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Николай Гулякин ушел на войну в 1941 
году. Служил в 211 штурмовом авиаполку. В 
1942-ом под Мгой шли ожесточенные бои. 31 
августа у 21-летнего уроженца Орловской об-
ласти сержанта Николая Трофимовича Гуля-
кина был очередной вылет. С боевого задания 
пилот не вернулся.

Долгие годы родственники героя считали 
его пропавшим без вести, уже не надеясь уз-
нать хоть толику правды о его судьбе.

Лишь спустя 77 лет обломки «Черной смер-
ти» (так советский ИЛ-2 называли враги) об-
наружили в болотистом лесу неподалеку от 
города Мга Ленинградской области поискови-
ки петербургского отряда «Альбатрос». Имя 
погибшего установили по номеру двигателя 
самолета. Им был Николай Гулякин.

Проститься с героем пришли не только 
родственники Николая, но и представители 

ПОСМЕРТНО ОНИ ЖИВЫ
ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ. СПИСОК ПРОПАВШИХ БЕЗ 

ВЕСТИ СОКРАТИЛСЯ ЕЩЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. 25 СЕНТЯБРЯ НА КЛАДБИЩЕ У ПОСЕЛКА ЗОЛОТОЙ СОСТОЯЛОСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ НИКОЛАЯ ГУЛЯКИНА. 

областной, районной и городской исполни-
тельной власти, военного комиссариата, чле-
ны ветеранских организаций, юнармейцы, 
поисковики и другие.

– Мы помним и чтим свою историю, что-
бы правильно строить будущее. И сегодня 
мы собрались здесь, чтобы отдать дань па-
мяти герою Николаю Гулякину, его велико-
му подвигу, – сказал Глава района Александр 
Фролков. – Я выражаю огромную благо-
дарность поисковикам. Ваша работа – это 
пример настоящего патриотизма и высокой 
гражданской позиции. Имена тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая Отечество, должны 
остаться в истории и в памяти потомков!

– Самой большой ценностью для нас, 
поисковиков, является установление лич-
ности каждого найденного нами погибшего 
бойца и воссоединение его, пусть и посмерт-
ное, с семьей. Это наша основная миссия, – 

отметил в своем выступлении председатель 
координационного Центра поисковых объе-
динений Виктор Юхневич.

Виктор Александрович передал племян-
нику Николая Гулякина Евгению Венедикто-
ву личные вещи летчика-героя, а также вру-
чил особую награду – медаль «Шагнувшие в 
бессмертие». 

Евгений Венедиктов с волнением в голосе 
выразил чувства всех родных, сказав о том, 
что это знаменательный день для всей семьи 
– бесстрашный солдат вернулся на родину. 
Он поблагодарил всех, кто помог прибли-
зить это событие.

После митинга состоялась панихида. Затем 
останки погибшего с воинскими почестями 
были преданы земле. Как символ вечной памя-
ти была объявлена Минута молчания, на моги-
лу легли венки и живые цветы.

Ольга Макухина
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Сысоеву, Сергею Сычёву и Наталье Сысоевой.
Вновь избранных депутатов поздравили заме-

стители Главы Железногорского района Генна-
дий Александров и Валентина Елисеева, а также 
глава муниципального образования Александр 
Талакин. В их выступлениях рефреном прозву-
чала основная мысль, что обновлённый состав 
депутатского корпуса посёлка Магнитный дол-
жен преодолеть ранее существующие разногла-
сия, чтобы конструктивно решать насущные 
проблемы муниципалитета и определить прио-
ритеты дальнейших перспектив посёлка, на что 
очень надеются избиратели Магнитного.

Юрий Конош

В минувшую  пятницу в Разветьевском СДК 
состоялось торжественное вручение депутат-
ских мандатов 10-ти победителям избиратель-
ной кампании 2020 года, ставших депутатами 
Разветьевского сельсовета. Председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии Желез-
ногорского района Галина Капустина вначале 
напутствовала народных избранников на ак-
тивную, продуктивную деятельность в составе 
Собрания депутатов сельсовета на благо своих 
избирателей и процветание муниципального об-
разования. Затем Галина Николаевна огласила 

протокол Решения территориальной комиссии 
Железногорья  о признании выборов в муни-
ципалитете состоявшимися и приступила к це-
ремонии вручения депутатских удостоверений. 
Вновь избранными депутатами Разветьевского 
сельсовета стали: Юрий Бычков, Нина Воро-
бьёва, Валентина Гнездилова, Светлана Карел-
кина, Владимир Карнаухов, Любовь Лопатки-
на, Людмила Мяснянкина , Татьяна Рязанцева,  
Ирина Третьякова и Татьяна Фоль.

Поздравление от Главы Железногорского 
района Александра Фролкова вновь избранным 
депутатам муниципалитетов  передала его  за-

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
25 И 28 СЕНТЯБРЯ СТАЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ 15-ТИ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ДЕПУ-

ТАТОВ ДВУХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, ИЗБРАННЫХ В СОСТАВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПОСЁЛКА МАГНИТНЫЙ.  

меститель Валентина 
Елисеева. Валентина 
Александровна от-
метила, что только 
сплочённая, слажен-
ная работа законо-
дательной и испол-
нительной ветвей 
власти даст положи-
тельные результаты 
успешного развития 
и движения вперёд. 
Поздравила присут-

ствующих депутатов с избранием и глава Раз-
ветьевского сельсовета Анна Евдокимова.

На первом своём заседании разветьевские 
депутаты единогласно  избрали председателем 
Собрания Любовь Тимофеевну Лопаткину и со-
здали  фракцию большинства  из представителей 
партии «Единая Россия».

А уже в понедельник председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии Желез-
ногорского района Галина Капустина, огласив 
итоговые результаты  дополнительных выборов, 
торжественно вручала удостоверения 5-ти закон-
но избранным депутатам  посёлка Магнитный. 
Мандаты народных  избранников  Собрания 
депутатов посёлка Магнитный были вручены 
Алевтине Владенко, Николаю Орлову, Николаю 

Под председательством заместителя Главы 
района Геннадия Александрова прошло засе-
дание  санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии Железногорского района, в  котором 
приняли участие руководители управлений об-
разования и культуры районной Администра-
ции, Железногорской ЦРБ, территориального 
отдела Роспотребнадзора и СМИ.

Начальник территориального отдела  в г. Же-
лезногорске, Железногорском, Дмитриевском, 
Хомутовском, Фатежском районах  Любовь Би-
либина проинформировала присутствующих 
о начавшемся сезонном этапе заболеваемости 
ОРВИ и вакцинации населения от гриппа. Лю-
бовь Яковлевна подчеркнула, что новые штаммы 
вирусных инфекций нынешней осенью стано-
вятся ещё более опасными для человека в связи с 
ростом новой волны коронавируса, которые в со-
вокупности в период заболевания могут иметь са-
мые тяжёлые последствия.  На 23 сентября 2020 

ЖЁСТКИЙ ЗАСЛОН ВИРУСНЫМ  ИНФЕКЦИЯМ
ХОД ПОДГОТОВКИ К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ ГРИППА И ОРВИ И МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ 

РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ 24 
СЕНТЯБРЯ 2020 БЫЛ РАССМОТРЕН НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ  САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

года статистика заболевших коронавирусом с на-
чала эпидемии свидетельствует: в Курской обла-
сти переболел 7801 человек, с летальным исходом 
56 случаев. В г. Железногорске цифры составили 
559 человек, умер - 1, в Железногорском районе – 
83 случая с 1 летальным исходом. И число случа-

ев  этого коварного заболевания продолжает уве-
личиваться. Поэтому вакцинация необходима на 
первоначальном этапе хотя бы от гриппа. В рам-
ках бюджетных ассигнований вакцинация прой-
дёт в образовательных и медицинских учрежде-
ниях, в группах граждан повышенного риска. 

Члены санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии Железногорского района и территори-
ального отдела Роспотребнадзора обращаются с 
просьбой к руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций за собственные средства прове-
сти вакцинацию своих работников, а всем жителям 
Железногорского района соблюдать все необходи-
мые меры безопасности в общественных местах, 
транспорте и на работе. Личная гигиена, дезинфек-
ция помещений, соблюдение масочного режима, 
использование  других средств индивидуальной 
защиты – залог снижения риска заболеваемости 
ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Георгий Бородин
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ПРАЗДНИК

Примите самые искренние и 
горячие поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 
Днем учителя!        

