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От имени всех жителей Железногорского района сердечно поздравляю вас с Днём города!
История создания, развития и трудовые свершения славного города горняков и Михайловско-

го ГОКа неразрывно связаны с нашим районом. Неслучайно Железногорье и город Железногорск 
справедливо называют сердцем Курской магнитки. На сегодняшний день – это локомотив отече-
ственной экономики, металлургической отрасли России, основа продовольственной безопасности 
страны и социально-экономической стабильности.

Железногорск - один из самых молодых, активно развивающихся городов  Курской области.  Бла-
годаря вашему труду и заботе он  является одним из благоустроенных и красивых в регионе. Особые 
слова благодарности и признательности  нашим ветеранам-первопроходцам, всем тем, с кого начина-
лась славная история города. Шлю искренние поздравления заслуженным железногорцам и железно-
горочкам, которые  сегодняшними успехами в трудовых буднях, в сферах культуры, образования и 
спорте приносят авторитет, известность и признание Железногорску. Успешное развитие города тесно 
связано с нашим важнейшим и давним социальным партнером – Михайловским ГОКом, его замеча-
тельным многотысячным коллективом, который я от души поздравляю.   

В канун празднования Дня города желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, процве-
тания, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне! Мира вам, добра, счастья и благоденствия, яр-
ких свершений в трудовой деятельности и личной жизни! Прекрасного настроения и положительных 
эмоций в День рождения города Железногорска!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

 С уважением, 
Глава Железногорского района   А. Д. Фролков

ТЕПЕРЬ                 
В РАТМАНОВО

ЕСТЬ ГАЗ!
В деревне Ратма-

ново состоялась  тор-
жественная подача 
голубого топлива  в 
дома селян.  Читайте 
на странице 6

 

НОВОАНДРОСОВО– 
ПОСЁЛОК 
СПОРТИВНЫЙ!

В посёлке Новоадросово 
открыта не просто детская 
спортивная площадка, а це-
лый спортивный городок. 
О необычном футбольном 
матче и самом торжестве 
на странице 7
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НАРКОТИКАМ — НЕТ!

АТК

КАДРЫ СОВЕЩАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

График
приема граждан руководящим составом

 Администрации Железногорского района
на октябрь

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

Фролков Александр 
Дмитриевич

Глава района 6
каб.317 с 10.00 до 13.00

Кириченко Елена  
Николаевна

Первый заместитель Гла-
вы Администрации района

7, 14, 21, 28
каб.414 с 10.00 до 13.00

Александров 
Геннадий Николаевич

Заместитель Главы Ад-
министрации района

1, 8, 15, 22, 29
каб.316 с 10.00 до 13.00

Елисеева Валентина 
Александровна

Заместитель Главы Ад-
министрации района

5, 12, 19, 26
каб.312 с 10.00 до 13.00

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

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

Постановлением Главы Железно-
горского района Александра Фролко-
ва на должность заместителя Главы 
Администрации района назначена Ва-
лентина Александровна Елисеева.

Согласно постановлению Главы 
Железногорского района Александра 
Фролкова, на должность начальника 
Управления культуры района назна-
чена Лиана Ивановна Малолеткина.

На должность исполняющего обя-
занности начальника Управления об-
разования, по делам молодежи, по фи-
зической культуре и спорту назначена 
Ольга Николаевна Биленко.

На должность исполняющего обя-
занности начальника отдела по делам 
ГО и ЧС Администрации Железно-
горского района назначен Николай 
Николаевич Фомочкин.

НАЗНАЧЕНИЯ

Открыв совещание, 
Глава района Алек-
сандр Фролков обсу-
дил с руководителями 
муниципалитетов про-
ведение сельскохозяй-
ственной ярмарки в г. 
Железногорске 26 сен-
тября. Александр Дми-
триевич призвал при-
нять самое активное 
участие в мероприятии 
местных сельхозпроиз-
водителей, фермеров и 
садоводов. 

В ходе совещания были рассмотре-
ны актуальные вопросы, включенные 
в повестку дня. Консультант по ох-
ране окружающей среды Галина Жи-
денко, представители регионального 
оператора по обращению с ТКО (твер-
до-коммунальные отходы) «Экопол» 
обсудили с главами процесс вывоза и 
размещения на территории сельсове-
тов мусорных контейнеров. К слову, 
еще не во всех поселениях прошли 
сходы граждан, на которых решался 
бы вопрос установки контейнеров, а 
некоторые муниципалитеты пытают-
ся урегулировать проблему транспор-
тировки контейнерных конструкций 
в деревнях и сёлах.

Итоги выборов депутатов поселка 
Магнитный и Разветьевского сельсо-
вета подвела начальник общего отде-
ла Администрации района Людмила 
Чевычелова. Начальник Управления 
культуры Лиана Малолеткина донес-
ла до присутствующих информацию 

об оформлении права собственности 
и установлении охранных зон объек-
тов культурного наследия.

Консультант по работе с муници-
пальными поселениями Светлана Из-
векова обратилась к главам с прось-
бой организовать традиционный сбор 
и доставку овощей в социальные уч-
реждения района: Железногорскую 
ЦРБ (слобода Михайловка) и ОКУ 
«Центр «Перспектива» (поселок Но-
воандросово), а также в Железногор-
ский центр соцпомощи (городской 
приют для детей). 

Также большое внимание было 
уделено проблеме выявленных не-
соответствий представленных сведе-
ний о доходах, расходах, имуществе 
и вопросу выполнения федерального 
закона «Об архивном деле в РФ» - 
информацию представили консуль-
тант по кадровой работе и делопро-
изводству Валентина Селихова и 
начальник Архивного отдела Светла-
на Стойчева.

Анастасия Скоркина

НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ – 
ИТОГИ  ВЫБОРОВ 
И  ОСЕННЯЯ  ЯРМАРКА

17 СЕНТЯБРЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ РАЙ-
ОНА АЛЕКСАНДРА ФРОЛКОВА СОСТОЯЛОСЬ СО-
ВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ СЕЛЬСОВЕТОВ И РУКО-
ВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

В заседании приняли участие со-
трудники районного Управления 
образования, социального центра 
(слобода Михайловка), Управления 
СЗН и опеки, врачи Железногорской 
ЦРБ, представители правоохрани-
тельных органов и прокуратуры.

И.о. начальника Управления об-
разования Ольга Биленко проинфор-
мировала комиссию об антинарко-
тических мероприятиях с детьми и 
подростками, которые проводились 
на территории лагерей труда и отдыха 
общеобразовательных школ во вре-
мя летнего отдыха. Консультант по 
молодежной политике Вита Лапина 
дополнила информацию и подробно 
остановилась на работе волонтерско-
го антинаркотического движения на 
территории Железногорья. Вся работа 
движения в полной мере отражается в 

группах социальной сети «Вконтакте», 
на официальном сайте администрации 
района и на страницах нашей газеты.

Как идёт профилактическая ра-
бота по формированию здорового 
образа жизни среди местного насе-
ления, доложили присутствующим 
врач-нарколог Железногорской 
ЦРБ Андрей Никифоров и майор 
полиции Алексей Назаренко.

Далее обсуждался вопрос антинар-
котической пропаганды учреждени-
ями культуры. С этой информацией 
выступила начальник Управления 
культуры Лиана Малолеткина. Работ-
никами библиотек и педагогами школ 
на эту тему проводится большая рабо-
та, организуются антинаркотические 
акции и другие мероприятия.

В настоящее время идёт заклю-
чительный этап оперативно-про-

филактической операции 
«Мак», в рамках которой 
граждан просят оказать 
содействие и сообщать о 
фактах незаконного обо-
рота наркотиков по те-
лефону дежурной части 
УМВД России по Кур-
ской области: 36-82-65 
или 02 – сообщил Алексей 
Назаренко.

Анастасия Лесная

В период с 21 по 30 сентября в 
регионе проходит 3 этап межведом-
ственной комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак», направленной на предупре-
ждение, выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений и правона-
рушений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков растительного проис-
хождения, ликвидацию незаконных 
посевов и наркоочагов.

Полицейскими также будет про-
веден комплекс оперативно–розыск-
ных мероприятий, направленных на 
задержание и привлечение к ответ-
ственности лиц, осуществляющих 
незаконное культивирование нарко-
содержащих растений.

По итогам 2 этапа операции, со-
трудниками полиции возбуждено 46 
уголовных дел по преступлениям в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков, составлено 50 администра-

тивных протоколов. Из незаконного 
оборота изъято более 9 килограммов 
наркотиков, большая часть которых 
– растительного происхождения. В 
результате активного взаимодей-
ствия полицейских с органами мест-
ного самоуправления обнаружены и 
уничтожены 60 очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений. Общая 
площадь посевов составила почти 13 
тысяч квадратных метров.

