились в атмосфе-
ру тех дней и вжились в образы во-
инов, сражавшихся за Родину, что, 
кажется, на экране ожили те самые 
мальчишки из грозных 40-ых годов. 
Возможно, такого перевоплощения и 
не получилось бы, если бы эти ребя-
та не знали настоящей цены мирной 
тишины и чистого неба над головой. 
Прослеживается живая связующая 
нить разных поколений, и ты отчёт-
ливо начинаешь понимать, что он 
велик и прекрасен наш Русский мир, 
что Донбасс, наше Железногорье, 
Курщина и Орловщина, Киевщина, 

Белоруссия, Галиция, Прибалтика и Молдова – 
всё это величавая, могучая и нераздельная свя-
тая матушка Русь. И пока жива наша истинная 
единая историческая память, наша духовная и 
нравственная основа, нас никому не покорить. 
Герои земли русской не умирают, пока они жи-
вут в наших сердцах, в наших песнях, в памяти 
детей наших и внуков.

Юрий Конош
                                            

Встреча Г.И.Лапина и К.Н.Власова
16 октября 1966 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» сентября 2020 г. № 619
О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи
земельного  участка
В соответствии со статьями 39.11- 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г.   № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администра-
ция Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 46:06:130401:206,  расположенный 

по адресу: Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, п.Долгая Щека, ул.Верхняя, площадью 1121 кв.м., из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное  использование:   ведение личного подсобного хозяйства;

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее - Извещение), согласно приложению № 1.

3. Определить дату проведения аукциона 19.10.2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района», разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области  в сети «Интернет» и  на сайте www.torgi.gov.ru.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области 

Е.Н.Кириченко.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава  Железногорского района                                                                              А.Д. Фролков

Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «10» сентября 2020 года № 619.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного  участка

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области, государственная собственность 
на который не разграничена.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации  Железногорского района Курской области от «10» сентября 2020 № 619 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного на территории Веретенинского сельсовета Железногор-
ского района Курской области». 

Организатор аукциона: Администрация Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52.
Телефоны:  8(47148) 2-16-89; 2-45-21, 8(951) 332-81-13.
Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:130401:206,  расположенный по адресу: Курская область, Железногорский 

район, Веретенинский сельсовет, п.Долгая Щека, ул.Верхняя, площадью 1121 кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование:   
для ведения личного подсобного хозяйства.

 Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО «Веретенинский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:
• минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
• максимальный размер земельного участка – 5000 квадратных метров;
• отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 3 метра. В сложившейся застройке линию регулирова-

ния застройки допускается совмещать с красной линией;
• минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; вы-

гребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.; 
• максимальный процент застройки – 50%;
• максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 4 этажа;
• максимальная высота от уровня земли: 
- до верха плоской кровли - не более 15 м; 
- до конька скатной кровли - не более 19 м;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

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

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 19.10.2020 в 10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому 

времени с 17.09.2020  по 14.10.2020 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.431 Администрация Железногорского района. 
Определение участников аукциона состоится 15.10.2020 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, 

Администрация Железногорского района.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

официальном сайте муниципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с доку-
ментацией плата не взимается.

Начальная цена предмета аукциона – кадастровая стоимость данного земельного участка, определенная в соответствии с отчетом о кадастровой стоимости и составляет:
ЛОТ.
Начальная цена на право заключения договора купли-продажи Участка: 163183,97 (сто шестьдесят три тысячи сто восемьдесят три) рубля 97 копеек.
 Величина повышения цены на право заключения договора купли-продажи Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены Участка:  4895,52(четыре 

тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 52 копейки.
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора купли-продажи Участка:  32 636,79(тридцать две 

тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей  79 копеек.
 Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610420
ОГРН         1054679025774
КБК 00111406013050000430
Р/сч 40302810138073000047
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск 
БИК 043807001
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно до 17.00 14.10.2020 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 01.10.2020 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кб. 314, в 10 часов 00 

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

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

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

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

нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «17» сентября 2020 года по «14» октября 2020 года включительно с 8-00 час. до 17-00 час. (за 