По доброй традиции в начале 
октября со словами благодарности, 
любви и признательности мы обра-
щаемся к вам - людям, которые вы-
брали самую мирную и благород-
ную профессию педагога.  Вы несёте 
детям знания, воспитываете в них 
лучшие человеческие качества,  
учите трудиться и мыслить, быть 
людьми творческими и настоящи-
ми гражданами  нашего Отечества. 
Именно Учитель своей мудростью, 
душевной щедростью, глубокими 
знаниями помогает мальчишкам и девчонкам  познать этот удивительный 
мир, раскрыть  свои индивидуальность и талант,  научить доброте, поря-
дочности, чувству коллективизма,  уверенно и  с оптимизмом смотреть в 
день завтрашний, творить и созидать  во имя будущего великой России и 
родного Железногорского района . 

Накануне этого замечательного праздника шлю низкий поклон и ис-
креннюю  благодарность   нашим уважаемым ветеранам, посвятившим 
свою жизнь воспитанию и образованию подрастающего поколения: тем, 
кто  находится на заслуженном отдыхе и тем, кто продолжает свою тру-
довую деятельность, передавая свой бесценный опыт молодым коллегам. 

Желаю всем учителям Железногорья крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, талантливых 
и благодарных воспитанников! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, 
любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые 
вершины профессионального мастерства!

Глава Железногорского района   А.Д. Фролков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ!

У неё есть все, что 
присуще настоящему 
педагогу: талант, ду-
шевная теплота, ум, 
чуткость, терпение и 
неиссякаемая энер-
гия. В Железногор-
ском районе Ирада 
Аминага кызы пре-
подает уже несколь-
ко лет:

«Я родилась в го-
роде Баку республи-
ки Азербайджан. 
Папа-автомеханик, 
м а м а - т е х н и к - м а -
тематик. Учителем 
стать не мечтала, 
хотя часто играла в дочки-матери 
и школу. Очень любила рисовать, 
петь, веселиться со своим старшим 
братом и друзьями. А еще играла на 
фортепиано».

В 2001 году семья Ирады перее-
хала в село Троицкое Железногор-
ского района Курской области. В 
другой стране и новой школе девоч-
ка довольно быстро освоилась. Её 
классным руководителем и вдох-
новителем, другом и второй мамой 
стала Мельникова Таисия Никола-
евна — учитель математики. Имен-
но тогда Ирада Жарикова поняла, 
что хочет быть учителем, и поэтому 
она поступила на исторический фа-
культет Курского государственного 
университета.

Учебную практику проходи-
ла в родной школе, наставником 

УЧИТЕЛЬ – НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ТАК УТВЕРЖДАЕТ МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ ИЗ РАЗ-
ВЕТЬЕВСКОЙ ШКОЛЫ ЖАРИКОВА ИРАДА АМИНА-
ГА КЫЗЫ. ИРАДА ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ ЛИЧ-
НЫМИ КАЧЕСТВАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЕЙ 
ЛЕГКО НАЙТИ КОНТАКТ С ДЕТЬМИ И КОЛЛЕГАМИ. 

пытливой и любо-
знательной девушки 
была Тюрина Елена 
Владимировна — 
учитель истории и 
обществознания. «Я 
очень благодарна Еле-
не Владимировне за 
огромный опыт и зна-
ния, которые она мне 
передала за все время 
практики и личного 
общения», — отмечает 
Ирада Аминага кызы.

После окончания 
вуза девушка ушла в 
декретный отпуск, но 
она точно знала, что 

непременно будет работать в шко-
ле. Так и произошло. В 2017 году 
Веретенинская школа дружелюбно 
приняла Ираду Жарикову в свой 
сплоченный, по-семейному уютный 
коллектив. Ирада Аминага кызы 
была назначена учителем истории 
и обществознания и старшей вожа-
той. «Директор школы Валентина 
Викторовна научила меня многому, 
а главное – никогда не сдаваться!»

В прошлом году молодой педагог 
перешла работать в Разветьевскую 
школу, а также стала заместителем 
директора по учебной части: «Ко-
нечно, было страшно: новая долж-
ность, новые обязанности. Но я ста-
раюсь со всем всегда справляться, к 
тому же меня поддерживает кол-
лектив, который в любой момент го-
тов помочь. Иногда сама удивляюсь: 

откуда во мне столь-
ко сил, но, видимо, я по 
жизни оптимист и это 
сильнее, чем все труд-
ности», — улыбается 
Ирада Аминага кызы. 

Ирада Жарикова 
принимает активное 

участие не только в жизни школы, 
но и всего района. Она руководит от-
рядом «Волонтеры Победы» Верете-
нинской школы, участвует в прове-
дении «Рейса Победы» совместно с 
консультантом по делам молодежи 
Витой Сергеевной Лапиной, часто 
выступает в роли ведущей на раз-
личных мероприятиях, является се-
кретарем избирательной комиссии. 
Недавно Ирада Жарикова вместе 
с коллегами принимала участие в 
пробеге «75 000 шагов Победы» и 
конкурсе «75 слов о Победе». На 
плечах преподавателя — организа-
ция и проведение различных акций 
и флешмобов с учениками.

Ученики Ирады Жариковой лю-
бят и уважают своего преподавате-
ля, ценят её за доброту, внимание и 
справедливость, с нетерпением ждут 
каждого урока с любимой учитель-
ницей. На вопрос, как педагогу легко 
удается найти общий язык с ребята-
ми, Ирада Аминага кызы отвечает:

«Все гениальное просто: главный 
успех в сотрудничестве с ученика-
ми — это умение любить и заинте-
ресовать их. Если они почувствуют 
Вашу любовь и им будет интересно, 
они непременно раскроются, и тог-
да не составит труда разглядеть их 
таланты».

Анастасия Скоркина
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СПОРТ

ВАЖНО

ЗНАЙ НАШИХ

БИБЛИОТЕКА

Турнир проводился уже пятый год подряд. 
Три раза побеждали учащиеся Новоандросовской 
школы, один раз победу одержали юные спор-
тсмены Курбакинской школы.

В этом году в турнире впервые приняли уча-
стие ребята из Рышковской школы. Проиграв три 
игры, «дебютанты» остались на последнем месте.

Сильнее других выступили ученики Курба-
кинской школы. Они стали первыми, выиграв 
три игры. Сопротивление победителям сумели 
оказать хозяева – учащиеся Михайловской шко-

лы, уступив со счетом 1:2. Третьими стали ребята 
из Новоандросовской школы.

Хорошую игру на турнире показали: Карасев 
Вадим — Михайловская школа, Кошелев Сергей 
— Рышковская школа, Скотников Никита — Но-
воандросовская школа, Мисеев Влад и Чесноков 
Егор — Курбакинская школа.

По итогам соревнований команды-призеры 
награждены грамотами и кубками, игроки — ме-
далями, лучшие игроки — спортивными призами.

Виталий Коротченко

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
25 СЕНТЯБРЯ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ МИХАЙЛОВСКОЙ ШКО-

ЛЫ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ШКОЛ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ. 

Вопросу пожарной безопасности среди школьников необходимо 
уделять самое пристальное внимание, поскольку в современных 
условиях пожары – наиболее распространенная причина возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

Ежегодно в зданиях и сооружениях образовательных учреждений 
России возникает более 200 пожаров. Основная причина возгорания — 
неосторожное обращение с огнём; на втором месте — нарушение правил 
технической эксплуатации электрооборудования, на третьем — нару-
шение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Чаще всего пожары случаются в складских, подсобных, чердач-
ных и подвальных помещениях учебного учреждения. Из всех ка-
бинетов наиболее опасны в пожарном отношении кабинеты физики, 

химии и производственные ма-
стерские, так как именно здесь 
находятся горючие вещества и 
материалы, легковоспламеня-
ющиеся жидкости, спиртовки, 
электроплитки и т.д.

В тех учебных заведениях, 
где руководители обеспечивают 
выполнение всех требований по-
жарной безопасности и проводят 
определённую работу с учащими-
ся, пожары не случаются.

Инструктор ПЧ №49
Г.В.Бещеченко

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ

Детская периодика расширяет кругозор 
мальчишек и девчонок, рассказывает им о 
новых научных открытиях и культуре других 
народов, формирует интерес к учебе. Чтобы 
ребята еще ближе познакомились с печатными 
изданиями, для второклассников Студенок-
ской школы было организовано увлекатель-
ное путешествие по страницам газет и журна-
лов — под руководством Натальи Ивановны 
Соломенцевой.

Наталья Ивановна поочередно пока-
зывала второклашкам разные детские из-
дания, а юные читатели листали и читали 
их, сравнивали между собой. И узнали, что 
в каждом из журналов можно получить 
знания во всех областях науки, техники, 
искусства, побывать в самых интересных 
уголках Земли, окунуться в подводное 
царство, познать тайны природы.

Репертуар детских и подростковых жур-
налов сейчас достаточно интересен и разно-

образен. Почти вся детская газетно-журналь-
ная продукция прекрасно иллюстрирована, 
издается на хорошей бумаге. Молодое поко-
ление все чаще выбирает журнал, так как его 
жанровое содержание и информационный 
материал удовлетворяют любые вкусы и 
предпочтения.