Сотрудники органов внутренних 
дел обращаются к гражданам с прось-
бой оказать содействие, и сообщать о 
фактах незаконного оборота нарко-
тиков по телефону дежурной части 
УМВД России по Курской области: 
36-82-65 или 02. Оставить информа-
цию также можно на официальном 
сайте УМВД России по Курской об-
ласти 46.мвд.рф в разделе «Прием 
обращений».

 МО МВД России «Железногорский»

СТАРТОВАЛ  3  ЭТАП 
ОПЕРАЦИИ  «МАК-2020»

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ В ДЕЙСТВИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПОД ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ РАЙО-
НА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВА.
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ПФР

СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА

С 1 октября 2020 года все 
выплаты гражданам, кото-
рые производит Пенсионный 
фонд через банковские учреж-
дения,  будут осуществляться  
на банковские карты только 
платёжной системы «МИР». 
Те, кто ещё не имеет данные 
карты, может без проблем их 
оформить в любом банке го-
рода и сообщить реквизиты в 
управление ПФ. А те, кто уже 
имеет карту «МИР», но не со-
общил о её наличии,  должен в оставшиеся дни 
до 1-го октября  уведомить специалистов фонда 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ МЕЖРАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ СОСТО-

ЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛАРИСЫ ХОВАНСКОЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ. ЛАРИСА 
ВАЛЕНТИНОВНА АКЦЕНТИРОВАЛА ВНИМАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ НА САМЫХ ВАЖНЫХ АСПЕКТАХ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
О КОТОРЫХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИНФОРМИРОВАНО НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА И РАЙОНА.

через «личный кабинет» на 
портале «Госуслуг». В про-
тивном случае выплаты бу-
дут приостановлены.

Лариса Хованская на-
помнила, что осталась всего 
одна неделя для подачи за-
явлений на получение вы-
плат семьям с детьми, кото-
рые были введены в период 
эпидемиологической обста-
новки. Получателям выплат 
ЕДВ, достигшим 18-летнего 

возраста, необходимо обратиться в управление 
ПФ для изменения возрастного статуса. В вопросе 

выплат ЕДВ для проживающих в Чернобыльской 
зоне,  призванных на срочную службу в ряды Во-
оружённых Сил России, служащих по контракту 
или являющимися курсантами военных училищ, 
есть существенные изменения. Железногорцам 
данной категории эти выплаты на срок службы 
приостанавливаются и возобновляются после де-
мобилизации военнослужащего домой с условием 
его постоянного проживания в местности, опреде-
ленной действующим законодательством РФ.

Более детально о всех новшествах и измене-
ниях в пенсионном обеспечении и социальных 
выплатах жителям Железногорья читатели мо-
гут ознакомиться на страницах нашей газеты.

Георгий Бородин 

Ранее местные жители переходили 
речку по старому деревянному мости-
ку, который периодически разрушался 
весенними паводками и был крайне 
ненадежным. Селяне обратили на это 
внимание главы Рышковского сельсо-
вета Елены Фениной, ведь этот мост 
жизненно необходим как местным жи-
телям, так и социальным работникам, 
которые оказывают необходимую по-
мощь людям преклонного возраста.

Проникнувшись проблемой жи-
телей Жилино, Елена Леонидовна 

В ДЕРЕВНЕ ЖИЛИНО НОВЫЙ МОСТ
НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕЧКУ УСОЖА, СОЕДИНЯЮЩИЙ ДЕРЕВНИ ЖИ-

ЛИНО И БАСОВО-ЗАРЕЧЬЕ, БЫЛ ПОСТРОЕН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ЭТОГО МЕСЯЦА. 
обратилась к Главе Железногор-
ского района Александру Фролко-
ву с просьбой оказания содействия 
в строительстве более надежного и 
долговечного пешеходного мостика.

Администрация района поддержала 
эту инициативу и с привлечением спон-
сорской помощи был построен новый 
пешеходный мост протяженностью 24 
метра. Стоимость конструкции соста-
вила 232 тысячи рублей. Теперь селяне 
могут без опаски переходить речку по 
надежному металлическому мосту.

Учащиеся начальных классов не менее одного 
раза в день обязательно получают бесплатное го-
рячее блюдо и горячий напиток. Выдача питания 
осуществляется за счет бюджетных средств.

Также бесплатное горячее питание пред-
назначено для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей.

«Калорийность, энергетическая цен-
ность и содержание витаминов в школьном 
питании полностью соответствуют по-
требностям подрастающего организма», - 
подчеркивает Ольга Николаевна.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием в зависимости от режи-
ма обучения.

Что для этого нужно сделать родите-
лям? Написать соответствующее заявление 
на предоставление бесплатного горячего 
питания и передать его в школу.

Пищевые продукты - качественные и 
безопасные для здоровья детей - обяза-
тельно проходят термическую обработку. 
Родители могут контролировать качество 
приготовляемых блюд, регулярно ознаком-
ливаясь с меню завтраков и обедов в школе.

Анастасия Скоркина

ГОРЯЧЕЕ  ПИТАНИЕ 
В ШКОЛАХ РАЙОНА

И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬГА БИЛЕНКО 
РАССКАЗАЛА, КАК РАБОТАЕТ НО-
ВЫЙ ЗАКОН О БЕСПЛАТНОМ ГОРЯ-
ЧЕМ ПИТАНИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ-
НИЯХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

За время работы Михаилом Андреевичем были 
организованы разнообразные мероприятия. В се-
редине лета состоялся интересный музыкальный 
вечер  «Песня льется в окна», посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне, 
где была затронута тема сражения под Прохоровкой. 

Вечер проходил на улице Строительной 8 и 9, все же-
лающие имели возможность принять участие в меропри-
ятии и посмотреть его, не выходя из дома. Идею для места 
проведения предложила новый начальник управления 
культуры Администрации Железногорского района Ли-
ана Малолеткина. Во время исполнения песен военных 
лет люди зажигали свечи на балконах, выставляли фо-
тографии своих героев Великой Отечественной войны 
и подпевали солисту. Когда вечер закончился, Михаила 
Фоменкова долго не отпускали и просили песню на бис. 

Организовать вечер помог глава Михайловского 
сельсовета Виктор Крюков. Местные жители напи-
сали письмо с благодарностью на имя Главы Желез-
ногорского района Александра Фролкова.

Директор Михайловского ЦДК активно работает 
с молодежью, устраивает конкурсы и акции для детей, 
поощряя участников грамотами и памятными приза-
ми. Он создал сообщества (МКУ Михайловский ЦДК) 
ВКонтакте https://vk.com/mihailovskycdk и Одноклас-
никах https://ok.ru/mihailovskycdk, где можно наблю-
дать за деятельностью дома культуры. 

Совместно с работниками Железногорской межпосе-
ленческой библиотеки им. Н.М. Перовского создал виде-
оролик, посвящённый Курской битве, привлёк к участию 
в нём детей. Видео представлено на страницах сообщества. 

МОЛОДОЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ РУКО-
ВОДИТЕЛЬ МИХАЙЛОВСКОГО ЦДК

В СЛОБОДЕ МИХАЙЛОВКА УЖЕ ДВА МЕСЯЦА РАБОТАЕТ НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
МИХАЙЛОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ – МИХАИЛ ФОМЕНКОВ. 

Михаил принял самое активное участие в XXI  
районной спартакиаде среди инвалидов и пенсио-
неров, где в качестве солиста открыл мероприятие 
песней «Команда молодости нашей». Встречал участ-
ников Всероссийского диктанта победы с песнями 
военных лет, который проходил в Михайловской 
СОШ. Участвовал в торжественном открытии газо-
вой трубы Ратманово – Каменец. 

Мы желаем молодому руководителю Михаилу Фо-
менкову продолжать свою творческую деятельность и 
радовать жителей слободы Михайловка интересными 
и увлекательными мероприятиями.

Тамара Фиклистова, депутат 
Михайловского сельсовета, председатель 

первичной ветеранской организации

Администрация Рышковского 
сельсовета, жители деревни Жили-
но, социальные работники и почта-
льоны выражают признательность 
и благодарность Администрации 
Железногорского района за оказан-
ную в строительстве моста помощь 
и лично Главе района Александру 
Фролкову за неравнодушное отно-
шение к проблемам селян и содей-
ствие в улучшении качества жизни 
жителей Железногорья.

Ольга Макухина
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

ЭХО ВОЙНЫ

Жизнь у Клавдии Касьяновой 
была нелегкой, как и у большинства 
людей военного и послевоенного 
поколения. Но, несмотря ни на что, 
Клавдия Стефановна всегда остава-
лась добрым, трудолюбивым и бес-
корыстным человеком.