исключением выходных дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-

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

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

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

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

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

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 

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

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

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

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

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

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

аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона .
Каждый последующий размер стоимости земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены земельного участка на «шаг аукциона». После объ-

явления очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  праве на заключение договора купли-продажи земельного участка, называет стоимость Участка и номер билета победителя 

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

 Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ____________________

_____________________________
                                                                    

                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  
                                                                    ____________________________________________
                                                                    Телефон ________________ Факс _______________

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

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

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

_________ от «___» ________  2020 г., и в извещении №____________ от «___» ____2020  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
   
   Дата «____»  ________________ 2020 г.
    
   Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 2020 г. в ____ часов ____ минут за № ________.  
Секретарь комиссии   __________________________

    Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка

ДОГОВОР № 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Железногорск                                                                                                        «   »_______2020 
Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской обла-

сти Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава ______________________, с одной стороны, и______________________, паспорт 
серия ______ № _______, выдан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Протокола об итогах аукциона от «___» _____2020№ ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, земельный 

участок из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером___________________, общей площадью ________кв. м., с местоположением 
Курская область, р-н Железногорский__________________________________________________________________, с разрешенным использованием – ____
_____________________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

    2. Цена и порядок оплаты по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____(______________) рублей ___ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______(____________________________) руб. ___ коп.,     внесенный «Покупателем» на счет «Организатора торгов» в соответ-

ствии с заявкой на участие в аукционе от «___» _______ 202___ г. №____(далее – «Заявка»), засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена Покупателем до регистрации права собственности на Участок.
2.5. Оплата  производится  Покупателем  в рублях, путём единовременного перечисления на счет УФК по Курской области
Сведения о реквизитах счета:
Получатель:  ( реквизиты указываются при заключении контракта)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В двухдневный срок с момента выполнения Покупателем п. 2.4 настоящего Договора передать Участок по акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1.   Принять от Продавца Участок.
3.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2     настоящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с предоставлением 

оригинала) о произведённой оплате.
  3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на данный Участок в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, согласно действующему законодательству и предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 

имущество, находящееся на Участке.
3.3. После представления Покупателем копии платёжного документа  (с представлением оригинала) о произведённой оплате Продавец в двухдневный срок оформляет Акт при-

ёма-передачи проданного Участка.
Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретаемого Участка с момента перечисления суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в порядке, установ-

ленном пунктом 2.4 настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон

4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося 
на Участке с момента подписания настоящего Договора до государственной регистрации права собственности на Участок.

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от цены Участка, указанной в п. 2.1 Договора, за 

каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора для оплаты цены Участка.
4.4. Непредставление Покупателем подписанного Договора в течение 30 дней с момента направления Продавцом проекта Договора, считается отказом Покупателя от настоящей 

сделки.
4.5. Уплата неустоек по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств. Убытки взыскиваются сверх уплаты неустойки.
4.6. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены им при заключении настоящего Договора или были известны Покупателю, либо должны были быть 

обнаружены Покупателем при осмотре Участка на момент заключения настоящего Договора.
4.7. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путём переговоров на основе действующего законодательства.
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

6. Прочие условия 
6.1. Государственная регистрация перехода прав на Участок осуществляется после полного внесения платежа до момента государственной регистрации права собственности на 

Участок Покупатель не вправе совершать сделки с данным Участком.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. До подписания настоящего Договора указанный Участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременён правами и претензиями третьих лиц, в споре и под арестом 

(запрещением) не состоит.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-

дается  в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Курской области. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:     Покупатель:
Администрация Железногорского района Курской области;  _______________________________,
адрес: 307170, Курская область,  
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;    ____________________________________________________
Реквизиты: ИНН 4633017538,     ____________________________________________________
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001     ____________________________________________________
УФК по Курской области (Администрация    ____________________________________________________
Железногорского района Курской области),    ____________________________________________________
р/сч. 40101810600000010001, 
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.