Студенокская сельская библиотека

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ УЗНАЙ 
В ЖУРНАЛЕ И ГАЗЕТЕ!

РОЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ВЕЛИ-
КА. ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НЕСУТ ЧИТАТЕЛЯМ ОПЕРАТИВНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, РАССКАЗЫВАЮТ БУКВАЛЬНО ОБО ВСЕМ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ.

Брянский областной методический центр 
«Народное творчество» этот фестиваль проводит 
уже шестой раз. Наш коллектив принимал 
участие юбилейный пятый раз. Благодаря 
проведению подобных мероприятий сохраняется 
народная культура, расширяются и укрепляются 
культурные связи между регионами. 

Вместе с нашим ансамблем выступали 
творческие коллективы из Калужской, 
Воронежской, Тульской, Смоленской, 
Брянской областей, городов Москва и 
Санкт-Петербург. Коллектив Людмилы 
Токоловой, открывая фестиваль, начал 
свое программное выступление с 
вручения подарков руководителям района 
и организаторам фестиваля.

Вдохновитель и организатор «Деснянского 
хоровода» Иван Булаткин отметил, 
что ансамбль «Жизнь продолжается» 
отличается от других своей самобытностью, 
неповторимой индивидуальностью, простотой 

для слушателя. Услышав песни ансамбля, которые 
не вошли в фестивальную программу, многие 
руководители коллективов из других областей 
попросили самую старшую участницу коллектива 
Анну Ивановну Толобаеву поделиться песнями, 
которые она запомнила с детства. К слову сказать, 

все участницы-женщины довольно «взрослые» - от 
76 до 81 года: Толобаева Анна Ивановна, Дементьева 
Галина Николаевна, Калинкина Валентина 
Григорьевна, Царькова Татьяна Григорьевна. Это, как 
сказала ведущая на концерте «Вернем песню в село» 
в с.Соколово, «золотая молодежь Железногорья». Не 

так давно пришли в коллектив Валентина 
Тихоновна Закройская и Наталья 
Николаевна Хнычева.

Ансамбль "Жизнь продолжается" был 
удостоен Диплома лауреата и награжден 
ценным подарком. Руководитель 
коллектива Людмила Токолова 
выражает огромную благодарность 
Главе Железногорского района 
Александру Фролкову и руководителям 
предприятий и организаций, оказавшим 
помощь в организации поездки.

Директор Дома народного творчества 
Татьяна Ермакова

АНСАМБЛЬ «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» — 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

В ГОРОДЕ НАВЛЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕСНЯН-
СКИЙ ХОРОВОД». КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЛ КОЛЛЕКТИВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА — «НАРОДНЫЙ» АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ И ФОЛЬКЛОРА «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»   
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЮДМИЛЫ ТОКОЛОВОЙ. 
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8 октября Пятница 9 октября Суббота 10 октября Воскресенье 11 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». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
Выше нас только небо». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+).
00.40 Х/ф «Исцеление». (12+).

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
15.20 Комедия «Птичка на про-
воде». (США). (16+).
17.40 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский». (США - Герма-
ния). (16+).
19.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 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 
отель». (16+).
09.00 Триллер «Иллю-
зия обмана». (Франция - 
США). (12+).
11.15 Триллер «Иллюзия об-
мана 2». (12+).
13.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
18.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «С». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». (16+).
23.45 Боевик «S.W.A.T. 
Спецназ города ангелов». 
(США). (12+).
НТВ

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

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 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (16+).
Россия

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Мишель». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Таксистка». (12+).
01.15 Х/ф «Черная мет-
ка». (12+).

ЧЕ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
10.30 Боевик «Брилли-
антовый полицейский». 
(США - Германия). (16+).
12.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки 2». (12+).
17.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+).
20.30 «КВН. Бенефис». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).
12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны». (США).
15.25 Анимац. фильм «Гад-
кий я». (США).
17.20 Анимац. фильм «Гад-
кий я 2». (США).
19.15 Анимац. фильм «Гад-
кий я 3». (США).
21.00 Боевик «Алита. Бое-
вой ангел». (США - Япония 
- Канада). (16+).
23.35 Боевик «Трон. Насле-
дие». (США). (12+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Драма «Звезда». (12+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00«НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»

05.10 Комедия «Приходите 
завтра...»
06.00 Новости. (16+).
06.10 Комедия «Приходите 
завтра...»
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 «Между ангелом и бе-
сом». (12+).
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства. (12+).
17.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
19.10 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир.
23.40 Комедия «Плывем, му-
жики». (16+).
Россия

04.30 Х/ф «Обет молча-
ния». (12+).
06.00 Х/ф «Райский уго-
лок». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Сердечная не-
достаточность». (12+).
13.35 Х/ф «Нет жизни без 
тебя». (12+).
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Обет молча-
ния». (12+).
03.10 Х/ф «Райский уго-
лок». (12+).
ЧЕ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
11.00 Комедия «Птичка на 
проводе». (США). (16+).
13.15 Т/с «Дальнобойщики 
2». (12+).
16.15 «Решала». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
01.00 Боевик «Человек с же-
лезными кулаками». (США 
- Гонконг). (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 «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.25 Анимац. фильм «Гад-
кий я». (США).
13.20 Анимац. фильм «Гад-
кий я 2». (США).
15.15 Анимац. фильм «Гад-
кий я 3». (США).
17.00 «Полный блэкаут». (16+).
18.00 Боевик «Рэмпейдж». 
(США). (16+).
20.10 Боевик «Живая сталь». 
(США - Индия). (16+).
22.45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». (16+).
01.30 Триллер «V» значит 

18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые ка-
дры». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».
08.05 Х/ф «Профессия - 
следователь», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Телеспектакль «Стра-
ницы журнала Печорина».
11.50 Д/с «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга».
12.05 Т/с «Убийства по ал-
фавиту», 2 и 3 с. (Велико-
британия).
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Село Медное (Твер-
ская область).
15.35 «Энигма. Андреа Бо-
челли».
16.15 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая».
16.30 Х/ф «Профессия - 
следователь», 4 с.
18.25 Музыка барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Карусель».
20.55 Линия жизни. Юозас 
Будрайтис.
21.55 Т/с «Убийства по ал-
фавиту», 3 с. (Великобри-
тания).
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Сезар и Роза-
ли». (Франция - Италия 
- ФРГ).
01.50 Музыка барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду».

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «Вернись в Соррен-
то». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то». (12+).
12.20 Х/ф «Преимущество 
двух слонов». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить». (12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца». (12+).
20.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).
01.05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом». (12+).
01.50 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». (16+).
везда 

07.45 «Спецрепортаж». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР».
08.40 Т/с «Кулинар 2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кулинар 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Снег и пепел». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снег и пепел». (16+).
23.00 Д/с «Сделано в СССР».
23.10 «Десять фотографий». 
Сергей Минаев.
00.05 Х/ф «Русская рулет-
ка». (16+).
01.40 Х/ф «Сицилианская 
защита».

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение». (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
Е. Ксенофонтова. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).

06.30 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис».
07.05 М/ф: «Верь-не-верь», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо».
08.20 Х/ф «Карусель».
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Белорусский 
вокзал».
12.05 Пятое измерение.
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 Д/ф «Династии». «Ги-
еновые собаки».
14.10 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Куда Иосиф те-
лят гонял».
15.00 Д/ф «Георгий Фран-
гулян. О скульптуре».
15.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
17.30 Большие и маленькие.
19.30 Х/ф «Стэнли и Ай-
рис». (США - Канада).
21.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». «Разум-
ные машины».
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Маска-
рад».

07.40 «Православная энци-
клопедия».
08.10 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.15 «Выходные на колесах».
08.45 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». (12+).
09.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей».
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей».
12.55 Х/ф «Детектив на 
миллион». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Х/ф «Детектив на 
миллион». (12+).
17.15 Х/ф «Детектив на 
миллион». (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События». (16+).

 

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Кортик».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кортик».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Династия Тони».
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Владимир Вороши-
лов. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Франсиско Франко. По-
следний фашист». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Расплата за цели-
тельство: тайна смерти 
Джуны». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Минеральные Воды - 
Кисловодск».
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецрепортаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с «Сделано в 
СССР».
15.55 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
23.50 Х/ф «От Буга до 
Вислы». (12+)

вендетта». (Великобрита-
ния - Германия). (16+)..