Годы войны
Родилась Клавдия Касьянова (Ми-

лых – девичья фамилия) в селе То-
лубеевка Щигровского района Кур-
ской области. С раннего детства была 
приучена к труду – с отцом Стефаном, 
мельником по профессии, ходила каж-
дый день на мельницу. Но вскоре на-
чалась война, и Стефана Милых забра-
ли на фронт. Мама Надежда осталась 
одна с двумя детьми – старшей Клавой 
и младшим Колей. 

Война в воспоминаниях Клавдии 
Касьяновой – это голод, бесконечные 
бомбежки и сырые погреба, где вся 
семья пряталась от обстрелов. Вы-
живали, как могли, питались тем, что 
было под рукой, например, сахарной 
свёклой. Свёклу замачивали старшие, 
и дети с удовольствием уплетали её за 

Ил-2 из болота возле Мги подня-
ли специалисты поисковой группы 
Академии Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России 
в рамках прохождения межрегио-
нальной осенней Вахты Памяти. 

Найдены не только детали фю-
зеляжа, фрагменты крыльев, части 

двигателя, кабины, но и реактив-
ные снаряды — РС- 82, и элементы 
пушечного вооружения в отлич-
ном состоянии. В откопанной по-
исковиками кабине обнаружились 
останки пилота и его личные вещи.

Установлено, что управлял са-
молетом сержант Гулякин Николай 

Трофимович, 1921 года рождения. 
Он служил в 211 штурмовом авиа-
полку. В 1942-ом под Мгой шли оже-
сточенные бои. 31 августа у 21-лет-
него уроженца Орловской области 
сержанта Николая Трофимовича Гу-
лякина был очередной боевой вылет. 
С боевого задания пилот не вернулся. 

77 лет родные Николая ничего не 
знали ни о его судьбе, ни о месте, где 
он обрел покой, и теперь, благодаря 
упорному труду неравнодушных лю-
дей, им стало это известно. 

25 сентября состоится торже-
ственная церемония перезахороне-
ния останков героического летчика 
на железногорской земле. Личные 
вещи Николая Гулякина будут пе-
реданы его родственникам, которые 
сегодня проживают на территории 
нашего района.

Ольга Макухина

ТАЙНА ДЛИНОЮ В 77 ЛЕТ
ШТУРМОВИК ИЛ-2, КОТОРЫЙ ФАШИСТСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ НАЗЫВАЛИ «ЧЕРНОЙ СМЕРТЬЮ», ОБНАРУЖЕН ПОИСКОВИКАМИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

КРАСАВИЦА РУССКАЯ – СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА!
ЖИВЁТ В СЕЛЕ ТРОИЦКОЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ПРОСТАЯ ЖЕНЩИНА С СИЛЬНЫМ ХАРАК-

ТЕРОМ, ДОБРОЙ И ЧУТКОЙ ДУШОЙ – КЛАВДИЯ СТЕФАНОВНА КАСЬЯНОВА. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЕЙ 
ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ.

обе щёки. Ею кормили и солдат, кото-
рые останавливались в деревне. 

Потом была эвакуация. Клавдия с 
мамой и братом оказалась в другой де-
ревне, в чужом доме, где еще помимо 
них была куча детишек. Все сидели под 
столом – сторонились окон, которые 
могло выбить взрывной волной или 
осколками снаряда, а осколок стек-
ла — смертельно ранить. Но даже эти 
действия не уберегли едва знакомого 
Клавдии мальчишку, который погиб 
после очередного обстрела.

Семья Милых вместе с соседкой Вар-
варой Константиновной и её грудным 
ребёнком уходили из деревни. «Помню, 
посадили мы малыша в плетёную корзин-
ку и пошли впереди взрослых, — расска-
зывает Клавдия Стефановна. — Идём, 
слышим – обстрел. Пригнулись – вроде, 
утихло. Немного прошли – снова пуле-
метная очередь. 

А мама с тётей Варей, едва нас до-
гнав, стали удивленно спрашивать: «Чего 

вы постоянно ложитесь»? «Так стреля-
ют же», - отвечаем мы с братом. Как 
оказалось, никто не стрелял – это так 
промерзлая корзинка стучала о землю».

Жизнь по совести
Отец Клавдии не вернулся с фрон-

та – после войны семья получила похо-
ронку. Мама Надежда тяжело заболела 
и вскоре умерла. Сводная сестра Шура 
– дочь Стефана Милых от первого 
брака – забрала младшего Николая в 
ремесленное училище в Курск, а Клав-
дия, окончив школу, тоже переехала в 
областной центр: 

«Пришла к брату в гости, узнать, 
как учеба идет. Сама рассказываю, что 
работу ищу. Коля мне и говорит, что 
слышал, как в столовую от училища 
набирают посудомоек. Я обрадовалась! 
Заведующий столовой Исаак Яковле-
вич привел меня на место работы – я 
не растерялась и сразу освоилась. Дали 
общежитие. Здесь, в столовой, я и по-
знакомилась со своим будущим мужем 
– Григорием Касьяновым».

В хлопотах и заботах проходила 
жизнь. Женщина не сидела без дела: ра-
ботала, воспитывала детей. В крепком 

и счастливом браке у Касьяновых ро-
дилось два сына и дочка – Сергей, Ва-
лерий и Надежда. Сергей выучился на 
агронома и стал работать по специаль-
ности, Валерий переехал к родствен-
никам на Украину и трудоустроился 
на местный завод волочильщиком 
проволоки. Надежда долгое время ра-
ботала на заводе КЗТЗ в Курске — в 
горячем цеху возила расплавленный 
металл. Все трое выросли на родитель-
ском примере – работящие, порядоч-
ные, честные. Друг к другу относятся с 
уважением, дружат и помогают.

Сегодня самое главное в жизни 
Клавдии Касьяновой — её дети и вну-
ки, о которых заботливая мама и ба-
бушка готова говорить сутки напро-
лёт. Глядя на Клавдию Стефановну, 
понимаешь, насколько это открытый, 
доброжелательный и приветливый 
человек. Она никогда не унывает и 
остается позитивной, гостеприимной 
и общительной собеседницей. Надеем-
ся, что жизненная закалка и сила духа 
позволят Клавдии Стефановне жить в 
добром здравии еще много-много лет!

Анастасия Скоркина
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1 октября Пятница 2 октября Суббота 3 октября Воскресенье 4 октября

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+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Я могу!» (12+).
01.50 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Модный приговор».

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+).
00.40 Х/ф «Сила Веры». (16+).

06.00 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант 3». (12+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Боевик «Звездный путь». 
(США - Германия). (16+).
17.00 Боевик «Стартрек. Воз-
мездие». (США). (12+).
19.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 «Идеальный ужин». (16+).
02.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
09.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс».
10.50 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (США). (12+).
12.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
18.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Утомленные 
солярием». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Комедия «Полтора шпи-
она». (16+).
23.05 Драма «Однажды в Гол-
ливуде». (18+).
02.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).
НТВ

05.00 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».

06.00 «Доброе утро». Суббота.
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.
15.00 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь». (12+).
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-ли-
га. Финал. (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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Будет светлым 
день». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «По ту сторону сча-
стья». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант 3». (12+).
08.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
09.30 Боевик «Звездный путь». 
(США - Германия). (16+).
12.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
17.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «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+).
11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.45 Боевик «Тарзан. Ле-
генда». (Великобритания - 
США - Канада). (16+).
15.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+).
16.45 Х/ф «Путешествие 
2. Таинственный остров». 
(США). (12+).
18.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+).
21.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень». (США). (12+).
23.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Родительский 
день». (16+).
07.20 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНад-

06.00 Новости. (16+).
06.10 Комедия «За двумя зай-
цами».
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (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 «Подвиг разведчика». (16+).
16.05 «Пусть говорят». Н. Баб-
кина. (16+).
17.05 Юбилейный концерт Н. 
Бабкиной. (12+).
19.10 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. (16+).
Россия

06.00 Х/ф «Карусель». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья из про-
шлого». (12+).
13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством». (12+).
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+).
ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2». (12+).
08.00 «Невероятные исто-
рии». (16+).
09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
09.20 Боевик «Стартрек. Воз-
мездие». (США). (12+).
12.00 Т/с «Дальнобойщики». (12+).
15.15 Т/с «Дальнобойщики 
2». (12+).
17.20 «Решала». (16+).
20.30 «КВН на бис». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
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».
07.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Русские не смеются». 
(16+).
11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». (США). (12+).
17.00 «Полный блэкаут». (16+).
18.00 Боевик «Рэмпейдж». 
(США). (16+).
20.10 Боевик «Великая сте-
на». (12+).
22.05 Х/ф «Темная башня». 
(США). (16+).