Глава Железногорского района
Курской области 

________________А.Д. Фролков    ____________________ /_____________/
                      МП  (подпись)    (подпись)

АКТ  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
к  Договору  купли-продажи земельного участка 

 от «___» _____ 2020 № 
г. Железногорск                                                                                                          «   » _______2020
Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской об-

ласти Фролкова А.Д. , действующего на основании Устава _____________________________________, с одной стороны, и________________, паспорт серия 
______ № _______, выдан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
Договора купли-продажи земельного участка от «___» ____ 2020 № __, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, с ка-
дастровым номером_________________, общей площадью __________ кв. м., с местоположением Курская область, р-н Железногор-
ский,____________________________________________________, с разрешенным использованием –  для индивидуального жилищного строительства (далее 
– Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

2. Настоящим Актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, претензий по выполнению условий Договора Сто-
роны друг к другу не имеют.

                                    Подписи Сторон
Продавец:     Покупатель:
Глава Железногорского района
____________ /А.Д. Фролков/ 
            МП         (подпись)     ____________________ /______________/
            (подпись)

Приложение №3

МУП «РВК»
Главе Администрации      

Железногорского района Курской области 
                                Фролкову А .Д.

В ответ на Ваш запрос № 06-2083 от 07.07.2020 г. о предоставлении информации в отношении земельного участка кад. № 46:06:130401:206 площадью 1121 (+-) 
12 кв. м., расположенного по адресу РФ, Курская область Железногорский район, с/с Веретенинский п.Долгая щека ,ул.Верхняя , сообщаем, что данный участок не 
имеется технической возможности подключения к водопроводным сетям.
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КОНКУРС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр 
правовых и кадастровых услуг» - Зуевым Александром Владимировичем, почтовый 
адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, 
e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086,  выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровым № 46:06:010901:117, адрес: 
Курская область, р-н Железногорский, Волковский сельсовет, деревня Пасерково, ул. 
Полевая, кадастровый квартал 46:06:010901; № 46:06:010901:115, адрес: Курская об-
ласть, р-н Железногорский, Волковский сельсовет, д. Пасерково, ул. Полевая, кадастро-
вый квартал 46:06:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Фонарева Л.М., адрес: Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д.82, кв. 20, тел.8(951)0769850.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: в отношении 
зем. участка с № 46:06:010901:117 по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, д. Па-
серково, ул. Полевая, д. 48, 20 октября 2020г. в 10ч.00 мин; в отношении зем. участка с 
№46:06:010901:115 по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, д. Пасерково, ул. По-
левая, д. 48, 20 октября 2020г. в 10ч.30 мин. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные 
лица (кадастровый квартал 46:06:010901). 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещ.39, офис 0-5, ООО «Единый 
центр правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2020 г. 
по 16 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 16 сентября 
2020 г. по 16 октября 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещ.39, офис 0-5.

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 Коробовым Д.А., квалификационный аттестат 46-16-232, являющимся 
членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 37067 и работ-
ником ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. 
Курская, д. 88, , тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 46:06:130301:472, расположенного: Курская область, Железногорский район, Верете-
нинский сельсовет, п. Горняцкий, ул. Вали Дикановой, участок №7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Комаров Андрей Юрьевич, проживающая по адресу: Кур-
ская обл, г.Железногорск, улица Гагарина, д. 12/2, кв. 72, тел. 8-920-735-60-71.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Курская область, Железногорский район, п. Горняцкий, ул. Вали Дикановой, у дома №7 «19» 
октября 2020 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 
Курская, д. 88, , ООО «Кадастровая палата».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков  на местности принимаются с «16» сентября 2020 г.  по «16» октября 2020 г. 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88,.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:130301). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Подобный конкурс призван способ-
ствовать повышению уровня доверия 
населения к сотрудникам полиции, 
престижа службы и формирования 
позитивного общественного мнения о 
деятельности участковых уполномо-
ченных полиции. Победители каждого 
этапа Конкурса определяются боль-
шинством голосов населения, набран-
ных по итогам онлайн-голосования. 
Любой желающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его взгляд, 
наиболее полно отвечает званию участ-
кового уполномоченного полиции и 
проголосовать за него.