А). (18+).ТВ

05.05 Х/ф «Тонкая штуч-
ка». (16+).
06.40 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Загадочная 
планета», «Петух и краски», 
«Бюро находок».
07.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку».
11.50 Острова. В. Носик.
12.30 Письма из провинции. 
Село Медное (Тверская об-
ласть).
13.00 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.40 «Другие Романовы». 
«Храбрый воин Мачупан».
14.10 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Евге-
ния Винокурова».
14.55 Х/ф «Девушка на бор-
ту». (Великобритания).
16.30 Больше, чем любовь. Эду-
ард и Фарида Володарские.
17.10 «Пешком...» Серпухов 
купеческий.
17.35 Д/ф «Властелин ор-
кестра. Евгений Мравин-
ский».
18.30 «Романтика романса». 
А. Журбину посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Елизавета».
21.05 Х/ф «Белорусский 
вокзал».
22.45 Опера «Аида».
01.25 Х/ф «Девушка на бор-
ту». (Великобритания).
ТВ-Центр

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых...» (16+).
08.40 Х/ф «Птичка в клет-
ке». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Жены против 
любовниц». (16+).
15.55 Прощание. (16+).
16.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+).
17.40 Т/с «Конь изабелло-
вой масти». (12+).
21.55 Т/с «Хроника гнус-
ных времен». (12+).
00.35 «События». (16+).
00.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №34». (12+).
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Миссия Руста. Неиз-
вестные факты». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.55 Т/с «Снег и пепел». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые ка-
дры». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
классическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайна золотой 
мумии». (Испания).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».
08.45 Х/ф «Профессия - 
следователь», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ».
12.10 Т/с «Убийства по ал-
фавиту», 1 с. (Великобри-
тания).
13.10 Красивая планета. 
«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шенбрунн».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Пряничный домик. 
«Серебряная музыка Даге-
стана».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь», 3 с.
17.45 Музыка барокко. 
Максим Венгеров и Ваг 
Папян.
18.30 Д/ф «Тайна золотой 
мумии». (Испания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперед!» Невидимые слезы».
21.25 «Энигма. Андреа Бо-
челли».
22.10 Т/с «Убийства по алфа-
виту», 2 с. (Великобритания).
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова». 
Я и Мы (Право на приват-
ность).
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Спецрепортаж». (12+).
08.40 Т/с «Кулинар 2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кулинар 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». (12+).
19.40 «Легенды кино». Дона-
тас Банионис.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...».



В ходе командно-штабных учений были от-
работаны все вопросы охраны общественного 
порядка, медицинского обеспечения личного со-
става, участвующего в ликвидации ЧС.

На базе Главного управления МЧС России по 
Курской области была организована работа меж-
ведомственного оперативного штаб, которую 
возглавил руководитель Комитета региональ-
ной безопасности Михаил Горбунов. На месте 
функционировал подвижный пункт управления 
Главного управления, координирующего дея-
тельность всех служб.

Условная ЧС была полностью ликвидирована. 
Все службы справились с поставленными задачами.

Анастасия Скоркина

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

СОБЫТИЕ

22 сентября стартовал первый этап учений: 
начался он с оповещения и сбора всей территори-
альной подсистемы реагирования. Был введен в 
действие план по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Ус-
ловно объявили режим функционирования повы-
шенной готовности и назначили мероприятия по 
снижению рисков возникновения ЧС (чрезвычай-
ной ситуации) и минимизации ущерба.

23 сентября состоялась непосредственно практи-
ческая часть учений по ликвидации разлива нефте-
продуктов – на базе одного из объектов РЖД (Рос-
сийских Железных Дорог) поселка Магнитный.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 
В  ПОСЕЛКЕ  МАГНИТНЫЙ

22-23 СЕНТЯБРЯ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАРАВНЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ ПРИНИМА-
ЛА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОМ КОМАНДНО-ШТАБНОМ УЧЕНИИ С ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИВОМ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

Согласно вводной, на топлив-
ном складе станции Курбакинская 
произошли разгерметизация ре-
зервуара и разлив нефтепродукта 
— возникла опасность его возгора-
ния. Для ликвидации разлива не-
фтепродуктов и предупреждения 
угрозы пожара были привлечены 
силы и средства территориальной 
подсистемы РСЧС Курской обла-
сти (Российская Система Чрезвы-
чайных Ситуаций). Аварийно-спа-
сательными работами руководил 
начальник Главного управления 
МЧС России по Курской области  
генерал Иван Лунев. 

В выполнении практических мероприятий была 
задействованы группировка общей численно-
стью более 250 человек и несколько десятков 
единиц техники: оперативные группы Главного 
управления, местного пожарно-спасательно-
го Железногорского гарнизона, КЧС и ОПБ 
(комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности) Администрации Железно-
горского района, полиция, «скорая помощь», 
Аварийно-спасательная служба Курской об-
ласти, аэромобильная группировка Главного 
управления и ряд других служб.

Впервые в истории фирменной розницы 
магазин, площадь торгового зала которого со-
ставляет 156 кв. м, оборудован кассами самооб-
служивания — покупатель с тележкой или кор-
зинкой выбирает товар с полок и из открытых 
холодильников; за прилавками мясного и мо-
лочного отделов и в отделе колбас и деликатесов 
продавцы нарезают, взвешивают и упаковывают 
понравившийся товар, а оплатить всю покупку 
можно на выходе из торгового зала.

Выбор продукции здесь максимально ши-
рокий – действительно, на любой вкус! В фер-

КРУПНЕЙШАЯ ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА 
ЖДЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» ОТКРЫЛА НОВУЮ, САМУЮ КРУПНУЮ 
ТОРГОВУЮ ТОЧКУ НОВОГО ФОРМАТА В СЕЛЕ ЛИНЕЦ. ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА 
«БЛИЖНИЕ ГОРКИ» РАСПОЛОЖЕНА РЯДОМ С ФЛАГМАНОМ ПРОИЗВОДСТВА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ – ООО «КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД».
мерской лавке можно найти все хиты и все 
новинки брендов «Ближние Горки», «Дмитро-
горский продукт» и «Искренне Ваш» (принад-
лежат ГК «Агропромкомплектация»). Кроме 
того, в ассортименте торговой точки есть все 
необходимые и дополняющие товары для до-
машнего ужина или пикника – специи, крупы, 
соусы, все для гриля.

Особый уют фермерской лавке дарит волшеб-
ный аромат свежего хлеба, сдобы, десертов и пи-
рожных. К выпечке можно заказать чашечку лю-
бимого чая или кофе и уютно расположиться за 
столиком в зоне кафе фермерской лавки.

 Еще одно новшество фермерской лавки в 
селе Линец порадует тех, кто предпочитает бо-
лее сытные приемы пищи: здесь можно заказать 
блюда на гриле, фирменные шашлыки, купаты, 
колбаски и бургеры.

Открытие новой торговой точки стало боль-
шим и ярким праздником с зажигательной музы-
кой и разнообразной развлекательной програм-
мой. После торжественной церемонии открытия, 
в которой приняли участие Глава Железногор-
ского района Александр Фролков и генеральный 
директор ООО «АПК-КУРСК» Иосиф Бресь, 
для гостей праздника состоялась дегустация 
шашлыков, купат и колбасок, приготовленных 
шеф-поваром на площадке у фермерской лавки. 

Гости с азартом участвовали в творческих 
конкурсах и в розыгрыше призов по случай-
ному выбору чеков покупателей из лототрона. 
Ну и, конечно, по доброй традиции первые по-
сетители фермерской лавки получили вкусные 
комплименты к покупкам. А любимица детей — 
талисман фирменной розницы Корова — фото-
графировалась с гостями праздника, дарила всем 
воздушные шары и хорошее настроение.
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ПРАЗДНИК

Это мероприятие жда-
ли все: и производители, и 
потенциальные покупате-
ли, желающие пополнить 
продовольственные запа-
сы на зиму. Многие жите-
ли и гости города, не желая 
упустить возможность ку-
пить экологически чистые 
продовольственные това-
ры по низким ценам, зани-
мали очереди задолго до 
официального открытия 
ярмарки.

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую си-
туацию, 2020 год для сель-
хозтоваропроизводителей 
Железногорья выдался удач-
ным. Доказательством этому 
служило обилие и разноо-
бразие товаров на прилавках. 

Торговля шла бойко. 
Свою продукцию широ-
ко представили крестьян-

ЯРКАЯ, ПЕСТРАЯ ЯРМАРКА ИДЕТ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА. В РАМКАХ ПРАЗДНИ-

КА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ТРАДИЦИОННАЯ ЯРМАРКА «УРОЖАЙ – 2020», КОТОРАЯ РАЗВЕРНУЛАСЬ НА 
ПЛОЩАДИ У БАССЕЙНА «НЕПТУН». 

ско-фермерские хозяйства 
Железногорья. Представите-
ли ЗАО «Голубая нива» ак-
тивно торговали рыбой, тор-
говая сеть ООО «Красная 
поляна» и торговый дом 
«Дальние горки» предлагали 
разнообразный ассортимент 

фирменных продуктов.
Хорошо подготови-

лась к ярмарке сель-
хозтоваропроизводи-
тели района – ООО 

«Дружба», ООО «Агростан», 
ООО «Агрофирма «Горняк», 
ООО «Железногорскагро-
химсервис». Богатый ассор-
тимент своей продукции 
представили палатки ЗАО 
«Заря» – изделия от произ-
водителя шли нарасхват. 