А). (18+).ТВ

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

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 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-
баяном. (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». М. Бублик. (16+).
01.30 «Дачный ответ».
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
пешеходная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц». (Германия).
08.30 Цвет времени. Марк 
Шагал.
08.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гостиная, 
спальня, ванная». (США).
11.35 Д/ф «Михаил Ро-
щин. Жизнь как жизнь».
12.15 Дороги старых масте-
ров. «Вологодские мотивы».
12.25 Х/ф «Пикассо», 7 и 8 
с. (США). (16+).
14.05 Красивая планета. 
«Германия. Римские па-
мятники и собор Святого 
Петра в Трире».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Воронежская область.
15.35 Цвет времени. М. 
Врубель.
15.45 «Энигма. Лоренцо 
Виотти».
16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
17.50 Мастер-класс. Иль-
дар Абдразаков.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
22.25 «2 Верник 2».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Птица».
01.10 Мастер-класс. Иль-
дар Абдразаков.

06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Змеи и лест-
ницы». (12+).
11.30 События.
11.50 Детектив «Змеи и лест-
ницы». (12+).
12.30 Х/ф «Дети ветра». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». (12+).
17.50 События.
18.10 Детектив «Заложни-
ки». (12+).
20.00 Детектив «Парижская 
тайна». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+).
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+).
00.50 «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+).
01.30 «Газовая атака». (16+)
везда 

06.10 Х/ф «Риск без контрак-
та». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Колье Шарлотты».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Колье Шарлотты».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лето волков». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лето волков». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Лето волков». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф «Отменивший во-
йну». (12+).
22.40 Д/с «Оружие Победы».
23.10 «Десять фотографий». 
Ринат Дасаев.
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы».
02.30 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).

зор». (16+).
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». 
В. Талызина. (16+).
23.25 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. (16+).

06.30 Франциск Ассизский 
«Похвала творениям».
07.05 М/ф: «Пирожок», 
«Лиса и заяц», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот».
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Династии». 
«Львы».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии». «Вельские истории».
14.15 Отсекая лишнее. 
«Леонид Соков. Быть не-
обходимым».
15.00 Острова.
15.40 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
16.50 Д/ф «Софья Голов-
кина. Судьба моя - балет».
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма».
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+).
07.35 Православная энци-
клопедия.
08.00 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
12.25 Детектив «Некраси-
вая подружка». (12+).
14.30 События.
14.45 Детектив «Некраси-
вая подружка». (12+).
17.05 Детектив «Преиму-
щество двух слонов». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+).
00.50 «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+).

 

07.10 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб».
09.00 «Легенды музыки». 
«Комбинация».
09.30 «Легенды кино». 
Юрий Соломин.
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Дело о проклятых 
бриллиантах. Новые фак-
ты». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Петрозаводск - Кижи».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с «Оружие Победы».
15.40 Т/с «Земляк». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Земляк». (16+).
22.55 Х/ф «Большая се-
мья».

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

06.30 М/ф: «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Лоскутик и облако».
07.50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра».
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 Письма из провинции. 
Воронежская область.
12.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.05 «Другие Романовы». «Вой-
на и мир великого князя».
13.35 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Федор Достоевский. «За-
писки из Мертвого дома».
14.15 Х/ф «Это должно слу-
читься с вами». (США).
16.00 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Ри-
хард Зорге.
16.40 «Пешком...» Дорога на 
Лопасню.
17.10 «Романтика романса». Ан-
дрею Петрову посвящается...
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идет!»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Послесловие».
21.50 Опера «Риголетто».
ТВ-Центр

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых... Тайные по-
ловины звезд». (16+).
08.40 Х/ф «Соната для гор-
ничной». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штир-
лиц». (16+).
15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+).
16.50 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд». (16+).
17.40 Детектив «Слишком 
много любовников». (12+).
21.35 Детектив «Отель по-
следней надежды». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №34». (12+).
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Миссия Руста. Неизвест-
ные факты». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.55 Т/с «Снег и пепел». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР».

23.30 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки». (Германия).
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук».
08.50 Х/ф «Свое счастье».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанора-
ма. Нам 30 лет».
12.25 Х/ф «Пикассо», 6 с. 
(США). (16+).
13.15 Красивая планета. 
«Греция. Мистра».
13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Неизвестный Плес».
15.50 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы.
16.35 Х/ф «Свое счастье».
17.45 Мастер-класс. Д. Алексеев.
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц». (Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности».
21.25 «Энигма. Лоренцо 
Виотти».
22.10 Х/ф «Пикассо», 8 с. 
(США). (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное 
время». «Краболовы».
23.30 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Молодости нашей 
нет конца».
09.45 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья 
Урсуляк». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Прощание. Им не 
будет 40». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... Тайные 
половины звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 «Не факт!»
09.15 Т/с «МУР есть МУР! 
3». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 
3». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 
3». (12+).
13.40 Т/с «МУР есть МУР! 
3». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 
3». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». «Калинин». (12+).
19.40 «Легенды космоса». Ни-
колай Пилюгин.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Право на вы-
стрел». (12+).

П
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СПОРТ

Среди населённых пунктов Железногорья 
Новоандросово справедливо считается посёлком 
спортивным. Успехи и спортивные достижения 
юных новоандросовцев, а равно как и представи-
телей старшего поколения вызывают уважение и 
признание. Взять хотя бы районную спартакиаду 
для ветеранов и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Два года подряд (в 2018-2019 
годах) команда Новоандросовского сельсовета 
выигрывала эти соревнования и становилась об-
ладателем Золотого кубка. В этом году она за-
няла второе место, но ведь по-прежнему в числе 
лидеров. Всё, в общем-то, хорошо, но в посёлке не 
хватало главного – спортивной площадки для ре-
бятни. Где же воспитывать будущих чемпионов? 
И вот на минувшей неделе на месте бывшего пу-
стыря по инициативе сельсовета была открыта 
детская спортивно-игровая площадка.

На торжество к новоандросовцам приеха-
ли Глава Железногорского района Александр 
Фролков и председатель Представительного 
Собрания Железногорья Владимир Пантюхов. 
И.О. главы муниципалитета Ирина Ширяева 
не без гордости рассказала, что в 2020 году Ад-
министрация Новоандросовского сельсовета 
участвовала в проекте «Комплексная програм-
ма устойчивого развития сельских территорий» 
по линии комитета Агропромышленного ком-
плекса Курской области. Для того чтобы войти 
в неё, требовалось участие средств населения 
в размере 20% от общего финансового обеспе-

НОВОАНДРОСОВО – ПОСЁЛОК СПОРТИВНЫЙ
15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В НОВОАНДРОСОВО СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ 

СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТИ ПОСЕЛКА И ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА. 

чения проекта. Это составило 80 тысяч рублей. 
Необходимую сумму для реализации проекта 
выделил Новиков Олег Николаевич - генераль-
ный директор ООО «Мастер упаковки».  В ходе 

реализации этой программы на территории МО 
Новоандросово и была установлена детская 
спортивно-игровая площадка. Если говорить от-
кровенно, то настоящий спортивный городок с 
горками, каруселями, спортивным оборудовани-
ем и шикарным футбольным полем.

Открыла праздник Анастасия Авилова песней 
«Моя Россия». На церемонии торжественного 
открытия Ирина Ширяева обратилась к детворе 
с просьбой сохранять в целости 
и сохранности всё то обору-
дование, красоту и привлека-
тельность спортивно-игрового 
комплекса, созданного для них 
с любовью заботами взрослых.

Поздравил юное племя Гла-
ва района Александр Фролков. 
Александр Дмитриевич поже-
лал мальчишкам и девчонкам 
заниматься физкультурой, под-
вижными играми, развивать-
ся физически, быть здоровыми 
и счастливыми. Председатель 
Представительного Собрания 
Железногорского района Владимир Пантюхов 
по-отечески порекомендовал юным новоандросов-
цам меньше сидеть у компьютера, «зависать» в соци-
альных сетях, а вести здоровый образ жизни, обретать 

надёжных и верных друзей, находить удовольствие в 
реальной, а не в виртуальной жизни.  

Администрация Новоандросовского сельсовета 
и детвора выразили искренние слова благодарности 
Олегу Николаевичу Новикову за оказанную помощь.

Затем состоялись спортивные состязания, 
подготовленные учителем физкультуры Ново-
андросовской СОШ – Сергеем Ширяевым и ра-
ботниками Новоандросовского ЦДК. В упорной 
борьбе по метанию дротиков первое место заняла 
Яна Петрова. В прыжках со скакалкой победила 
Мищерина Виктория. В броске мяча в кольцо – 
первое место у Яшкиной Виктории. 