Конкурс пройдёт в три этапа, вклю-
чая первые два этапа на региональном 
уровне. Для того чтобы пользователи 
смогли получить полное представле-
ние о каждом претенденте на звание 
«Народный участковый», на офици-
альном интернет-сайте УМВД России 
по Курской области будет размещена 
информация об участковых уполно-
моченных полиции, принимающих 
участие в первом и втором этапе Кон-
курса, с разбивкой по территориаль-
ным органам МВД России на район-
ном уровне.

Онлайн-голосование населения в 
рамках первого этапа Конкурса про-
ходит с 11 по 20 сентября. По оконча-
нии определятся победители, которые 
пройдут во второй этап.

На втором этапе Конкурса, до 7 ок-
тября на официальном интернет-сай-
те УМВД России по Курской обла-
сти будет подготовлена и размещена 
информация об участковых уполно-
моченных полиции – победителях 
первого этапа Конкурса – для предо-
ставления возможности выбрать по-
бедителя второго этапа Конкурса тер-
риториального органа МВД России 
на региональном уровне. Онлайн-го-
лосование пройдет с 7 по 16 октября.

На третьем этапе Конкурса, до 1 но-
ября на официальном интернет-сайте 
МВД России будет размещена инфор-
мация об участковых уполномоченных 
полиции – победителях второго этапа 
Конкурса для предоставления возмож-
ности выбрать победителя третьего эта-
па Конкурса на всероссийском уровне. 
Онлайн голосование пройдет с 1 по 10 
ноября на официальном интернет-сай-
те МВД России, результаты которого 
определят победителя Конкурса.

ВЫБЕРИТЕ НАРОДНОГО 
УЧАСТКОВОГО

С 11 СЕНТЯБРЯ ГОДА СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ КОНКУРС «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ», 
ПРОВОДИМЫЙ МВД РОССИИ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр пра-
вовых и кадастровых услуг" - Зуевым Александром Владимировичем, 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)7022323, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №  46:06:010901:116, 
расположенного: 

Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет, деревня Пасерково, 
ул. Полевая, участок № 48; кадастровый квартал № 46:06:010901. 

Заказчиком кадастровых работ является Фонарева Л.М., адрес: Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д.82, кв. 20; тел.8(951)0769850.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Курская обл., Железногорский р-н, Волковский сельсовет, д. Пасерково, ул. Полевая, 
участок № 48; 20 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр 
правовых и кадастровых услуг". Требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 16 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 16 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г., по 
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные 
лица (кадастровый квартал 46:06:010901).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская об-
ласть, 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 № 46:06:150101:13, расположенного: Кур-
ская область, р-н Железногорский, д. Старый Бузец, ул. Медовая, участок № 8, кадастро-
вый квартал 46:06:150101.

Заказчиком кадастровых работ является: Шафоростов Е.Н.; адрес: Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Димитрова, д. №3, корп. 2, кв. №58 тел. 8-910-311-06-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Курская область, р-н Железногорский, д. Старый Бузец, ул. Медовая, участок № 8,  12 
октября 2020 г. В 11-00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 сентября по 9 октября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9 сентября по 9 октября 2020 г. по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недви-
жимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:150101).

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»).

Приложение №4
                               АО «Газпром газораспределение Курск»

                                                             Главе Железногорского района Курской области
                                    А.Д. Фролкову

Ответ на запрос М 06-1969 о предоставление информации
На Ваше письмо № 06-2083 от 07.07.2020 года филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение 

устанавливается исходя из определенного «Заявителем» объема газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» 
до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандарти-
зированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от 
технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенных по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, п.Долгая Щека ул.Верхняя кадастровый номер 46:06:130401:206 общей 
площадью 1121(+/-) 12 кв.м., разрешенное использование для личного подсобного хозяйства - возможно от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

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

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом 
ННБ, необходимого часового расхода газа определенного «Заявителем») и определяется при заключении договора о технологическом присоединении в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.20)3 года.

Приложение №5
                           ПАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго»

                                                            Главе Железногорского района Курской области
                                    А.Д. Фролкову

По вопросу технологического присоединения
Уважаемый Александр Дмитриевич!