В достатке на ярмарке 
были виноград, чеснок, ябло-
ки. А лук и картофель ску-
пались народом мешками. 
Большим спросом у горожан 
пользовались рассада цве-
точных культур, саженцы.

Было из чего выбрать и 
любителям традиционного 
русского лакомства – меда. 
Липовый, гречишный, цве-
точный мед, собранный 
в этом году, привезли не 
только районные пасечни-
ки, но и медовики из Фате-
жа, Воронежа. 

Сельскохозяйственную 
ярмарку посетило много 
гостей, в числе которых 
были и представители вла-
сти. Глава Железногор-
ского района Александр 
Фролков, Глава Желез-
ногорска Дмитрий Котов, 
председатель Представи-

тельного Собрания района 
Владимир Пантюхов с инте-
ресом изучали представлен-
ные товары. 

Праздничному настроению 
железногорцев способствовали 
выступления районных коллек-
тивов художественной самоде-
ятельности. С удовольствием 
зрители слушали душевные 
песни в исполнении артистов 
районного Дома культуры, Ми-

хайловского, Рышковского, Но-
воандросовского, Разветьевско-
го и Городновского ЦДК.

В приветственном слове 
Глава Железногорского района 
Александр Фролков и пред-
седатель Представительного 
Собрания Железногорья Вла-
димир Пантюхов тепло поздра-
вили горожан с праздником, 
искренне пожелав всем мира, 
добра и процветания.

Сельхозтоваропроизводи-
тели, главы муниципальных 
образований района, сотрудни-
ки полиции были награждены 
Благодарственными письмами 
Главы города Железногорска. 

Администрация Желез-
ногорского района благода-
рит ООО «Дружба» (дирек-
тор Михаил Бородин), ЗАО 
«Заря» (директор Виктор 
Родин), ООО «Железногор-

скагрохимсервис» (директор 
Николай Комаров), ООО 
«Агростан» (директор Вик-
тор Лисицын), ЗАО «Голу-
бая нива» (директор Николай 
Плигунов), ООО Агрофир-
ма «Горняк» (директор Сер-
гей Поляков), Торговый дом 
ООО «Дальние горки» (ди-
ректор Константин Павлов), 
Торговую сеть ООО Красная 
поляна (директор Наталья 
Артамонова), глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
Владимира Шафоростова и 
Владимира Григоренко, глав 
муниципальных образований 
района, сотрудников полиции 
и коллективы художественной 
самодеятельности Железного-
рья за активное участие в орга-
низации и проведении ярмар-
ки «Урожай – 2020».

Ольга Макухина



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 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
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 «Дальнобойщики 
2». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

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 Драма «Если я оста-
нусь». (16+).
10.05 Боевик «Копы в глубо-
ком запасе». (США). (16+).
12.15 Х/ф «Темная башня». 
(США). (16+).
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
16.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
20.00 Боевик «Рэмпейдж». 
(США). (16+).
22.05 Боевик «Великая сте-
на». (США - Китай - Гонконг 
- Австралия - Канада). (12+).

ТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
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ЧетвергПонедельник 5 октября Вторник 6 октября Среда 7 октября
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Война и мир великого 
князя».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кровь кланов». 
«Год побед».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик».
08.45 Х/ф «Учитель музыки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Вспоминая Ра-
невскую», ч. 1.
12.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган».
12.50 Большие и маленькие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
17.50 Музыка барокко. Фи-
липп Ярусски и ансамбль 
старинной музыки под 
управлением Ю. Мартынова.
18.35 Д/ф «Кровь кланов». 
«Год побед».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Острова.
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Батаговым.
22.15 Х/ф «Пикассо», 9 с. 
(США). (16+).
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова». 
Мифология света.
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25-й час». (16+).
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы».
08.40 Т/с «Кулинар». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кулинар». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №36». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Яков Свердлов. Тайна смер-
ти». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Земляк». (16+).

23.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кровь кланов». 
«Разбойник с Высокогорий».
08.30 Новости культуры.
08.35 Красивая планета. «Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса».
08.50 Х/ф «Профессия - следо-
ватель», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую», ч. 2.
12.30 Х/ф «Пикассо», 9 с. 
(США). (16+).
13.25 Красивая планета. 
«Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции».
13.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Федор Достоевский. «За-
писки из Мертвого дома».
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Батаговым.
16.30 Х/ф «Профессия - следо-
ватель», 1 с.
17.40 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».
17.50 Музыка барокко. Д. Синь-
ковский и ансамбль La Voce 
Strumentale.
18.35 Д/ф «Кровь кланов». 
«Разбойник с Высокогорий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Пикассо», 10 с. 
(США). (16+).
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова». Отражен-
ная реальность.
23.40 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет...» (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Спецрепортаж». (12+).
08.40 Т/с «Кулинар». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кулинар». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Захар 
Сорокин. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).

21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «Поздняков». (16+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
военная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кровь кланов». 
«Последние повстанцы».
08.30 Новости культуры.
08.35 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая».
08.50 Х/ф «Профессия - сле-
дователь», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «До и после 
полуночи».
12.10 Х/ф «Пикассо», 10 с. 
(США). (16+).
13.05 Д/ф «Людмила Фети-
сова. Запомните меня весе-
лой...»
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман «Жанна 
д`Арк на костре».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Профессия - сле-
дователь», 2 с.
17.40 Музыка барокко. 
Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и Коро-
левская капелла Каталонии. 
«Ночь королей: торжествен-
ный концерт эпохи Людови-
ка XIV».
18.35 Д/ф «Кровь кланов». 
«Последние повстанцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Викто-
рианская цивилизация».
22.10 Т/с «Убийства по ал-
фавиту», 1 с. (Великобрита-
ния).
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова». 
Стеклянная цепь.
23.40 Новости культуры.
ТВ-Центр

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
10.35 Д/с «Короли эпизо-
да». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 Прощание. (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Спецрепортаж». (12+).
08.40 Т/с «Кулинар». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кулинар 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных во-
йск». (12+).
19.40 «Последний день». Евге-
ний Вучетич. (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Приказано взять 
живым».

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+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
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 «Дальнобойщики 
2». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «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+).
09.00 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».
10.30 Комедия «Десять причин 
моей ненависти». (США).
12.25 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Детектив «Шерлок 
Холмс». (12+).
22.35 Детектив «Шерлок 
Холмс. Игра теней». (16+).
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.40 «Сегодня». (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 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
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+).
16.35 Т/с «Дальнобойщики 
2». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «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+).
09.00 Детектив «Шерлок 
Холмс». (12+).
11.30 Детектив «Шерлок 
Холмс. Игра теней». (16+).
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра». (16+).
22.30 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». (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (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 «Большая игра». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

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

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
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 «Дальнобойщики 
2». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «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 Боевик «После заката». 
(США). (12+).
11.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (США). (12+).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
20.00 Триллер «Иллю-
зия обмана». (Франция - 
США). (12+).
22.15 Триллер «Иллюзия об-
мана 2». (12+).

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Октябрьская революция, 
1917 г., Гражданская война, 
НЭП, коллективизация, ин-
дустриализация. Учились, со-
зидали, мечтали о бескрайних 
морях и далеких просторах га-
лактики. Вопреки надеждам, 
однажды июньским днем все 
затихло в безысходности.

…Война, 1941 г. Лихолетье 
сплотило народы СССР. Стра-
на была единым фронтом на 
всех полях кровопролитных 
сражений.

Вторым Гимном для людей от 
мала до велика стала песня «Свя-
щенная война». Щемящие сердце 
слова «Вставай, страна огром-
ная…» призывали нещадно громить коварного и 
злобного врага. 

Рышковская школа. Примерный уче-
ник и геройский солдат.

До 1918 г. в селе Рышково действовало три 
учебных заведения – церковно-приходская шко-
ла, земское одноклассное училище и Рышков-
ское образцовое двуклассное училище Мини-
стерства Народного просвещения. Была открыта 
церковь Преображения Господня - в ее приходе 
числилось порядка 500 детей.

После установления Советской власти ста-
тусное училище преобразовали в школу. В 1923 
г. на 2 учителей в ней осталось 72 ученика, а в 
1930 г. Рышковская школа 1-ой ступени стала 
именоваться школой колхозной молодежи – с 
курсом обучения 7 лет. Первый выпуск учени-
ков «семилетки» пришелся на 10 июня 1934 г. 
Среди выпускников были Владимир Беседин, 
Нина Просолупова и другие юноши и девушки.