Украшением праздника стал необычный фут-
больный матч между командами «Барсы» (за 
которую играл Александр Фролков) и «Тигры» 
(в «основной» состав которой входил Владимир 
Пантюхов). Игра была захватывающей, отчаян-
ной и бескомпромиссной. Авторитет и должно-
сти взрослых совершенно не играли никакого 
значения. Единая команда, общая цель – победа. 
Игроки команды В.В. Пантюхова сражались, как 
настоящие тигры. Класс игры был практически 
равный, но на стороне «Барсов» оказалось спор-
тивное счастье. На последних секундах матча 
Александр Фролков удачно обработал мяч при 

получении паса, эффектно обы-
грал сразу двух соперников и, 
выскочив на ударную позицию, 
метко ударил по воротам. Гол-
киперу «Тигров» пришлось до-
ставать мяч из сетки ворот. Это 
была чистая победа «Барсов». 

Победители во всех видах со-
ревнований были награждены 
грамотами и призами. Главное, 
что на этом спортивном празд-
нике не было побежденных. Вы-
играл каждый из участников, 
потому что у всех было прекрас-
ное настроение, прилив энергии, 

масса положительных эмоций. В конечном счёте 
выиграли спорт, дружба и здоровый образ жизни.

Георгий Бородин
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ГАЗИФИКАЦИЯ

На торжественную церемонию ввода в экс-
плуатацию газораспределительных сетей в 
деревне Ратманово приехали почётные го-
сти. Главу Железногорского района Алексан-
дра Фролкова, генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Курск» Владими-
ра Агафонова радушно встречали глава Михай-
ловского сельсовета Владимир Крюков и жите-
ли деревни. Всё было готово к началу торжества, 
и, начав церемонию, её ведущая Алла Медведе-
ва предоставляет слово Главе Железногорского 
района. Александр Фролков поздравил жителей 
Ратманово с этим замечательным событием и 
поблагодарил всех участников реализации это-
го долгожданного проекта. Особые слова при-
знательности Александр Дмитриевич выразил в 

адрес «Газпрома» России и генерального дирек-
тора АО «Газпром газораспределение Курск» 
Владимира Агафонова. В своём приветствен-
ном слове Владимир Александрович передал 
поздравление от Губернатора Курской области 
Романа Старовойта и подчеркнул, что главная 
стратегическая задача его предприятия заклю-
чается в полной газификации в ближайшие 

ТЕПЕРЬ В РАТМАНОВО ЕСТЬ ГАЗ!
16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В ДЕРЕВНЕ РАТМАНОВО МИХАЙЛОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОДАЧА 
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА В ДОМА СЕЛЯН. ЭТОГО МОМЕНТА РАТМА-
НОВЦЫ ЖДАЛИ ЦЕЛЫХ СЕМЬ ЛЕТ.

годы нашего Соловьиного края, пере-
хода всех населенных пунктов сельской 
местности региона на голубое топливо. 

Газификация деревни Ратманово 
осуществлялась благодаря Программе 
развития газоснабжения и газификации 
Курской области на период 2016-2020 
годов. Благодаря привлеченным инве-
стициям ПАО «Газпром» и был постро-
ен газопровод высокого давления Каме-
нец-Ратманово. Зоной ответственности 
Администрации Железногорского райо-
на стало строительство газораспредели-
тельных сетей по населённым пунктам 
Каменец и Ратманово. Стоимость проек-
та составила 4,7 миллиона рублей, а про-
тяженность построенных сетей – 7,5 км. 

Было газифицировано 80 домовладений.
Строительство газопроводов осуществлялось 

из средств областного бюджета – 3,2 млн. рублей 
и местного бюджета – 1,5 млн. рублей.

Глава Железногорского района Александр 
Фролков за эффективную и качественную ра-
боту по газификации деревни Ратманово торже-
ственно вручил Благодарности представителям 
подрядной организа-
ции по строительству 
газопроводов ООО 
ПКФ «СТИФ-С».

Поздравил ратма-
новцев глава Михай-
ловского сельсовета 
Виктор Крюков. Вик-
тор Иванович отметил, 
что проект по деревне 
Ратманово длился це-
лых семь лет. Его ре-
ализация вывела Ми-
хайловский сельсовет 
на завершающий этап 
газификации муници-
пального образования.

От имени Михай-
ловской первичной 
ветеранской органи-
зации, Собрания де-

путатов сельского совета и жителей деревни 
Ратманово Главу Железногорского района, ру-
ководителя Курского областного подразделения 
«Газпрома», специалистов районной Админи-
страции и подрядной организации от всей души 
поблагодарила Почётный гражданин Железно-
горья Тамара Ивановна Фиклистова.

Наступил самый торжественный момент. Гла-
ва Железногорского района Александр Фролков 
и генеральный директор АО «Газпром газорас-
пределение Курск» Владимир Агафонов в симво-
лической чаше зажигают огонь. Голубое топливо 
в домах ратмановцев становится неотъемлемым 
атрибутом сельского быта.

Житель деревни Владимир Леонидович Ива-
нов приглашает почётных гостей к себе в дом, 
чтобы, как водится на Руси, попотчивать старых 
добрых друзей яичницей, поджаренной на газо-
вой плите. Естественно, отказы не принимаются 
и через считанные мгновения глазунья на подсо-
лнечном масле аппетитно шкварчит в сковороде. 
Снимается проба. Пальчики оближешь! И это 
становится моментом истины: приходом циви-
лизации, комфорта и уюта в деревню Ратманово.

Юрий Конош



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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Гадалка». (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 «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска 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». (16+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.40 М/с «Охотники на 
троллей».
08.05 Комедия «Стюарт 
Литтл».
09.45 Анимац. фильм «Моа-
на». (США).
11.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
19.45 Боевик «Рэмпейдж». 
(США). (16+).
21.55 Боевик «Логан. Росо-
маха». (США). (16+).

ТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (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 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.
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ЧетвергПонедельник 28 сентября Вторник 29 сентября Среда 30 сентября
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
чайная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Мой ангел-хранитель - 
мама».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».
08.05 Легенды мирового 
кино. О. Видов.
08.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Такой возраст».
12.10 Красивая планета. 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы».
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Ба-
кунин: философ революции».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Х/ф «Борис Годунов».
17.45 Цвет времени. И. Мартос.
17.55 Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер.
18.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта», 9 с. (Великобри-
тания - США).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Ге-
оргий Товстоногов».
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Л. Кириллиной.
22.10 Х/ф «Пикассо», 5 с. 
(США). (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Командировка за сервисом».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с П. Ше-
потинником. 31-й Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Бу-
зова». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цыви-
на». (16+).
17.50 События.
18.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
22.00 События.
22.35 «Газовая атака». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в СССР».
08.40 Д/ф «Легенды развед-
ки. Ким Филби». (16+).
09.35 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». «Витебск». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №35». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «В ожида-
нии конца света». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+).

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+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва теа-
тральная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 9 с. (Великобрита-
ния - США).
08.20 Легенды мирового кино. 
Н. Кошеверова.
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Все, что на сердце у 
меня... Соловьев-Седой».
12.20 Х/ф «Пикассо», 5 с. 
(США). (16+).
13.10 Красивая планета. «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».
13.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Антон Чехов. «Дядя Ваня».
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Л. Кириллиной.
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.50 Мастер-класс. Давид 
Герингас.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 10 с. (Великобрита-
ния - США).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Наука против 
страданий».
21.25 Отсекая лишнее. «Леонид 
Соков. Быть необходимым».
22.10 Х/ф «Пикассо», 6 с. 
(США). (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Мода за и против».
23.30 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек».
10.50 «Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Гера-
симов». (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Трофимов». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Ремонтный рэкет». (16+).
23.05 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат 2». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 T/c «МУР есть 
МУР!», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 T/c «МУР есть 
МУР!», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 T/c «МУР есть 
МУР!», 5-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 T/c «МУР есть 
МУР!», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». «Малая земля». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Иван Папанин. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

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

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
торговая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта», 10 с. (Велико-
британия - США).
08.25 Легенды мирового 
кино. Е. Матвеев.
08.55 Х/ф «Ночной звонок».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой».
12.05 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
14.05 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик».
14.10 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Франциск Ассизский 
«Похвала творениям».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое 
влечение».
18.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки». 
(Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Острова. А. Островский.
22.10 Х/ф «Пикассо», 7 с. 
(США). (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Здесь делают «Москвичи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта», 10 с. (Велико-
британия - США).
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ответный ход». (12+).
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений 
Морозов». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». (16+).
09.35 Т/с «МУР есть МУР! 
2». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 
2». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 
2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 
2». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Города-крепости». (12+).
19.40 «Последний день». Татья-
на Шмыга. (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. Метли-
ной. (12+).
23.40 Х/ф «Риск без контрак-
та». (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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Гадалка». (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 «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 
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». (16+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (США - Вели-
кобритания - Австралия).
11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+).
21.50 Х/ф «Путешествие 
2. Таинственный остров». 
(США). (12+).
23.40 «Дело было вече-
ром». (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+).