В ответ на Ваши обращения от 07.07.2020г. №06-2083, № 06-2084, 06-2085 сообщаем, что филиал 1IAO «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готов в установленном порядке 
осуществить технологическое присоединение объектов на земельных участках с кадастровыми номерами 46:06:130401:206, 46:06:901402:9, 46:06:140330:28.

Для осуществления технологического присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями п.9, 10 
«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 с изменениями и дополнениями, и заключить договор на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующим на момент подачи заявки постановлением комитета по тарифам и ценам Курской 
области «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области», и зависиг от максималь-
ной заявленной мощности, заявляемого класса напряжения, категории надежности, которые указываются в заявке на технологическое присоединение.

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

главу Линецкого сельсовета.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия Федоровича ФРОЛКОВА 

(слобода Михайловка).

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анну Максимовну БОЛХОВСКУЮ;
Фаину Владимировну ЩЕПАКОВУ;

Лидию Анатольевну МАРКИНУ;
Владимира Александровича СОКОЛОВА;

Ивана Андреевича ДЬЯЧЕНКО;
Ивана Ивановича ПОЛЯКОВА;
Любовь Ивановну ТАКАЕВУ.

П

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Николаевну ПЕРФИЛЬЕВУ;

Ивана Николаевича ВЛАДЕНКО;
Владимира Гавриловича ГУДОВА.

П

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
Выражаем огромную благодарность ОАО 

«АПК – Черноземье» в лице директора Тере-
хова Александра Дмитриевича, за постоянно 
оказываемую помощь в работе сельсовета.

Желаем Вам надежных партнеров, процве-
тания и успехов во всех начинаниях! Надеемся 
на продолжение дружеских отношений и со-
трудничество.

С уважением, 
администрация Троицкого сельсовета 

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

ПРАЗДНИК

Татьяну Николаевну ПЕРФИЛЬЕВУ
от души ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем этой замечательной, доброй женщине крепко-
го здоровья, долголетия, безоблачного счастья, божьей 

благодати, терпения, мира, добра и удачи во всем.

Коллектив Михайловской ДШИ

Согласно библейскому преданию, 
Дева Мария (Богородица) родилась 
в городе Назарет. Ее родители - Иоа-
ким и Анна - долгое время были без-
детны и молили Господа послать им 
ребёнка. Однажды супругам явился 
ангел, который сообщил о том, что 
их молитва была услышана. Вскоре 
праведная Анна родила дочь и на-
звала Марией, как велел Ангел.

Праздник Рождества Богороди-
цы начали отмечать в далеком V 
веке. Первые упоминания о нем - у 
Константинопольского патриарха 
Прокла и в богослужебной книге 
Папы Геласия. Также о празднике 
писали святители Иоанн Златоуст, 
Епифан и Августин. А в Палести-
не существует предание о том, что 
святая равноапостольная царица 
Елена построила в Иерусалиме 
храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
21 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИА-

НЕ ВСПОМИНАЮТ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

В Железногорском районе нет 
церкви, чей престол был бы освящен 
в честь данного торжества. Но есть 
храм Рождества Богородицы на тер-
ритории главной святыни Курской 
области – Коренной Пустыни. Это 
один из храмов монастыря, основан-
ного в 1597 году - на месте явления 
иконы Божией Матери «Знамение». 
Здесь часто бывают паломники из 
Железногорского района, да и не 
только: со всей страны и даже мира.

Установленный в Соборе Рож-
дества Пресвятой Богородицы Ко-
ренной пустыни иконостас - одна 
из самых значимых работ мастеров 
Свято-Троицкого братства из города 
Щигры нашего Соловьиного края. 
А самые древние сохранившиеся 
изображения Рождества Пресвятой 
Богородицы относятся к X-XI ве-
кам. В основном это - фрески старых 
храмов: Софийского собора в Киеве, 

грузинского храма Успения Богоро-
дицы в Атени, Преображенского со-
бора Мирожского монастыря.

Анастасия Скоркина
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