В воздухе пахло грозой
Жаждущий знаний, энергичный и физиче-

ски подтянутый Владимир Беседин в весеннюю 
распутицу 1935 г. покинул родное Рышково и 
уехал в Ленинград, где устроился простым ра-
бочим. В том же году поступил на рабфак, а в 
1937 стал студентом педагогического института 
имени Герцена. 

В 1940 г. во время каникул Владимир прие-
хал на Родину, чтобы отдохнуть, повидаться с 
родными и любимой девушкой Ниной. Недолго 
думая, молодые сыграли свадьбу. Вскоре ново-
испеченный муж уехал на учебу в Ленинград, а 
в июне 1941 г. окончательно вернулся в родное 
село к любимой семье и молодой жене. Влади-
мир Никитович Беседин стал завучем Рышков-
ской школы, которую в то время возглавлял Ар-
кадий Георгиевич Богачев.

Мечты и надежды рухнули разом
Выпускники Рышковской школы, радостные 

и счастливые, всю ночь гуляли по летним улицам, 
пели песни и думали о будущем, строили планы.

А 22 июня 1941 г. по всему селу прокатилась 
страшная весть: «Началась война». Школьный 
двор, еще вчера наполненный задорным ребя-
ческим смехом, стал сборным пунктом воен-
комата. Формировались безусые батальоны, 
прощальный женский плач выворачивал душу, 
кто-то пел под гармошку: «Как родная меня 
мать провожала». Мечты и надежды многих 
рухнули разом, гнетущая тишина повисла над 
многолюдным селом. Пока на полях дозревала 
пшеница, с фронта приходили вести – и все без-
радостные. Поспешили собрать урожай, а тех-
нику эвакуировать. Немцы стремительно про-
двигались в глубь страны.

ВЕХИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЭПОХИ
КАНУЛО В ЛЕТУ САМОЕ ВЛИЯТЕЛЬНОЕ И ГЕРОИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ – СОЮЗ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР). БЕЗВОЗВРАТНО, НО НЕ БЕЗЫМЯННО. МЫ 
КРЕПКО ХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШИХ СЛАВНЫХ, СТОЙКИХ И ПОРЯДОЧНЫХ ПРЕДКАХ. 

Солдат и учитель
В сентябре 1941 г. завуча 

Рышковской школы Владими-
ра Беседина, 25-летнего парня, 
призвали в ряды Красной Ар-
мии. Проводили на фронт лю-
бимого учителя его ученики, 
их родители и все односель-
чане. Мать и отец благослови-
ли сына сражаться смело, не 
забывая родительский очаг. 
Жена Нина с грудной дочкой 
Светой на руках, которой едва 
исполнился месяц, не сдер-
жалась и заплакала, а затем 
крепко обняла мужа и сказала: 
«Возвращайся! Мы тебя лю-
бим и ждём».

Владимир Беседин, красноармеец 73-го запас-
ного стрелкового полка 9 бригады Орловского во-
енного округа, встал в ряды защитников Отечества.

Вскоре пал Курск, фашисты оккупировали 
Михайловский и другие районы. Тяжелое бремя 
«новой власти», злобных немцев и их пособни-
ков-полицаев легло на плечи мирных крестьян. 
Связь женщин-селянок с их воюющими мужья-
ми, сыновьями и братьями оборвалась надолго.

Остановить врага
Уже пять месяцев шли тяжелейшие крово-

пролитные бои. Красная Армия несла колоссаль-
ные потери, но героически сражающиеся бойцы 
и командиры в упорных сражениях всё же пере-
ламывали гитлеровские части.

Враг, имея превосходство в живой силе и тех-
нике, рвался к Москве. Удар фашисты нанесли 
в двух направлениях, обходя Смоленск с севера, 
из района Могилев-Орша на Ельню, и с юга, Мо-
гилев-Кричев. Наши солдаты стойко сражались 
с врагом, будучи полностью окруженными. В 
районе Ельни немецкие танки ночью атаковали 
позиции 359 артполка. 

В этом бою младший сержант Владимир Бе-
седин, наводчик «сорокопятки», сумел подбить 
четыре немецких танка. Медаль «За отвагу» 
стала первой его наградой. Разбили фашистов в 
Смоленском сражении, разгромили фрицев под 
Москвой. Сталинградская битва повергла гит-
леровскую Германию в черный траур по тыся-
чам убитых немцев.

В феврале 1943 года Красная Армия пошла в 
контрнаступление. Страшная, принесшая мно-
гие безвинные жертвы фашистская оккупация 
Михайловского района закончилась. Началась 
переписка красноармейца Владимира Беседи-
на с родными и женой. Светло было от первого 
письма Нины. Она сообщила, что Беседины чу-
дом уцелели от полицаев, что дочь Света болеет, 
а местные доктора не могут поставить верный 
диагноз.

После долгих колебаний, Владимир пишет 
письмо:

«Москва. Кремль. Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я – ком-
мунист и воин РККА, участник фронтовых сра-
жений Великой Отечественной Войны, начиная 
с сентября 1941 года, обращаюсь к Вам с прось-
бой помочь моей семье…»

После разгрома фашистов в Курской битве 
Бесединым нанесли неожиданный визит офице-
ры, чтобы сопроводить молодую маму с ребенком 
в областную больницу. Нину и маленькую Свету 
поместили в палату с проживанием. А Владимир 
Никитович Беседин, сержант-артиллерист, про-
должал геройски бить фашистов.

1944 год. На подступах к Кенигсбергу шли 
упорные бои. При форсировании реки Западная 
Двина Беседина тяжело контузило. Переправу 
одолели и выбили с плацдарма немцев. На гим-
настерке Владимира Беседина стал красоваться 
орден Красной Звезды. В 1945 г. Беседин был 
удостоен медали «За взятие Кенигсберга».

В сентябре победного 1945 г. Беседин вер-
нулся домой, где славного воина-победителя 
с великой радостью встречали ученики. Была 
торжественная линейка, на которую пригла-
сили других участников войны из Рышково и 
Жидеевки. К слову, спустя годы дочь Владими-
ра Беседина Светлана тоже являлась педагогом 
Рышковской школы, а еще у четы Бесединых ро-
дились два сына и дочь Анна.

Главный урок жизни – быть стойким, прихо-
дить на помощь незамедлительно, жертвовать со-
бой во благо других — Беседин извлек в огненных 
боях за Родину. За четверть века, которые он пре-
подавал и руководил в школе, ему всегда было что 
и о чем рассказать ученикам. А они твердо знали, 
что их учитель – ПРИМЕР им во всем.

Александр Ковалев
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ВНИМАНИЕ

ПОЛИЦИЯ

СОЦЗАЩИТА

ПФР

2 октября 2020 года в Курской области будет проведена   
комплексная техническая проверка готовности автоматизиро-
ванной системы оповещения населения Курской области. С 10 
до 11 часов на телевизионных каналах будет осуществляться 
передача учебной информация о проводимой проверке, а также 
в течение трех минут будут прерывисто звучать сирены.

Уважаемые куряне! Просим вас с пониманием и спокой-
ствием отнестись к проводимой проверке системы оповеще-
ния. Это плановое мероприятие, которое является надежной 
гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая 
информация будет оперативно доведена до каждого жителя 
Курской области.

МО МВД России «Железногорский» объявляет набор юно-
шей и девушек в возрасте до 25 лет со средним образованием 
для поступления в учебные заведения МВД России по очной 
форме обучения.

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России 
«Железногорский» по адресу: г.Железногорск, пер.Автолюби-
телей, д.7, каб.314. контактные телефоны: 7-34-74, 89510752139

В 2020 году на территории нашего региона размер 
прожиточного минимума пенсионера в целях уста-
новления федеральной социальной доплаты к пен-
сии (далее – прожиточного минимума пенсионера) 
составляет 8600 рублей в месяц.

Право на социальную доплату имеют неработа-
ющие пенсионеры, проживающие на территории 
Российской Федерации, если общая сумма их ма-
териального обеспечения, в которое кроме размера 
пенсий входят и другие выплаты, указанные ниже, не 
превышает установленный в регионе прожиточный 
минимум пенсионера. 

Обращаем внимание граждан: процедура установ-
ления доплаты носит заявительный характер (еди-
норазовый). Для установления социальной доплаты 
необходимо обратиться с документами, удостоверя-
ющими личность в учреждение Пенсионного фонда 
(по предварительной записи), МФЦ. Также заявле-
ние можно подать через отделение почтовой связи, 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) или на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения за ней.

Гражданам, осуществлявшим трудовую деятель-
ность, которым выплата федеральной социальной 
доплаты была приостановлена, следует обратиться 
с заявлением, в котором необходимо указать дату 
прекращения трудовой деятельности. Доплата будет 
установлена с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
обращения, с выплатой причитающихся сумм со дня, 
следующего за днём увольнения с работы или пре-
кращения гражданином иной деятельности, в период 
которой он подлежал обязательному пенсионному 
страхованию.