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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Гадалка». (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 «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант 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+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
09.00 Х/ф «Бандитки». (12+).
10.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Боевик «Тарзан. Леген-
да». (Великобритания - США 
- Канада). (16+).
22.10 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (США). (12+).

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Гадалка». (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 «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант 
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+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
17.30 Т/с «Дальнобойщики 
2». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
09.00 Х/ф «Реальная сказ-
ка». (12+).
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Х/ф «Темная башня». 
(США). (16+).
21.55 Боевик «Аквамен». (США 
- Австралия). (12+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. 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+).
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ЗДОРОВЬЕ

ПФР ВЕТСЛУЖБА

Ежегодно на лечение и профилактику гриппа 
человек тратит огромное количество денег. Но 
возникает ощущение, что грипп не реагирует на 
весь спектр лекарственных средств - множество 
полезных и древних рецептов ему нипочём.

Грипп  дает наибольшее количество ослож-
нений: пневмонию, бронхит, отит, поражение 
сердечно-сосудистой и центральной нервной 
систем, почек. Симптомы гриппа известны 
большинству людей.

Скрытый период длится от 5-6 часов до 3 
суток. За это время вирус успевает проник-
нуть через слизистые оболочки рта и носа в 
организм, а иммунная система тем временем 
предпринимает попытки воспрепятствовать 
этому. Длительность инкубационного перио-
да зависит от типа вируса, обильности зараже-
ния и состояния иммунной системы. Вслед за 
инкубационным периодом возникают прояв-
ления болезни, которые могут иметь разную 
последовательность.

• Насморк, заложенность носа, чихание, ощу-
щение першения в горле – частые начальные 
симптомы заболевания.

• Слабость, ломота в теле.
• Повышение температуры обычно возникает 

в первые же часы заболевания. Для гриппа ха-
рактерна сильная лихорадка с температурой до 
40°С и даже выше.

• Кашель появляется чуть позже и снача-
ла характеризуется непродуктивностью – ка-
шель сухой, он «раздирает» трахею и бронхи, 
но при этом ничего не откашливается. Посте-
пенно кашель становится влажным, с отхож-
дением мокроты.

После перенесенного гриппа формируется 
стойкий типо - и штаммоспецифический имму-
нитет. Повторные заболевания обусловлены за-
ражением новыми серовариантами вируса грип-
па. Грипп можно предотвратить. 

 Неспецифическими методами профилакти-
ки являются: ношение ватно-марлевой повязки, 

что уменьшает попадание вируса в дыхательные 
пути, прием поливитаминов, избегание много-
людных мест во время эпидемии, регулярная 
влажная уборка помещения.

Вакцинация
Это основной медицинский метод профилак-

тики гриппа. Ежегодно на основании анализа 
прошлых эпидемий разрабатывается новая вак-
цина, которая учитывает изменяемость вируса 
и активна в отношении того вируса гриппа, ко-
торого ожидают в данном году.  Современные 
вакцины защищают от заболевания гриппом до 
80% детей и взрослых. Если даже привитый че-
ловек и заболеет гриппом, он защищен от тяже-
лых осложнений. Да и само заболевание проте-
кает гораздо легче. 

В соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок в первую очередь 
прививкам подлежат дети с шестимесячного воз-
раста, учащиеся 1-11 классов, студенты, работни-
ки медицинских и образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы, лица старше 
60 лет. Ежегодная массовая иммунизация против 
гриппа проводится с целью умень-
шения осложнений, госпитализа-
ции, эпидемического распростране-
ния гриппа и летальных исходов.

  Перед прививкой лучше умень-
шить контакт ребенка с посторон-
ними людьми. Не следует также 
менять рацион и вводить новые 
продукты, переводить на искус-
ственное вскармливание, отправ-
ляться в путешествие, давать ре-
бенку какие – либо препараты без 
согласования с врачом.

  Вакцина вводится здоровым 
детям. Обезвреженные частицы 
вируса попадают в организм, акти-
вируя  работу иммунной системы. 
Для организма создается иллюзия, 

что ребенок перенес реальную инфекцию. Если 
позднее он столкнется с вирусом гриппа, то за-
щитная система уничтожит его с помощью уже 
имеющихся антител. Иммунитет после привив-
ки формируется на второй неделе после привив-
ки и сохраняется на протяжении 12-ти месяцев.

 Нельзя делать прививку при наличии аллер-
гии на куриный белок или другие компоненты 
вакцины, при предыдущей аллергической реак-
ции на вакцинацию, в период острых заболева-
ний и обострения хронических.

Реакция на прививку возможна в первые 
сутки: болезненность, уплотнение, покрасне-
ние на месте прививки, возможен подъем тем-
пературы (ниже 38), ухудшение аппетита, по-
вышенная плаксивость. Все реакции проходят 
без лечения через 1-2 дня.

 Грипп – заболевание серьезное и опасное. 
Полноценная профилактика и здоровый образ 
жизни помогут  предотвратить грипп и избежать 
его тяжелых форм. 

Врач-педиатр Железногорской ЦРБ 
 Сандугей Г.В.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?
ГРИПП – ЭТО ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ЕЖЕГОДНО ПОРАЖАЕТ ДО 15% НАСЕЛЕ-

НИЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ. ВИРУС ГРИППА ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ ПРИ РАЗГОВОРЕ, 
ЧИХАНИИ, КАШЛЕ. ЗАБОЛЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. ОЧЕНЬ БЫСТРО ИНФЕКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ. 

ОБ УСЛУГАХ  
ДЛЯ  ЛЬГОТНИКОВ

ПТИЧИЙ ГРИПП
Грипп птиц – острое инфекцион-

ное заболевание домашних и диких 
птиц различных видов, которое мо-
жет вызывать смертность заражённой 
птицы, близкую к 100%, и большой 
экономический ущерб.

У всех видов домашних и диких 
водоплавающих птиц характерными 
клиническими признаками являются: 
дискоординация движений, запрокиды-
вание головы, вращательное движение 
головой с потряхиванием, искривление 
шеи, отсутствие реакции на внешние 
раздражители, отказ от корма и воды, уг-
нетенное состояние, синусит, истечение 
из носовых отверстий, коньюнктивит, 
помутнение роговицы и слепота, диарея.

При заражении любых птиц низ-
копатогенными вирусами, а водопла-
вающей птицы - любыми (высоко- и 
низкопатогенными) вирусами возмож-
но появление атипичных или стертых 
форм болезни. Возможно носительство 
вируса без проявления каких-либо кли-
нических признаков.

Продолжительность инкубацион-
ного периода болезни обычно состав-
ляет от суток до трех недель.

Источником возбудителя болезни 

УПФР в городе Железногорске 
(межрайонное) доводит до сведе-
ния федеральных льготников, что в 
целях совершенствования системы 
лекарственного обеспечения при-
нят закон, который расширил пере-
чень жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов. 

Если возникла необходимость 
возобновления предоставления на-
бора социальных услуг (НСУ), то 
соответствующее заявление нужно 
подать до 1 октября текущего года. 

Заявление можно подать в кли-
ентских службах ПФР, МФЦ, че-
рез Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (www.pfrf.
ru), через портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). 

В набор социальных услуг 
входит: обеспечение необ-
ходимыми медикаментами, 
предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний, бесплатный 
проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно.

Гражданам рекомендовано обду-
манно подойти к принятию реше-
ния, особенно о получении лекар-
ственной составляющей НСУ. 

Выбор делается на целый год вперёд. 
Инвалидам, в первую очередь, стра-

дающим тяжелыми и хроническими 
заболеваниями, рекомендуем посове-
товаться с лечащим врачом. Граждане, 
отказавшиеся от получения полного 
НСУ, либо его лекарственной состав-
ляющей, не смогут получать бесплат-
но необходимые препараты.

являются зараженные птицы, вирус 
выделяется в основном с пометом.

 Основные пути передачи возбуди-
теля болезни - это передача возбудите-
ля через корм или воду (алиментарный 
путь), а также при прямом контакте вос-
приимчивого поголовья с инфицирован-
ной птицей (воздушно-капельный путь).

При возникновении гриппа птиц 
для локализации и ликвидации болез-
ни в неблагополучных пунктах вво-
дятся ограничительные мероприятия 
(карантин).

Меры профилактики:
• выгул домашней птицы должен 

проводиться только на частных подво-
рьях граждан, чтобы избежать возмож-
ного контакта с дикой птицей;

• не рекомендуется покупать для 
питания мясо птиц и яйца в местах не-
санкционированной торговли.

Лечение не проводится. Больную 
птицу уничтожают.

При обнаружении признаков забо-
левания необходимо сообщить об этом 
в ОБУ «СББЖ Железногорского райо-
на и города Железногорска» по адресу: 
Курская область г. Железногорск, ул. 
Болотная д. 2, телефон:8(47148)2-60-99.



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

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» сентября 2020 г. № 644
О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды
земельного участка

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:170304:113                                                                                        

площадью 93463 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, с.Карманово  из категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выращивания сельхозпродукции, пастбища, сенокосы, луга.

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

3.   Определить дату проведения аукциона 26 октября 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Кур-

ской области  в сети «Интернет».
5. Разместить Извещение не позднее 24.09.2020 года на сайте www.torgi.gov.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района Курской области                                                                                           А.Д. Фролков

Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «17» сентября 2020 года № 644   

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка  с кадастровым номером 46:06:170304:113 площадью 93463 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Кармановский 
сельсовет, с.Карманово из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выращивания сельхозпродукции, пастбища, сенокосы, луга.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «17» сентября 2020 № 644 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона:  Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:  8(47148) 2-45-21; 8 (951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок  с кадастровым номером 46:06:170304:113 площадью 93463 кв.м., расположенный по адресу: Курская об-

ласть, Железногорский район, Кармановский сельсовет, с.Карманово из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выра-
щивания сельхозпродукции, пастбища, сенокосы, луга.

Срок договора аренды, в соответствии с п.11 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.   Земельный участок свободен от прав третьих 
лиц, ограничения, обременения отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО «Кармановский сельсовет»:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Кармановский сельсовет» Железногорского района Курской области, 

утвержденным Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 06.08.2018 № 61-3-РС, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне СХ1 – зона занятая сельскохозяйственными угодьями.  

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения не предусматриваются в соответствии с подпунктом 4 пункта 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской федерации.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 26.10.2020 в10.00 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 24.09.2020г. по 20.10.2020г. адресу: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 431. 
Определение участников аукциона состоится 23.10.2020 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железно-

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

деральным 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 взымается.

Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка: 12664,24(двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 24 копейки.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора 

аренды Участка:  379,92 (триста семьдесят девять) рублей 92 копейки. 
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  2532,85 (две тысячи пятьсот 

тридцать два) рубля  85 копеек.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610428
ОГРН         1054679025774
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
КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно по 20.10.2020 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 12.10.2020 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 

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

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

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

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

личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «24» сентября 2020 года по «20» 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 признанных 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 органи-
затором 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 протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии 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 аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                Приложение № 1
                                           к извещению о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ____________________

_____________________________
                                                                    

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

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 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 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды подписать 
договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
Заявка составлена 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 «____»  ________________ 201_ г.
    
   Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  

Секретарь комиссии   ___________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на

право аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Железногорск                                                                                                              «__» ________ 2020г.

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

                                                       (арендатор)
именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основании 
постановления Администрации Железногорского района Курской области от «__»_______201_ г. № ___ «__________________________________»,

                                                                                         (наименование постановления) 
заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

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

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

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 202_ года и претензий у Арендатора к состоянию 
Участка(ов) не имеется.

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________________(____________________________) рублей ______ копеек, в 

соответствии с протоколом результатов аукциона от_____________.
3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не 

позднее 10 декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября, путем перечисления на счет УФК по Курской области .
Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации, Курской области и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки. Перерасчет производится с момента вступления в законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений, но 
не более одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы по инициативе Арендодателя осуществляется путем опублико-
вания в СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном порядке. 
В данном случае расторжение Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером арендной платы за 
период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных 

нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его 

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

ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных                      п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодатель-

ству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать  Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления, а так же передать свои 

права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

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

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

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

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменное Уведомление о сдаче участка в субаренду, а также о передаче своих 

прав и обязанностей по договору третьим лицам в семидневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды или договора (соглашения) о передаче 
своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.

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

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

ством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

дня его подписания.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

Арендодатель: Арендатор: 

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

Приложение № 1
к Договору аренды  земельного участка 

от  «____» _____________2020 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Железногорск                                                                                                                          «__»________2020 г.

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

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

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

________________________________________________________,  с разрешенным использованием: ___________________________________________.
    2. Кадастровый номер – _______________________.
    3. Площадь — ________ кв. м.
    4. Обременения – отсутствуют.
     Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
    Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от "__" ________202_ г.

Арендодатель: Арендатор: 

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

ОФИЦИАЛЬНО Выборы депутатов Собрания депутатов Разветьевского сельсовета 
Железногорского района Курской области третьего созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Железногорского района Курской области  № 1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Приняли участие в выборах:     27,08% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1536

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1380

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 212

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-
вания в день голосования

127

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

77

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 964

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

289

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

127

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней 410

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Бычков Юрий Васильевич 133 31,97%

13 Воробьева Нина Васильевна 139 33,41%

14 Гнездилова Валентина Петровна 145 34,86%

15 Горбунов Ярослав Владимирович 59 14,18%

16 Дериглазов Иван Александрович 63 15,14%

17 Карелкина Светлана Александровна 134 32,21%

18 Карнаухов Владимир Николаевич 105 25,24%

19 Катагарова Эмилия Петровна 53 12,74%

20 Косогов Сергей Владимирович 70 16,83%

21 Лобанова Елена Михайловна 47 11,30%

22 Лопаткина Любовь Тимофеевна 242 58,17%

23 Маликов Дмитрий Геннадьевич 60 14,42%

24 Мяснянкина Людмила Николаевна 175 42,07%

25 Ненашев Виталий Валентинович 93 22,36%

26 Несветаев Виталий Павлович 47 11,30%

27 Петерин Дмитрий Александрович 40 9,62%

28 Ребракова Нина Ивановна 57 13,70%

29 Родина Анна Александровна 60 14,42%

30 Рязанцева Татьяна Ивановна 178 42,79%

31 Свинарев Денис Сергеевич 47 11,30%

32 Третьякова Ирина Владимировна 126 30,29%

33 Фоль Татьяна Степановна 153 36,78%
     
Число голосов избирателей, принявших участие в выборах            416      27,08% 
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании           416      27,08% 

Дополнительные выборы  депутатов Собрания депутатов поселка Магнитный 
Железногорского района Курской области седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Железногорского района Курской области  № 1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Приняли участие в выборах:     23,21% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1297

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1040

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 134

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

109

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

58

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 739

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 192

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

109

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 4

11 Число действительных избирательных бюллетеней 297

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Багаева Анна Валерьевна 104 34,55%

13 Беляковцев Алексей Евгеньевич 19 6,31%

14 Владенко Алевтина Владимировна 173 57,48%

15 Зубкова Наталья Игоревна 21 6,98%

16 Карцева Наталья Михайловна 24 7,97%

17 Лобанова Наталья Юрьевна 23 7,64%

18 Орлов Николай Владимирович 160 53,16%

19 Подлесных Алексей Александрович 16 5,32%

20 Сысоев Николай Иванович 174 57,81%

21 Сысоева Наталия Геннадьевна 191 63,46%

22 Сычёв Сергей Николаевич 130 43,19%

23 Тимофеев Андрей Николаевич 92 30,56%

24 Щедрина Анна Сергеевна 17 5,65%
     
Число голосов избирателей, принявших участие в выборах            301         23,21% 
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании           301      23,21% 

Выражаем глубокое соболезнование Гончаровой Ларисе Михайловне, заместите-
лю директора Михайловской детской школы искусств по поводу кончины ее мамы 
Мацуковой Валентины Ивановны. Дай Бог пережить эту невосполнимую утрату.

Коллектив Михайловской ДШИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.09.2020г. № 628
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 09.04.2018 № 265 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе«Железногорский район» Курской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом муниципального района «Желез-
ногорский район» Курской области, и в соответствии с Решением Представительного собрания Железногорского района Курской области от 25.06.2020г. № 25-4-РС 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2019г. № 71-4-РС «О бюджете 
муниципального района «Железногорский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Железногорского района Курской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» 

Курской области», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 09.04.2018 № 265(далее муниципальная программа) 
 2. Отделу информационного обеспечения управления аграрной политике Администрации Железногорского района Курской области (Зинаков Б.В.) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» 
раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Железногорского района Курской области Г.Н.Александрова.
 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава Железногорского района А.Д.Фролков
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
Железногорского района Курской области

от 14.09.2020г. № 628
Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 09.04. 2018 № 265 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»

 1.В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 220 667 096,82 рублей, в т. ч:
объем ассигнований, источником которых является федеральный бюджет 1026436,5 рублей;
областной бюджет- 421 874,5 рублей;
объем ассигнований, источником которых является местный бюджет, составляет 219 218 785.82 рублей;
 Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2017 год –26 891 989,0 рублей;
2018 год - 36 611 038,0 рублей;

2019 год - 36 005 806,0 рублей;
2020 год – 39 002 196,82 рублей;

2021 год – 40 288 553,0 рублей;
2022 год – 41 867 514,0 рублей

 По подпрограмме 1 «Искусство» объем ассигнований составляет 87 447 985,82 рублей, в т.ч. 
ассигнования местного бюджета составляют 86 498 058,82 рублей., 
областного бюджета – 123490.5 рублей,
федерального бюджета – 826 436,5 рублей
в т.ч. бюджетные ассигнования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составляют 284 500,0 руб. и распределяются в следующих объемах:
2017 год - 40000,0 рублей;
2018 год - 30000,0 рублей;

2019 год - 51600,0 рублей;
2020 год - 60900,0 рублей;

2021 год - 51000,0 рублей;
2022 год - 51000,0 рублей. 