Внимание! Гражданам, которые ранее обращались 
с таким заявлением либо с заявлением об установле-
нии пенсии с отметкой о назначении федеральной 
социальной доплаты в случае, если общая сумма 
материального обеспечения не достигнет величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, 
а также неработающим пенсионерам, получающим  
федеральную социальную доплату в текущем году, 
переоформлять заявление не требуется.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального зако-
на от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в редакции Федерального 
закона от 19.12.2016 г. №453-ФЗ) при подсчете 
общей суммы материального обеспечения пен-
сионера учитываются суммы следующих денеж-
ных выплат:

1. страховых, государственных и нако-
пительных пенсий;

2. срочной пенсионной выплаты;
3. ежемесячной денежной выплаты 

(включая стоимость набора социальных 
услуг);

4. дополнительного материального (со-
циального) обеспечения;

5. иных мер социальной поддержки (по-
мощи), установленных в Курской области 
в денежном выражении, за исключением едино-
временных.

Размеры социальных доплат к пенсии подлежат 
пересмотру в случаях изменения величины прожиточ-
ного минимума, изменения размера пенсий, срочной 
пенсионной выплаты, дополнительного материально-
го (социального) обеспечения, размеров ежемесячных 
денежных выплат (включая стоимость набора социаль-
ных услуг) и иных мер социальной поддержки (помо-
щи), в том числе компенсационных выплат на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года феде-
ральную социальную доплату получают 2790  жи-
телей г.Железногорска и Железногорского района 
Курской области. 

Напоминаем, что с 2019 года индексация пенсий 
и ежемесячных денежных выплат производится 
сверх прожиточного минимума пенсионера (Фе-
деральный закон от 01.04.2019 г. №49-ФЗ). Общая 
сумма материального обеспечения пенсионера сна-
чала доводится социальной доплатой до прожиточ-
ного минимума пенсионера, исходя из проиндек-
сированного размера пенсии за предыдущий год, а 
затем повышается на суммы, приходящиеся от ин-
дексаций пенсии и ежемесячной денежной выпла-
ты (при её наличии у получателя) текущего года.

Пример №1. Размер пенсии в составе общего ма-
териального обеспечения пенсионера в 2020  году 
составляет 7900 руб. В результате индексации с 1 ян-
варя 2021 года на 6,3% пенсия увеличится на 497 руб. 
70 коп. и составит 8397 руб. 70 коп. Поскольку сумма 
материального обеспечения пенсионера не достигает 
установленной величины прожиточного минимума 
(8678 руб.), то он будет иметь право на установление 
федеральной социальной доплаты к пенсии в 2021 
году. Общий доход пенсионера составит 9175 руб. 70 
коп. (8678 руб. + 497,7 руб. = 9175,7 руб.) и превысит 
величину прожиточного минимума на сумму индек-
сации пенсии (497 руб. 70 коп.). При этом расчёт вы-
платы федеральной социальной доплаты в 2021 году 
будет производиться исходя из размера пенсии на 
декабрь 2020 года, т.е. без учёта индексации.

Пример №2. Размер пенсии в составе общего ма-
териального обеспечения пенсионера в 2020  году 
составляет 8300 руб. Материальное обеспечение 
пенсионера в 2021 году с учетом увеличения размера 
страховой пенсии в результате индексации на 6,3% 
(522 руб. 90 коп.) составит 8822 руб. 90 коп. (8300 
руб. + 522,9 руб. = 8822,9 руб.). Поскольку сумма ма-
териального обеспечения превысит установленную 
величину прожиточного минимума (8678 руб.), то 
пенсионер с 1 января 2021 года утратит право на по-
лучение федеральной социальной доплаты.

Управление социальной защиты населения 
Администрации Железногорского района ин-
формирует, что с 1 октября 2020 года вступают 
в силу новые положения в законодательстве о 
национальной (российской) платежной систе-
ме «Мир».

Для получения денежных средств получа-
телям всех социальных выплат необходимо  
открыть в кредитной организации банковский 
счет карты «Мир», либо открыть банковский 
счет, не предусматривающий осуществление 
операций с использованием платежных карт 
(сберкнижку).

В случае отказа получателя открыть вы-

шеназванный банковский счет,   кредитные 
организации размещают денежные средства 
на счете по учету сумм невыясненного назначе-
ния, а гражданину  в срок до 10 дней направля-
ется  уведомление о необходимости открытия 
нужного  банковского счета  для перечисления 
средств, либо личного посещения офиса кре-
дитной организации для получения средств 
наличными деньгами.

По истечении данного срока, если гражда-
нин не явился за получением наличных денег 
или не открыл указанный банковский счет, 
кредитные организации осуществляют возврат 
денежных средств  плательщику.

При наличии карты «Мир» или сбер-
книжки получателю необходимо обратиться 
в Управление социальной защиты населения 
Администрации Железногорского района, 
по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 
каб.126, 129, телефон для справок: 3-12-06, 
2-64-86,  для перевода выплат на соответству-
ющие счета. 

И.о. начальника УСЗН Л.В.Абрамова

ПРОЙДЕТ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И 
КОМПЕНСАЦИЙ

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
НА 2021 ГОД КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ЦЕЛЯХ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕ-
РА – 8678 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
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38 - е заседание Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета
Железногорского района Курской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2020 года  № 89
О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Новоандросовского сельсовета 
Железногорского района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского района от 03 сентября 2020 года №88, 
Собрание депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского района РЕШИЛО:

1. Провести «22» октября 2020 года в 15 часов конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Новоандро-
совского сельсовета Железногорского района Курской области.

2. Определить место проведения конкурса – здание Администрации Новоандросовского сельсовета 
Железногорского района, расположенное по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Новоан-
дросово, ул.Советская;

Дату начала и окончания приема документов – с «9» часов «01» октября 2020г.  по  18 часов «20» октября 2020г. 
Время работы конкурсной комиссии (время приема документов): рабочие дни – с «9» часов до «12» часов и с 

«13» часов до «16» часов; 
выходные дни –  с «10»  часов до «13» часов;
место нахождения конкурсной комиссии (место приема документов) – здание Администрации Новоандросов-

ского сельсовета Железногорского района тел.: (47148)78394. 
3. Утвердить текст объявления (информации) о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Но-

воандросовского сельсовета Железногорского района Курской области (прилагается).
4. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Порядком проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского района 
Курской области  от 03 сентября 2020 года №88. 

5. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоандросов-
ского сельсовета Железногорского района Курской области в газете «Жизнь района», а также разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»  Железногорского района Курской 
области в информационно-телекоммуникационной системе сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.О.Главы Новоандросовского сельсовета  Председатель Собрания депутатов 
Железногорского района    Новоандросовского сельсовета
Курской области    Железногорского района
      Курской области
__________________И.И.Ширяева  _______________            Л.А.Ганус

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВО-
АНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Собрание депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского района  Курской области объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района  Курской области. 

Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского рай-
она  Курской области, утвержденным решением Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета 
Железногорского района  от 03 сентября 2020 года №88, обнародованным и размещенным на офици-
альном сайте муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района   
Курской области в информационно- телекоммуникационной системе сети «Интернет». 

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района 
Курской области проводится с «01» октября 2020 года по «20» октября 2020 года. 

Место проведения конкурса: Курская область, Железногорский район, п.Новоандросово, ул.Советская, здание 
Администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского района.

Дата итогового заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области:  «22»  
октября 2020 года в (15) часов. 

Срок приема документов: дата начала приема документов: 01» октября 2020 года;
 дата окончания приема документов: «20» октября 2020 года   (18) часов. 
Время работы конкурсной комиссии (время приема документов): 
рабочие дни – с «9» часов до «12» часов и с «13» часов до «16» часов; 
выходные дни –  с «10» часов до «13» часов.        
Место нахождения конкурсной комиссии (место приема документов) – Курская область, Железногорский 

район, п.Новоандросово, ул.Советская, здание  Администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского 
района, тел.: (47148)7-83-94.

2. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 
1) заявление установленной формы (приложение № 1 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области, утвержденному 
решением Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского района  Курской области от «03» 
сентября 2020 года №88);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства  Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;

3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3x4;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию (выписку 

из трудовой книжки, копии документов об образовании), заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации и его копию;
9) документы воинского учета - для военнообязанных, и их копию;
10) документы, подтверждающие выполнение гражданином обязанности по предоставлению Губернатору 

Курской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», предоставляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», с использованием специализированного программного обеспечения «Справки БК»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а 
также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

12) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведения;
13) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Порядку проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской обла-
сти, утвержденному решением Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского  района Кур-
ской области от «03» сентября 2020 года №88);

14) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-
нию по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н;

15) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости;
16) документы, подтверждающие принадлежность к политической партии, иному общественному объеди-

нению при их наличии.
17) Программу социально-экономического развития муниципального образования «Новоандросовский»  

сельсовет Железногорского  района Курской области на 5 лет (далее - Программа) в печатном исполнении объ-
емом не более 5 листов.