 По подпрограмме 2 «Наследие» объем ассигнований составляет 88 478 197,0 рублей, в т.ч. 
ассигнования местного бюджета - 88 278 197,0 рублей., 
федерального бюджета- 200000,0 рублей.
 По подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» объем ассигнований составляет 44 
740 914,0 рублей, в т.ч:
объем ассигнований, источником которых является областной бюджет- 298 384,0 рублей; объем ассигнований, источником которых является местный бюджет, 
составляет - 44 442 530,0 рублей» измененные суммы учитывать далее по тексту, включая приложения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020г.    №    625    
г.Железногорск

О внесении изменений в муниципальную  программу  «Обеспечение эффективного осуществления полномочий  
Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»

Руководствуясь ФЗ – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии Уставом,в связи с внесе-
нием изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области 23.12.2016г. № 78-3-РС «О бюджете муници-
пального района «Железногорский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на основании Решения Представительного Собрания Железно-
горского района Курской области 25.12.2017 г. № 100-3-РС и на основании Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 
17.12.2018 г. № 83-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и на основании Решения 
Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2019г. № 71-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов(с учетом внесенных изменений):

Администрация Железногорского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление рай-
онного хозяйства», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 20.12.2016 года №665 (далее муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1)в паспорте муниципальной программы в разделе объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, 
цифры  «17 613,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.»   заменить цифрами «17 717,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.» 
цифры «44 401,075 тыс. рублей»  заменить цифрами «44 505,075 тыс. рублей».

2) в разделе  «Объемы и источники финансирования программы» цифры«17 613,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.»   заменить цифра-
ми «17 717,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.» цифры «44 401,075 тыс. рублей»  заменить цифрами «44 505,075 тыс. рублей».

3) в паспорте подпрограммы в разделе объемы бюджетных ассигнований подпрограммы цифры  «17 613,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 
тыс. руб.»   заменить цифрами «17 717,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.» цифры «44 401,075 тыс. рублей»  заменить цифрами «44 505,075 
тыс. рублей».

2. Приложения № 1,2 муниципальной программы  изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление районного хозяйства» (Кулакову А.А.) обеспечить размещение муниципальной программы «Обе-

спечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства», на официальном сайте Админи-
страции Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» в 2-х недельный срок со дня  подписания   
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства» 
А.А. Кулакова.

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района     А.Д. Фролков

Полный текст Постановления № 625  от  10.09.2020 г. О внесении изменений в муниципальную  программу  «Обеспечение эффективного осуществления полно-
мочий  Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства», размещен на официальном сайте Администрации Железногорского района в 
сети интернет (http://zhel.rkursk.ru/) на официальной странице в разделе Муниципальные правовые акты  – Муниципальные программы.
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ГАРАЖИ
7 размеров, 

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

ПП

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

П

П

П

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.

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

ОБПОУ «Железногорский политех-
нический колледж» требуются убор-
щики служебных помещений, плотник. 
Обращаться в отдел кадров, телефон 
8(47148)2-12-57.

24 сентября
Летняя площадка филиала 

«Горница»
15.00 «Город будущего» – 

выставка работ студии изобра-
зительного искусства «Мир 
красок» и мастер-класс по изо-
бразительному искусству для 
детей 

Летняя площадка филиала 
«Забава»

17.00 «Тебе, любимый город!» 
– праздничная программа 

25 сентября
Летняя площадка филиала 

«Горница»
13.00 «Героям-первопроход-

цам посвящается!» – празднич-
ная программа

Летняя площадка филиала 
«Алиса»

15.30 «Путешествие по горо-
ду» – интеллектуальная игра для 
детей

26 сентября
на площади у бассейна «Нептун» 

в городе Железногорске 
будет проходить плодоовощ-

ная сельскохозяйственная 
ярмарка «Урожай – 2020». 
Торжественное открытие 

в 9.00 часов.

К участию приглашаются сель-
хозтоваропроизводители, ферме-
ры и частные лица.

В рамках ярмарки будут прово-
диться различные выставки.

В программе: концерт коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности Железногорского района, 
частушечников, гармонистов.

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Алексеевну ПОЛЕТАЕВУ;

Виктора Анатольевича РОДИНА – 
исполнительного директора ЗАО «ЗАРЯ», 

депутата Представительного Собрания 
Железногорского района;

Елену Витальевну САЛЕНКО – 
главного специалиста-эксперта Отдела 

по правовым вопросам;
Григория Геннадьевича СКОРОХОДОВА – кон-
сультант по МОБ работе Администрации района;

Ирину Валериевну МАРТЮХОВУ –
 главу Волковского сельсовета;

Галину Васильевну САФОНОВУ – 
главного специалиста-эксперта по труду 

Администрации района;
Ирину Владимировну БЕССОНОВУ – 

и.о. начальника бюджетного отдела 
Управления финансов;

Ларису Валентиновну ХОВАНСКУЮ – 
начальника Управления ПФР 

в г.Железногорске (межрайонное);
Ирину Ивановну КИРИЛЛОВУ – 

начальника Отдела комитета лесного хозяйства Кур-
ской области по Железногорскому лесничеству.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Ивановну СЛЕПЦОВУ 

(село Трояново);
Валентину Тимофеевну АНПИЛОГОВУ 

(село Троицкое);
Юлию Петровну ЧИСТЯКОВУ 

(деревня Городное);
Валентину Павловну ТКАЧ 

(слобода Михайловка);
Марию Васильевну БАБКИНУ 

(слобода Михайловка);
Зинаиду Павловну РУДАНОВСКУЮ 

(слобода Михайловка);
Виктора Анатольевича РОДИНА – 

исполнительного директора ЗАО «ЗАРЯ», 
депутата Представительного Собрания 

Железногорского района;
Григория Геннадьевича СКОРОХОДОВА – 

консультант по МОБ работе 
Администрации района;

Ларису Валентиновну ХОВАНСКУЮ – 
начальника Управления ПФР 

в г.Железногорске (межрайонное).

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юлию Петровну ЧИСТЯКОВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея Николаевича ПОПЕЛЛО;
Любовь Николаевну ФУРСОВУ;

Наталью Львовну ПОЛЕЩУК.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Григорьевну ОЛЬХОВУ;

Александру Ивановну ПРАСОЛОВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Александровну СОРОКИНУ.

"КФХ "Златоноска"
Реализует кур несушек. Доставка 

бесплатная. тел.89614087219"

П

П

П

АФИША КО ДНЮ ГОРОДА
26 сентября

Площадь перед бассейном 
«Нептун»

09.00 Сельскохозяйственная 
ярмарка

Площадь Администрации го-
рода, площадь КДЦ «Русь»

09.00 Праздничная торговля 
Площадка перед краеведче-

ским музеем 
11.00-15.00 «Музейный пик-

ник» (фотозона, фотосушка, ма-
стер-классы)

Площадь перед Дворцом гор-
няков

12.00-13.30 «Поем и танцуем в 
День рождения нашего города!» 
– праздничный концерт детских 
творческих коллективов 

Площадь перед Администра-
цией города 

15.00-17.00 Выставка-продажа 
изделий декоративно-приклад-
ного творчества и народных про-
мыслов мастеров Железногорска 
«Город Мастеров»

Площадь КДЦ «Русь» 
15.00 «С Днем рождения, Же-

лезногорск!», торжественное ме-
роприятие

16.30 «Промо-интенсив «Всем 
поэзию» (работа творческих 
площадок, презентация проекта 
«Мобильный Железногорск»

18.00 Работа спортивных пло-
щадок 

19.00 «Любимому городу – 
63!» – праздничный концерт

21.00 Праздничный фейер-
верк 

27 сентября
Парк культуры и отдыха им.

Никитина
12.00 «Поздравления прини-

маются!» – развлекательная про-
грамма для детей, 

26-27 сентября 
ФОК «Старт»
10.00 Турнир по волейболу
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