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования «Новоандросовский»  

сельсовет Железногорского района Курской области;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования «Новоандросовский»  

сельсовет Железногорского района Курской области; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положе-

ния и решение основных проблем муниципального образования «Новоандросовский»  сельсовет Железногорского 
района Курской области;

4) предполагаемую структуру Администрации Новоандросовского  сельсовета Железногорского района;
 5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Дополнительно к вышеперечисленным документам кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представ-

лены документы в поддержку избрания его Главой Новоандросовского сельсовета Железногорского района (в том 
числе от общественных объединений, политических партий, собраний граждан), заверенные  в установленном дей-
ствующим законодательством  порядке, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий, о замещаемых обществен-
ных должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.

3. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию гражданином лично в сроки и 
время, указанные в решении о проведении конкурса.

4. Документы, поступившие после истечения срока, указанного в решении о проведении конкурса, конкурсной 
комиссией не принимаются.

 5. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного заяв-
ления, но не позднее принятия конкурсной комиссией итогового решения о результатах конкурса.

6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Граждане для участия в конкурсе могут быть выдвинуты:
а) общественным объединением;
б) собранием граждан;
в) путем самовыдвижения.
В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность Главы Новоандросовского  сельсове-

та Железногорского района Курской области являются субъекты, указанные в подпунктах «а», «б», выдвижение 
осуществляется соответственно на заседаниях уполномоченных органов общественных объединений, проводимых в 
соответствии с их уставами (положениями), либо на собраниях граждан. При этом в конкурсную комиссию помимо 
документов, указанных в пункте 2 дополнительно предоставляются:

решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения в случае выдви-
жения кандидата общественным объединением;

решение собрания граждан в случае выдвижения кандидата собранием граждан.
7. Гражданину выдается подтверждение о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, 

подписанное секретарем конкурсной комиссии (или, в случае его отсутствия по уважительной причине, заместите-
лем председателя конкурсной комиссии).

8. Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность представленных кандидатом сведений в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9. Конкурсной комиссией принимается решение об отказе гражданину в участии в конкурсе в случаях:
несоответствия гражданина установленным Порядком требованиям;
предоставления гражданином документов, указанных в пункте 3.3-3.4  Порядка проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность  Новоандросовского сельсовета Железногорского района, утвержденным Решением 
Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорского района от «03» сентября 2020 года № 88, не в 
полном объеме и (или) с нарушением правил их оформления;

получения сведений о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

получения сведений о том, что гражданин, подавший документы для участия в конкурсе, на день подачи до-
кументов имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

10. Конкурс проводится при условии допуска конкурсной комиссией к участию не менее двух участников 
конкурса.

Участник обязан лично присутствовать при проведении конкурса, в случае неявки участника он утрачивает пра-
во на дальнейшее участие в конкурсе. 

11. Проведение конкурса включает в себя:
сообщение на заседании конкурсной комиссии ее председателя о представленных в конкурсную комиссию до-

кументах по каждому участнику конкурса;
доклад участника (до 15 минут) с кратким изложением Программы;
собеседование членов конкурсной комиссии с участником после его выступления, в ходе которого члены кон-

курсной комиссии вправе задать вопросы об опыте предыдущей работы или службы участника и об основных до-
стижениях участника на предыдущих местах работы или службы, о знании Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Курской области,  а также иных нормативных правовых актов в части, касающейся 
исполнения должностных обязанностей, иным обстоятельствам, по которым можно судить о деловых, профессио-
нальных качествах; 

подведение итогов конкурса. 
12. Каждому участнику конкурса конкурсная комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в тече-

ние 2 (двух) календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 
За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: тел.: 7-83-94.

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов по итогам проведения на территории Курской 
области государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 

(за исключением земельных участков).
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

комитет по управлению имуществом Курской области информирует о том, что промежуточные отчетные документы по итогам 
проведения на территории Курской области государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков) 07.09.2020 г. размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также на официальном 
сайте ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» https://кадастркурск.рф/otchety/.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены любыми заинтересованными лицами в 
течение пятидесяти дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки. 
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в ОБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Курской области» или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг лич-
но, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг. Днем представления замечания считается 
день его представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным 
документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в 
отношении определения кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц промежуточных отчетных доку-
ментов, к которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также де-
кларация о характеристиках объекта недвижимости.

Администрация Железногор-
ского района скорбит по поводу 
смерти бывшего директора Же-
лезногорского межлесхоза, Ми-
хайловского откормсовхоза Вик-
тора Федоровича Воловченко и 
выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.



Продам недорого дом 
в деревне Дружно Дми-
тровского района. Печ-
ное отопление, вода в 
колонке. Имеется приу-
садебный участок 12 со-
ток, кирпичный погреб, 
хозяйственные построй-
ки. Обращаться по тел.: 
8 920 801 21 04

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

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.

"КФХ "Златоноска"
Реализует кур несушек. Доставка 

бесплатная. тел.89614087219"

П

П

П

П

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в Железногорске после учебы и 

стажировки в ряде зарубежных стран проводит сеансы индивиду-
ального лечения врач-психотерапевт, профессор, биоэнерготерапевт 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШАПИРО  

Оказывает помощь при урологических, гинекологических, нервных заболева-
ниях, болезнях сердца, печени, желудка. Лечение неврозов, депрессий, тревоги, им-
потенции, энуреза и заикания.

После сеансов проходит шум в голове, улучшается зрение.
Основной курс лечения 3 сеанса.1сеанс-400 руб В течении дня можно прой-

ти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или избавиться от пристрастия к табаку и ал-
коголю? Серей Петрович проводит эффективное  индивидуальное  кодирова-
ние(алкоголь, курение, ожирение) однократно  4000 руб. После кодирования 
проводится бесплатное наблюдение в течение года до получения положительного 
результата. Выдается официальная справка. Прием 5 октября во Дворце Горняков 
с 9 00 до 12 00. Запись по телефону.Тел.89181933361.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от21.08.13г. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Анатольевну АВДЕЕВУ – 

заместителя начальника МКУ «ЦБ учрежде-
ний культуры Железногорского района».

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Наталью Яковлевну ЖУДИНОВУ 

(село Трояново).

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Николаевну ГОЛОФАЕВУ.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Павловну РЯБИНИНУ;

Инну Борисовну ПРЯДУН;
Нину Дмитриевну КАБАНОВУ;

Сергея Алексеевича СУХАРЕВА;
Елену Николаевну СОСЮК;

Таисию Николаевну БОГДАНОВУ;
Ларису Маркленовну ЛАРИОНОВУ;
Ирину Валерьевну МАРТЮХОВУ – 

главу Волковского сельсовета.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Андреевну ШМЫРЕВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Васильевну БАБКИНУ;

Веру Петровну ТКАЧЕВУ;
Раису Васильевну ЗАХАРЦЕВУ;

Зинаиду Павловну РУДАНОВСКУЮ;
Ларису Борисовну СТЕПАНЮЧЕНКО;

Лидию Васильевну РАЕВСКУЮ;
Татьяну Михайловну КРЕШТОПОВУ.

Управление образования Администрации Железногорского района Курской области, 
работники централизованной бухгалтерии, руководители образовательных организаций 
выражают искреннюю благодарность Главе Железногорского района Александру Дми-
триевичу Фролкову и депутатам Представительного Собрания за неравнодушное отно-
шение к развитию сферы образования района и оказываемую помощь в улучшении усло-
вий организации образовательного процесса.

Благодаря этой поддержке, в текущем году из районного бюджета были выделены де-
нежные средства для бесплатного питания школьников из малоимущих семей. Теперь 
они наряду с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми из многодет-
ных семей будут пользоваться этой льготой.

Руководство Железногорского района не оставляет без внимания и руководителей обра-
зовательных организаций. В июне 2020 года прекратились выплаты из областного бюджета 
на компенсацию проезда директоров школ и их заместителей, проживающих в городской 
местности, к месту работы и обратно. Однако по инициативе Главы района, при поддержке 
Представительного Собрания Железногорского района в лице его председателя Пантюхова 
В.В., согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, из бюджета Железногорского 
района были направлены денежные средства на выплату этой компенсации.

Работники образования признательны районным властям за поддержку и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

***
Жители деревни Копенки, села Большебоброво и глава КФХ Н.Н. Фролов выражают ис-

креннюю благодарность Главе Железногорского района А.Д. Фролкову за содействие в ре-
монте автомобильной дороги д.Копенки – с.Большебоброво.

П

БЛАГОДАРИМ

2-3 октября
кинотеатр «Русь»

ул. Ленина, 39
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